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Å.Â. Ðåâóíåíêîâà
ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑËÎÂ Î ÑÁÎÐÍÈÊÅ È ÅÃÎ ÀÂÒÎÐÀÕ

Ìàêëàåâñêèå ÷òåíèÿ ñóùåñòâóþò ñ 1983 ã. è ñ òåõ ïîð
ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíî. Î òîì, êàê íåáîëüøàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà
ïî ïîäãîòîâêå ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ
î÷åíü áûñòðî òðàíñôîðìèðîâàëàñü â íàñòîÿùèå íàó÷íûå êîíôåðåíöèè, ìíå óæå ïðèõîäèëîñü ïèñàòü1. Â ïðåäëàãàåìîì
âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ñáîðíèêå ïóáëèêóþòñÿ ìàòåðèàëû íåêîòîðûõ äîêëàäîâ, ïðî÷èòàííûõ íà Ìàêëàåâñêèõ ÷òåíèÿõ â
2002, 2003, 2005, 2006 ãã. êàê â Ìóçåå àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè èì. Ïåòðà Âåëèêîãî (Êóíñòêàìåðå), òàê è íà Ìàêëàåâñêèõ ÷òåíèÿõ, ïðîõîäèâøèõ íà ðîäèíå âûäàþùåãîñÿ
ðîññèéñêîãî ó÷åíîãî — â Îêóëîâêå — 17 èþëÿ 2006 ã. (ïóáëèêàöèè À. Ìàêååâà è À.À. Ïåðøèíà).
Ìàêëàåâñêèå ÷òåíèÿ ïîñâÿùåíû ïðåæäå âñåãî èññëåäîâàíèþ ðàçëè÷íûõ ïðîáëåì ðåãèîíà, ñ êîòîðûì áûëà ñâÿçàíà æèçíü è íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à
Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, à èìåííî Àâñòðàëèè, Îêåàíèè, Èíäîíåçèè, Ôèëèïïèíàì. Íî íå òîëüêî. Â íèõ âñåãäà ïðèíèìàëè
ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû, èçó÷àþùèå ïðîáëåìû ýòíîãðàôèè, èñòîðèè è ôèëîëîãèè òåõ ñòðàí è êîíòèíåíòîâ, êîòîðûå ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí áûëè ñâÿçàíû ìíîãîñòîðîííèìè èñòîðèêî-êóëüòóðíûìè îòíîøåíèÿìè ñ îáøèðíûì Àâñòðàëî-îêåàíèéñêèì ðåãèîíîì. Ýòî èññëåäîâàòåëè Êèòàÿ, Òàéâàíÿ, ßïîíèè, Òàèëàíäà, Âüåòíàìà, Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìåðèêè è äð. Äàííûé ñáîðíèê ñëåäóåò ýòîé
òðàäèöèè. Áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ èçó÷åíèÿ ñòðàí Þæíûõ
ìîðåé èìåëî ó÷àñòèå â Ìàêëàåâñêèõ ÷òåíèÿõ àíòðîïîëîãîâ, ïðåæäå âñåãî òàêîãî âèäíîãî ó÷åíîãî, êàê Àëåêñàíäðà
Ãðèãîðüåâè÷à Êîçèíöåâà, êîòîðûé â ñâåòå äàííûõ ñîâðåìåííûõ òåîðèé àíòðîïîãåíåçà è ðàñîîáðàçîâàíèÿ îõàðàêòåðèçîâàë âçãëÿäû Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé àíòðîïîëîãèè. Âñå ýòî ÷ðåçâû÷àéíî ðàñøèðÿåò êðóãîçîð ó÷åíûõ, çàíèìàþùèõñÿ èññëåäîâàíèåì êóëüòóðû è
ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè Àâñòðàëèè, Îêåàíèè, Èíäîíåçèè
è Ôèëèïïèí, ïîçâîëÿåò óâèäåòü ãåíåòè÷åñêèå ñâÿçè è òèïîëîãè÷åñêèå ïàðàëëåëè ýòîãî ðåãèîíà ñ äðóãèìè âåñüìà
îòäàëåííûìè ðåãèîíàìè â áîëåå ãëóáèííîì èçìåðåíèè.
 Å.Â. Ðåâóíåíêîâà, 2006
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Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî êàæäàÿ òàêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñòàíîâèëàñü ìåæäóíàðîäíîé, òàê êàê â íèõ ó÷àñòâîâàëè ó÷åíûå èç äðóãèõ ñòðàí, â òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâèòåëè èçó÷àåìûõ íàðîäîâ, ïðåæäå âñåãî Èíäîíåçèè è Ôèëèïïèí.
Íåñêîëüêî ðàç Ìàêëàåâñêèå ÷òåíèÿ ñîâïàäàëè ñ ïàìÿòíûìè äàòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ëèáî ê Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàþ, ëèáî ê ó÷åíûì, çàíèìàþùèìñÿ èññëåäîâàíèÿìè íàðîäîâ áàññåéíà Òèõîãî îêåàíà. 19 äåêàáðÿ 2004 ã. èñïîëíèëîñü áû 90 ëåò Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Áóòèíîâó — îñíîâàòåëþ è áåññìåííîìó ðóêîâîäèòåëþ ýòèõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé âïëîòü äî ñâîåé êîí÷èíû. Ìàêëàåâñêèå ÷òåíèÿ
2005 ã. áûëè ïîñâÿùåíû åãî ïàìÿòè. Ïóòü Í.À. Áóòèíîâà â
íàóêó áûë îïðåäåëåí è òåñíåéøèì îáðàçîì ñâÿçàí ñ
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàåì. Äîêëàä î Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàå
â ñòóäåí÷åñêîì íàó÷íîì îáùåñòâå, îðãàíèçàöèÿ âûñòàâêè
ðèñóíêîâ Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, ñòàòüÿ îá ýòèõ ðèñóíêàõ,
ðàáîòà íàä ñîçäàíèåì ýêñïîçèöèè «Êîðåííûå íàðîäû Àâñòðàëèè è Îêåàíèè», àêòèâíîå ó÷àñòèå â äâóõ èçäàíèÿõ ñîáðàíèé ñî÷èíåíèé Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, â ýêñïåäèöèè «Ïî
ñëåäàì Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ» â Îêåàíèþ, â ñáîðíèêå «Íà Áåðåãó Ìàêëàÿ», ïóáëèêàöèÿ êíèãè î ïîåçäêå â Îêåàíèþ
«Ïóòü ê Áåðåãó Ìàêëàÿ» è, íàêîíåö, çàäóìàííàÿ èì êíèãà
«Ìèêëóõî-Ìàêëàé è ìèðîâàÿ ýòíîãðàôè÷åñêàÿ íàóêà»,
ôðàãìåíòû êîòîðîé áûëè èçäàíû óæå ïîñëå ñìåðòè
Í.À. Áóòèíîâà, — òàêîâû òîëüêî íåêîòîðûå ýòàïû ðàáîòû
ó÷åíîãî, ñïåöèàëüíî ïîñâÿùåííûå îáðàçó è íàó÷íîìó íàñëåäèþ Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ. Âñëåä çà ñâîèì âûäàþùèìñÿ
ïðåäøåñòâåííèêîì, Í.À. Áóòèíîâ èçáðàë â êà÷åñòâå èññëåäîâàòåëüñêîãî ïîëÿ îñòðîâà Îêåàíèè, ïðåæäå âñåãî Íîâóþ
Ãâèíåþ. Èçó÷åíèå ìàòåðèàëîâ èìåííî ýòîãî ðåãèîíà ïîçâîëèëî Í.À. Áóòèíîâó ïðåäñòàâèòü ìíîãèå òåîðåòè÷åñêèå ïðîáëåìû ýòíîãðàôèè â íîâîì ñâåòå (â ÷àñòíîñòè, ïðîáëåìû
ñîîòíîøåíèÿ ñåìüè, ðîäà è îáùèíû, ìàòåðèíñêîãî è îòöîâñêîãî ðîäà è äð.) è ñäåëàòü ðÿä âàæíåéøèõ îòêðûòèé â
îáëàñòè, êàñàþùåéñÿ ïåðâîáûòíîãî ïðîøëîãî ÷åëîâå÷åñòâà.
Âñå ó÷àñòíèêè Ìàêëàåâñêèõ ÷òåíèé, îñîáåííî òå, êòî
ñòîÿëè ó èñòîêîâ ýòîãî íà÷èíàíèÿ, åùå ðàç âñïîìíèëè âûäàþùóþñÿ ðîëü Í.À. Áóòèíîâà â ñòàíîâëåíèè îòå÷åñòâåííîé îêåàíèñòèêè, îòìåòèëè îñîáóþ äîáðîæåëàòåëüíóþ àòìîñôåðó è äåìîêðàòè÷åñêèé ñòèëü îòíîøåíèé, êîòîðûå îí
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ñóìåë ñîçäàòü â ðóêîâîäèìîì èì îòäåëå. Òîãäà êàçàëîñü
ýòî òàêèì åñòåñòâåííûì, íî, ìîæåò áûòü, òîëüêî ïîñëå óõîäà
èç æèçíè Í.À. Áóòèíîâà ìû ïî-íàñòîÿùåìó îñîçíàëè èñòèííóþ öåíó òàêèõ êà÷åñòâ ó÷åíîãî, êàê ÷åñòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà è áåñêîðûñòíóþ ïðåäàííîñòü íàóêå. Âêëàä Í.À. Áóòèíîâà â îòå÷åñòâåííóþ ýòíîãðàôèþ áûë íåîäíîêðàòíî îòìå÷åí â ïîñâÿùåííûõ åìó ñòàòüÿõ êàê ïðè æèçíè ó÷åíîãî, òàê è ïîñëå åãî
êîí÷èíû2. Ê ýòèì ðàáîòàì ìû îòñûëàåì ÷èòàòåëåé. Â äàííîì ñáîðíèêå ïóáëèêóåòñÿ ïîñëåäíåå âûñòóïëåíèå
Í.À. Áóòèíîâà íà Ó÷åíîì ñîâåòå, â êîòîðîì ó÷åíûé — îäèí
èç ãëàâíûõ ñîçäàòåëåé â 1952 ã. ýêñïîçèöèè ïî êîðåííûì
íàðîäàì Àâñòðàëèè è Îêåàíèè, ïðîñóùåñòâîâàâøåé îêîëî
50-òè ëåò è ñ÷èòàâøåéñÿ îäíîé èç ëó÷øèõ â ìóçåå, — äåëèòñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè î áóäóùåé ýêñïîçèöèè.
Âåðíàÿ ñïóòíèöà æèçíè Í.À. Áóòèíîâà Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà Áóòèíîâà âñå ãîäû ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííîé ó÷àñòíèöåé
Ìàêëàåâñêèõ ÷òåíèé. Åå ðàáîòû âíåñëè áîëüøîé âêëàä â
èçó÷åíèå äóõîâíîé êóëüòóðû íàðîäîâ Îêåàíèè. 19 íîÿáðÿ
2005 ã. Ìàðèè Ñèäîðîâíå èñïîëíèëîñü 85 ëåò. Åé, ÷åëîâåêó áîëüøîé ó÷åíîñòè è ùåäðîé äóøè, ìû ïîñâÿùàåì ñòàòüþ â ñáîðíèêå è ïå÷àòàåì ñòàòüþ ñàìîé Ì.Ñ. Áóòèíîâîé î
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàå, îáðàç êîòîðîãî îíà ñâÿòî ÷òèò âñþ
æèçíü. 17 èþëÿ 2006 ã. èñïîëíèëîñü 160 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ. Ñòàòüÿ Ì.Ñ. Áóòèíîâîé î÷åíü
óäà÷íî ïðèóðî÷åíà ê ýòîé äàòå, õîòÿ è íå áûëà èçíà÷àëüíî
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íåå.
Áîëüøå ïÿòèäåñÿòè ëåò ïðîðàáîòàëà â Ìóçåå àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà Øàôðàíîâñêàÿ.
Ñðåäè ðàçíîîáðàçíûõ àñïåêòîâ åå íàó÷íîé è ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñîòíè ïå÷àòíûõ ðàáîò áîëüøîå ìåñòî
çàíèìàþò êíèãè è ñòàòüè, ñâÿçàííûå ñ ïðîáëåìàìè èñòîðèè è èñòî÷íèêîâåäåíèÿ Àâñòðàëî-Îêåàíèéñêîãî ðåãèîíà.
Â îòäåëå Àâñòðàëèè, Îêåàíèè è Èíäîíåçèè îíà ðàáîòàåò ñ
1992 ã. è ïî ñåé äåíü. Íà òàêèõ íåóòîìèìûõ òðóæåíèöàõ,
êàê Ò.Ê. Øàôðàíîâñêàÿ, è äåðæèòñÿ íàøà íàóêà. Âîñõèùåíèå, ëþáîâü è áëàãîäàðíîñòü Ò.Ê. Øàôðàíîâñêîé âûðàæàþò êîëëåãè-äðóçüÿ â ñòàòüå, ïîñâÿùåííîé ôîðìèðîâàíèþ åå èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà íàó÷íîé ñòåçå,
êîòîðàÿ âñå åùå íåóêëîííî ïðîäîëæàåòñÿ.
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Çà ïðîøåäøèå ãîäû âûøëî íåìàëî ïóáëèêàöèé î
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàå è ñàìîå ãëàâíîå – íîâîå ñîáðàíèå
åãî ñî÷èíåíèé ñ î÷åíü ïîäðîáíûì îïèñàíèåì åãî æèçíåííîãî ïóòè è îáøèðíûìè êîììåíòàðèÿìè. Âî âñåõ ïðåäûäóùèõ âûïóñêàõ Ìàêëàåâñêèõ ÷òåíèé áûë ñïåöèàëüíûé ðàçäåë, â êîòîðûõ ïóáëèêîâàëèñü íîâûå ìàòåðèàëû î æèçíè è
íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî, ñ ïîçèöèé
ñîâðåìåííûõ ýòíîãðàôè÷åñêèõ çíàíèé áûëè îöåíåíû åãî
ìíîãî÷èñëåííûå òðóäû, â ñâåòå êîòîðûõ åùå ïîëíåå è ÿð÷å
ïðåäñòàâàë ñîâåðøåííûé èì íàó÷íûé ïîäâèã. Íåò ñìûñëà
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïèñàòü åùå îäíó ñïåöèàëüíóþ ñòàòüþ
þáèëåéíîãî õàðàêòåðà, êîòîðàÿ ñîñòîÿëà áû èç ïîâòîðåíèÿ
òîãî, ÷òî óæå íå ðàç áûëî âûñêàçàíî è îïóáëèêîâàíî. Íî
êàæäûé ãîä ïðèíîñèò íîâûå îòêðûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ èìåíåì Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ. Òàêîâûìè ÿâëÿþòñÿ ïóáëèêóåìûå â íàñòîÿùåì ñáîðíèêå íåèçâåñòíûå ìàòåðèàëû î òðåòüåì ïîñåùåíèè Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàåì Áåðåãà Ìàêëàÿ,
âçÿòûå èç çàïèñîê âèöå-àäìèðàëà Èìïåðàòîðñêîãî Ðîññèéñêîãî ôëîòà Êîíñòàíòèíà Àíòîíîâè÷à Ïëàíñîíà (1862–
1921), êîòîðûé ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ïëàâàíèè íà êîðâåòå
«Ñêîáåëåâ» âìåñòå ñ Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàåì è î÷åíü æèâî
ïåðåäàë ñâîè âïå÷àòëåíèÿ êàê î ñàìîì ó÷åíîì, òàê è î ïàïóàñàõ Íîâîé Ãâèíåè. Èçâëå÷åíèÿ èç äíåâíèêà Ê.À. Ïëàíñîíà, âî ìíîãîì ïåðåêëèêàþùèåñÿ ñ çàïèñÿìè ñàìîãî
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, ïðåäñòàâëåíû â î÷åíü ñîäåðæàòåëüíîé ïóáëèêàöèè À.À. Ïåðøèíà — ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà
Èíñòèòóòà îêåàíîëîãèè (Ìîñêâà). Îäèí èç àâòîðîâ ñáîðíèêà, êîòîðîãî ìîæíî íàçâàòü ñîâðåìåííûì ïîñëåäîâàòåëåì
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, — ñêóëüïòîð À. Ìàêååâ — â 2006 ã.
ñîâåðøèë ïîåçäêó ê ïî÷òè íåèçâåñòíûì ïëåìåíàì ïàïóàñîâ, íàñåëÿþùèõ òðóäíîäîñòóïíûå ðàéîíû çàïàäíîé ÷àñòè
Íîâîé Ãâèíåè (Èðèàí Äæàÿ) è ïðåäñòàâèë ÿðêèå, èçîáèëóþùèå ýòíîãðàôè÷åñêèìè ïîäðîáíîñòÿìè çàðèñîâêè èõ æèçíè. Ë.À. Èâàíîâà — êðóïíåéøèé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
ìóçåéíîãî èñòî÷íèêîâåäåíèÿ, îäèí èç àâòîðîâ è ðåäàêòîð
èçäàíèÿ ìóçåéíûõ êîëëåêöèé Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ â ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé ó÷åíîãî, ïðîäîëæàåò ðàáîòó ïî óòî÷íåíèþ ñîñòàâà ýòèõ êîëëåêöèé. Â äàííîì ñáîðíèêå ïóáëèêóþòñÿ íåêîòîðûå ðåçóëüòàòû åå èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû,
ñâÿçàííîé ñ àòðèáóöèåé ðÿäà âåùåé è âûÿâëåíèåì àóòåí8
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òè÷íîñòè Ìàêëàåâñêîé êîëëåêöèè â öåëîì. Èçâåñòíûé èñòîðèê Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ Ìàññîâ — ïîñòîÿííûé ó÷àñòíèê Ìàêëàåâñêèõ ÷òåíèé ñ ìîìåíòà èõ îñíîâàíèÿ — îñâåòèë ðîëü Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ â óêðåïëåíèè ðóññêî-àâñòðàëèéñêèõ ñâÿçåé, íà÷àëî êîòîðûì áûëî ïîëîæåíî 200 ëåò
íàçàä. Âñå ñòàòüè, ïðÿìî èëè êîñâåííî ñâÿçàííûå ñ
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàåì, îðãàíè÷íî âïèñûâàþòñÿ â êðóã
ïðîáëåì èñòîðè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ íàðîäîâ Òèõîîêåàíñêîãî áàññåéíà, êîòîðûì ïîñâÿùåí
ñáîðíèê â öåëîì. Îíè ëó÷øå, êîíêðåòíåå, ÷åì ëþáàÿ ïðèóðî÷åííàÿ ê þáèëåþ ñòàòüÿ, õàðàêòåðèçóþò ðîëü Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ â ñîâðåìåííîé îêåàíèñòèêå è ÿâëÿþòñÿ êðàñíîðå÷èâûì ñâèäåòåëüñòâîì òîãî, ÷òî íàñëåäèå Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ ïî-ïðåæíåìó ñòèìóëèðóåò íàó÷íûå ïîèñêè,
÷òî îíî æèâî, íàõîäèòñÿ â íåïðåðûâíîì íàó÷íîì îáðàùåíèè, ïîñòîÿííî äîïîëíÿåòñÿ è òâîð÷åñêè ðàçâèâàåòñÿ, à ñàì
îáðàç Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ è â íàøè äíè ñïîñîáåí âäîõíîâèòü îòâàæíûõ è ëþáîçíàòåëüíûõ ëþäåé íà ñîâåðøåíèå
ðèñêîâàííûõ ïóòåøåñòâèé ðàäè íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ.
Äëÿ Ìàêëàåâñêèõ ÷òåíèé âñåãäà áûë ñâîéñòâåí ìíîãîàñïåêòíûé ïîäõîä ê èçó÷åíèþ æèçíåííîãî óêëàäà, ìàòåðèàëüíîé è äóõîâíîé êóëüòóðû, ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè è
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàðîäîâ Òèõîîêåàíñêîãî
áàññåéíà. Èìåííî íà íèõ ÷àñòî âïåðâûå çâó÷àëè è ââîäèëèñü â íàó÷íûé îáîðîò íîâûå äàííûå èñòîðè÷åñêîãî è èñòî÷íèêîâåä÷åñêîãî õàðàêòåðà. Êàê ïðàâèëî, íà êàæäîé òàêîé êîíôåðåíöèè ñïåöèàëèñòû ðàññêàçûâàëè î ñâîèõ ïîåçäêàõ è âïå÷àòëåíèÿõ îò âñòðå÷ ñ èçó÷àåìûìè íàðîäàìè. Òàê,
â ðàìêàõ ÷òåíèé 2003 ã. èíæåíåð èç Àâñòðàëèè Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ Ñêîáåëêèí ðàññêàçàë î ñâîåé ìíîãîëåòíåé ðàáîòå
ñðåäè ïàïóàñîâ Íîâîé Ãâèíåè, â òîì ÷èñëå è â ìåñòàõ ïðåáûâàíèÿ Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ. Àâñòðàëèéñêàÿ ïèñàòåëüíèöà Âýíäè Ïýòîí ïîçíàêîìèëà íàñ ñ äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà
Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ â Ñèäíåå, ÷ëåíîì êîòîðîãî îíà ÿâëÿåòñÿ,
è ïðåäñòàâèëà íàïèñàííóþ åþ êíèãó î ðîññèéñêîì ó÷åíîì.
Íà ÷òåíèÿõ 2005 ã. Î.Þ. Àðòåìîâà î÷åíü êðàñî÷íî ðàññêàçàëà î ñâîåé ïîåçäêå ê àáîðèãåíàì Àâñòðàëèè. Èìåííî íà
Ìàêëàåâñêèõ ÷òåíèÿõ çâó÷àëè ðàññêàçû î ñîâðåìåííûõ ñîáûòèÿõ, ñâèäåòåëÿìè è äàæå íåïîñðåäñòâåííûìè ó÷àñòíèêàìè êîòîðûõ áûëè àâòîðû äîêëàäîâ è îïóáëèêîâàííûõ
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çàòåì ñòàòåé. Ïîýòîìó ñëîâîñî÷åòàíèå «ýòíîãðàôèÿ è ñîâðåìåííîñòü» ïðèìåíèòåëüíî ê ýòèì íàó÷íûì ñîáðàíèÿì â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò èõ íàïðàâëåííîñòè.
Â ïðåäëàãàåìîì ñáîðíèêå ïðîäîëæåíà òðàäèöèÿ ìíîãîàñïåêòíîãî ïîäõîäà â èçó÷åíèè íàðîäîâ. Ìàòåðèàëû åãî îòðàæàþò ðàçëè÷íûå ïðîáëåìû èñòîðè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî,
êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ íàðîäîâ Òèõîîêåàíñêîãî áàññåéíà,
ñâÿçè ýòèõ íàðîäîâ ìåæäó ñîáîé â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì.
Ñòàòüè ñáîðíèêà ñãðóïïèðîâàíû â îïðåäåëåííûå ðóáðèêè: Òåîðèÿ, èñòîðèÿ, èñòî÷íèêîâåäåíèå; Ìèôîëîãèÿ, ýïîñ,
ñîöèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ; Ýòíîãðàôèÿ, ðåëèãèÿ, êóëüòóðà;
Ñîâðåìåííàÿ ïîëèòèêà è ýêîíîìèêà. Ýòè ðóáðèêè âûäåëåíû ñ èçâåñòíîé äîëåé îáîáùåíèÿ è óñëîâíîñòè, ïîñêîëüêó
êàæäàÿ òàêàÿ ðóáðèêà èìååò ìíîæåñòâî òî÷åê ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ äðóãîé è ìàòåðèàëû ñòàòåé â êàæäîé èç íèõ ìîãóò
áûòü îäèíàêîâî âàæíû êàê äëÿ ýòíîãðàôà è èñòîðèêà, òàê
è äëÿ ôîëüêëîðèñòà èëè ôèëîëîãà.
Ýòíîãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû Òèõîîêåàíñêîãî áàññåéíà è Àâñòðàëî-îêåàíèéñêîãî ðåãèîíà âñåãäà ñîñòàâëÿëè áëàãîäàðíîå
èññëåäîâàòåëüñêîå ïîëå äëÿ ðàçâèòèÿ íåêîòîðûõ âçãëÿäîâ òåîðåòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Â äàííîì ñáîðíèêå ðÿä ñòàòåé èìååò
ÿâíóþ òåîðåòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü. Ñòàòüÿ Ñ.Å. ßõîíòîâà
èñêëþ÷èòåëüíî âàæíà äëÿ òåõ, êòî çàíèìàåòñÿ ïðîáëåìàìè
ýòíîãåíåçà è ýòíè÷åñêîé èñòîðèè Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè. Â ñòàòüå À.Ê. Îãëîáëèíà, ïðåäñòàâëÿþùåé îáçîð æóðíàëà Moussons,
ñòàâÿòñÿ òàêèå ïðîáëåìû, îòíîñÿùèåñÿ ê òåîðèè ýòíîãðàôèè,
êàê ïðîáëåìà ðåãèîíàëüíîé îáùíîñòè Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè,
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî çíà÷åíèÿ ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà, ñóäåá ìàëî÷èñëåííûõ àáîðèãåíîâ, æèâóùèõ ñðåäè îñíîâíîãî
ïðèøëîãî íàñåëåíèÿ ñòðàí Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, è ò.ï. Òåîðåòè÷åñêîå îñìûñëåíèå ïðîáëåì âçàèìîäåéñòâèÿ êóëüòóð íà
àôðèêàíñêîì ìàòåðèàëå (ñòàòüÿ Â.À. Ïîïîâà) î÷åíü âàæíà â
òèïîëîãè÷åñêîì ïëàíå äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïîäîáíîãî æå ÿâëåíèÿ â ñòðàíàõ Þæíûõ ìîðåé.
Ïîñòîÿííûå ÷èòàòåëè ïóáëèêàöèé, ïîñâÿùåííûõ ïðîáëåìàì èñòîðèè è êóëüòóðû Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, Àâñòðàëèè è Îêåàíèè, óâèäÿò â ýòîì ñáîðíèêå íåìàëî çíàêîìûõ
è õîðîøî èçâåñòíûõ â íàó÷íîé ñðåäå àâòîðîâ, ïå÷àòàþùèõñÿ
ïî÷òè â êàæäîì èçäàíèè, ñîñòàâëåííîì ïî ìàòåðèàëàì
Ìàêëàåâñêèõ ÷òåíèé. Íî åñòü ñðåäè àâòîðîâ äàííîãî ñáîð10
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íèêà òå, êòî ïóáëèêóþòñÿ âïåðâûå. Ýòî è âûäàþùèéñÿ
ëèíãâèñò íàøåãî âðåìåíè Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ ßõîíòîâ, è
î÷åíü èçâåñòíàÿ èññëåäîâàòåëüíèöà òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà, àâòîð íåñêîëüêèõ çàìå÷àòåëüíûõ êíèã è ìíîæåñòâà ñòàòåé ïî êóêîëüíîìó òåàòðó íàðîäîâ Âîñòîêà Èííà Íàóìîâíà
Ñîëîìîíèê, óïîìèíàâøèåñÿ âûøå îêåàíîãðàô À.À. Ïåðøèí
è ñêóëüïòîð À. Ìàêååâ, ïðåäñòàâèâøèå èñêëþ÷èòåëüíî èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû ïî èñòî÷íèêîâåäåíèþ è ýòíîãðàôèè
Íîâîé Ãâèíåè. Â ïðåäëàãàåìîì ñáîðíèêå íàìíîãî áîëüøå,
÷åì â ïðåäûäóùèõ, ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ìîëîäûå èññëåäîâàòåëè, âïåðâûå ïóáëèêóþùèåñÿ íà åãî ñòðàíèöàõ. Ýòî ñîòðóäíèêè è àñïèðàíòû îòäåëà Àâñòðàëèè, Îêåàíèè è Èíäîíåçèè (À.À. Ëåáåäåâà è Ì.Ï. Òðåòüÿêîâà), ñòóäåíòû, àñïèðàíòû è ïðåïîäàâàòåëè Âîñòî÷íîãî ôàêóëüòåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà è íåäàâíî çàùèòèâøèå êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè íà ýòîì ôàêóëüòåòå
(Ñ.Â. Áàíèò, À.Ê. Êàñàòêèíà, Å.À. Àëåêñàíäðîâè÷, Â.Ð. Àòíàøåâ), à òàêæå àñïèðàíòêà êàôåäðû æóðíàëèñòèêè ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà Õåííè Ñàïòàòèà Äðàäæàòè
Íóãðàõàíè èç Èíäîíåçèè, áåññòðàøíàÿ ìàëåíüêàÿ æåíùèíà, íåñêîëüêî ëåò ïðîðàáîòàâøàÿ æóðíàëèñòêîé â ñàìûõ
ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ. Íà Ìàêëàåâñêèõ ÷òåíèÿõ 2003 ã. îíà ðàññêàçûâàëà î ñâîåé æóðíàëèñòêîé äåÿòåëüíîñòè â îñòðåéøåå äëÿ Èíäîíåçèè âðåìÿ, êîãäà Âîñòî÷íûé Òèìîð áîðîëñÿ çà íåçàâèñèìîñòü. Â äàííîì ñáîðíèêå Õåííè Ñàïòàòèà
äàåò ýòíîãðàôè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó èçîëèðîâàííîé ýòíè÷åñêîé îáùíîñòè íà ßâå – íàðîäó áàäóé, î êîòîðîì ïî÷òè íè÷åãî íå èçâåñòíî. Ó÷èòûâàÿ ñâîé îïûò îáùåíèÿ ñ
áàäóé, æóðíàëèñòêà âûñêàçûâàåò ìûñëè î ïóòÿõ ñîõðàíåíèÿ òðàäèöèîííîé êóëüòóðû ýòîãî íàðîäà.
Êðóã äîêëàä÷èêîâ è àâòîðîâ ñáîðíèêîâ ïî ìàòåðèàëàì
Ìàêëàåâñêèõ ÷òåíèé ñ êàæäûì ãîäîì ðàñøèðÿåòñÿ. È ýòî
âñåëÿåò íàäåæäó, ÷òî êîíôåðåíöèè ïîä íàçâàíèåì «Ìàêëàåâñêèå ÷òåíèÿ» ñîõðàíÿò ñâîþ ïðèâëåêàòåëüíóþ ñèëó è
îñòàíóòñÿ öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé íàóêè è èñêóññòâà, îáúåäèíåííûõ îáùèì
èíòåðåñîì ê ïðîáëåìàì èñòîðèêî-êóëüòóðíûì ðàçâèòèÿ
íàðîäîâ Òèõîîêåàíñêîãî áàññåéíà, èõ ñâÿçåé ñ ñîñåäíèìè
ðåãèîíàìè â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì è èõ ñóäüáàì â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ñóùåñòâîâàíèÿ.
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ìîðåé: Ìàêëàåâñêèå ÷òåíèÿ, 1995–1997 ãã. ÑÏá., 1997. Ñ. 3–9.
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Íàðîäû Ïàïóà Íîâîé Ãâèíåè (îò ïëåìåííîãî ñòðîÿ ê íåçàâèñèìîìó ãîñóäàðñòâó). ÑÏá., 2000 // Ýòíîãðàôè÷åñêîå îáîçðåíèå.
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420; Ðåâóíåíêîâà Å.Â., Ðåøåòîâ À.Ì. Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Áóòèíîâ. Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ è 50-ëåòèþ ðàáîòû â Ìóçåå àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè èì. Ïåòðà Âåëèêîãî // Íàðîäû
áàññåéíà Òèõîãî îêåàíà: Îáùåñòâî, èñòîðèÿ, êóëüòóðà. ÑÏá., 1994.
Ñ. 118–129; îíè æå. Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Áóòèíîâ (1914–2000)
// Ïðîáëåìû ýòíîãðàôèè è èñòîðèè êóëüòóðû Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà. ÑÏá., 2004. Ñ. 8–19.

Å.Â. Ðåâóíåíêîâà, À.Ì. Ðåøåòîâ, Å.Â. Èâàíîâà
ÌÀÐÈß ÑÈÄÎÐÎÂÍÀ ÁÓÒÈÍÎÂÀ
(Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà Áóòèíîâà — âèäíûé ðîññèéñêèé ýòíîãðàô, èññëåäîâàòåëü ðàííèõ ôîðì ðåëèãèè, àâòîð áîëåå
150 ðàáîò, â òîì ÷èñëå äåñÿòè êíèã, ôîðìàëüíî íå áûëà
ñîòðóäíèêîì Èíñòèòóòà àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè èì.
Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ ÀÍ ÑÑÑÐ (ïîçæå — Ìóçåÿ àíòðîïîëîãèè
è ýòíîãðàôèè èì. Ïåòðà Âåëèêîãî (Êóíñòêàìåðû) ÐÀÍ), íî
ñî ñòóäåí÷åñêèõ ëåò è âïëîòü äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ òåñíî
ñâÿçàíà ñ ýòèì ó÷ðåæäåíèåì êàê â ñâîåé íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, òàê è â ëè÷íîé æèçíè, êîòîðûå äëÿ íåå, êàê è äëÿ
åå ìóæà — Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Áóòèíîâà, íèêîãäà íå
ñóùåñòâîâàëè ðàçäåëüíî.
Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà è Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ ñîñòàâëÿëè óíèêàëüíûé ñåìåéíûé ñîþç. Îáà åùå â ñòóäåí÷åñêèå
ãîäû, ïîä âëèÿíèåì ëåêöèé è èäåé ñâîåãî âûñîêîïî÷èòàåìîãî è îáîæàåìîãî ó÷èòåëÿ Èñààêà Íàòàíîâè÷à Âèííèêîâà
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è âäîõíîâëåííûå îáðàçîì âåëèêîãî ðîññèéñêîãî ó÷åíîãî
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ íà÷àëè èçó÷àòü
îáøèðíûé Àâñòðàëî-îêåàíèéñêèé ðåãèîí è îñòàëèñü âåðíûìè åìó íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè. Ñî âðåìåíåì ïðîèçîøëî ÿâíîå ðàçäåëåíèå ñôåð èíòåðåñîâ: Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ ñîñðåäîòî÷èëñÿ áîëüøå íà ïðîáëåìàõ ýòíè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà —
íà ïðîáëåìàõ äóõîâíîé êóëüòóðû, êàñàþùèõñÿ ïðåæäå âñåãî
ðåëèãèîçíûõ ïðåäñòàâëåíèé. È òàê, ïîääåðæèâàÿ, ðàçâèâàÿ, äîïîëíÿÿ ìûñëè è âçãëÿäû äðóã äðóãà, à íåðåäêî âñòóïàÿ â ïîëåìèêó, îñîáåííî ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ íàðîäîâ Îêåàíèè, ýòà ñåìåéíàÿ ïàðà ó÷åíûõ-îêåàíèñòîâ î÷åíü ïðîäâèíóëà âïåðåä ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé ýòíîîêåàíèñòèêè. Áîëåå ïîëóâåêà îíè áûëè âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè â ýòîé îáëàñòè ýòíîãðàôè÷åñêèõ çíàíèé. Òàêîâûìè îíè ÿâëÿþòñÿ è â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Âñå ãîäû Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà áûëà àêòèâíîé ó÷àñòíèöåé
íàó÷íîé æèçíè îòäåëà Àâñòðàëèè è Îêåàíèè, â êàêèõ áû
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ýòî îòäåë íè íàõîäèëñÿ. À çà
ïðîøåäøèå 60 ëåò îí âõîäèë è â îòäåë Àìåðèêè, è â îòäåë
Çàðóáåæíîé Àçèè è, íàêîíåö, ñòàë ñàìîñòîÿòåëüíûì îòäåëîì. Ñîñòàâ îòäåëà ìåíÿëñÿ íåîäíîêðàòíî, íî ïîñòîÿííûìè
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÷ëåíàìè ýòîãî íàó÷íîãî êîëëåêòèâà îñòàâàëèñü Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷ Áóòèíîâ, äîëãèå ãîäû âîçãëàâëÿâøèé îòäåë, è âåðíàÿ ñïóòíèöà åãî æèçíè — Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà,
õîòÿ ôîðìàëüíî îíà íå áûëà ñîòðóäíèöåé îòäåëà. Îíà ðàáîòàëà â äðóãèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íî âñåãäà ïðèíèìàëà ãîðÿ÷åå ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè îñòðî äèñêóññèííûõ îêåàíèéñêèõ ïðîáëåì è â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñâîåé èññëåäîâàòåëüñêîé, ïðåïîäàâàòåëüñêîé è ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè âåçäå, ãäå òîëüêî áûëî âîçìîæíî, ââîäèëà â íàó÷íûé îáîðîò íåèçâåñòíûå äî ýòîãî ìàòåðèàëû ïî ýòíîãðàôèè
è ðåëèãèîçíûì ïðåäñòàâëåíèÿì íàðîäîâ Àâñòðàëèè è Îêåàíèè. Áîëåå òîãî, ýòè ìàòåðèàëû çàíèìàëè â åå ðàáîòàõ
ïåðâîñòåïåííîå ìåñòî. Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò Ì.Ñ. Áóòèíîâà
ðåãóëÿðíî ïðèíèìàëà ó÷àñòèå âî âñåñîþçíûõ, âñåðîññèéñêèõ è ðåãèîíàëüíûõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, âûñòóïàÿ ñ
äîêëàäàìè ïî ïðîáëåìàì ýòíîãðàôèè êîðåííîãî íàñåëåíèÿ
Àâñòðàëèè è Îêåàíèè. Ïî÷òè âñå ýòè äîêëàäû îïóáëèêîâàíû è âîøëè â ñïèñîê åå ïå÷àòíûõ ðàáîò1. Â ðàçðàáîòêó
ïðîáëåì ýòíîãðàôèè íàðîäîâ Àâñòðàëî-îêåàíèéñêîãî ðåãèîíà îíà âíåñëà âåñîìûé âêëàä.
Åùå â 1952 ã. Ì.Ñ. Áóòèíîâà âìåñòå ñ Í.À. Áóòèíîâûì è
Þëèåé Ìèõàéëîâíîé Ëèõòåíáåðã ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ñîçäàíèè ýêñïîçèöèè Ìóçåÿ àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè «Êîðåííîå íàñåëåíèå Àâñòðàëèè è Îêåàíèè», êîòîðàÿ ôóíêöèîíèðîâàëà ïî÷òè 50 ëåò, åñòåñòâåííî, ñ íåêîòîðûìè êîððåêòèâàìè, êîòîðûå áûëè ïðîäèêòîâàíû âðåìåíåì è ðàçâèòèåì ñîáûòèé â ýòîì ðåãèîíå. Ýêñïîçèöèÿ ñ÷èòàëîñü îäíîé èç ëó÷øèõ â ìóçåå. Äî ñèõ ïîð ìû ñëûøèì ñîæàëåíèÿ îïûòíûõ ýêñêóðñîâîäîâ â ñâÿçè ñ î÷åíü çàòÿíóâøèìñÿ âîññòàíîâëåíèåì ýòîé ýêñïîçèöèè, à ìíîæåñòâî ïîñåòèòåëåé ïîñòîÿííî ñïðàøèâàþò î íåé, ïîòîìó ÷òî ñëàâà îá
ýòîé èíòåðåñíåéøåé, íî íåñêîëüêî ëåò óæå íå ñóùåñòâóþùåé ýêïîçèöèè, äî ñèõ ïîð æèâà è ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç íåñêîëüêî ïîêîëåíèé. Â 50-å æå ãîäû Ì.Ñ. Áóòèíîâà â ñîàâòîðñòâå ñ
âûäàþùèìñÿ ðîññèéñêèì ýòíîãðàôîì Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì Òîêàðåâûì íàïèñàëà äâå ãëàâû â òîì «Íàðîäû Àâñòðàëèè è Îêåàíèè» — «Èñòîðèÿ êîëîíèçàöèè è ýòíîãðàôè÷åñêîå èçó÷åíèå Àâñòðàëèè è Òàñìàíèè» è «Ñîâðåìåííîå
ïîëîæåíèå êîðåííîãî íàñåëåíèÿ Àâñòðàëèè». Íàó÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî è òåñíàÿ ñåìåéíàÿ äðóæáà ìåæäó Ñ.À. Òîêàðå14
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âûì è ÷åòîé Áóòèíîâûõ ïðîäîëæàëàñü äî êîíöà æèçíè
âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî. Ïèñüìà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
Òîêàðåâà, íàïèñàííûå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé, õðàíÿòñÿ â ñåìåéíîì
àðõèâå Ì.Ñ. Áóòèíîâîé.
Ïîêà ìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ, ñêîëü öåííû îíè îêàæóòñÿ äëÿ èñòîðèè îòå÷åñòâåííîé ýòíîãðàôèè â öåëîì
è îêåàíèñòèêè â ÷àñòíîñòè.
Âî ìíîãîì íàó÷íûå èíòåðåñû Ì.Ñ. Áóòèíîâîé (òàê
æå, êàê è Í.À. Áóòèíîâà) îïðåäåëèë îáðàç Í.Í. ÌèêëóõîÌàêëàÿ, ïåðåä êîòîðûì îíà ïðåêëîíÿåòñÿ âñþ æèçíü è èçó÷åíèþ òâîð÷åñêîãî íàñëåäèÿ êîòîðîãî ïîñâÿòèëà íåìàëî ðàáîò. Áîëåå äâàäöàòè ëåò â Ìóçåå àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè
ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíûå Ìàêëàåâñêèå ÷òåíèÿ, ïîñâÿùåííûå
ïðîáëåìàì ýòíîãðàôèè, èñòîðèè è êóëüòóðû íàðîäîâ áàññåéíà Òèõîãî îêåàíà. Â íèõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå øèðîêèé
êðóã ñïåöèàëèñòîâ íå òîëüêî ïî Àâñòðàëî-îêåàíèéñêîãî ðåãèîíó, íî è ñîïðåäåëüíûõ ñ íèì ðåãèîíîâ — Àìåðèêè, Äàëüíåãî Âîñòîêà, Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè è äð. Ì.Ñ. Áóòèíîâà îòíîñèòñÿ ê òåì, êòî ïîñòîÿííî ïðèíèìàë è ïðèíèìàåò äî ñèõ
ïîð ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ýòèõ ÷òåíèÿõ — ñàìà âûñòóïàåò ñ íàó÷íûìè äîêëàäàìè, î÷åíü æèâî è çàèíòåðåñîâàííî
ðåàãèðóåò íà âûñòóïëåíèÿ äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ, ñïîñîáñòâóåò
ñîçäàíèþ îñîáîé àòìîñôåðû — âûñîêîé íàó÷íîé óñòðåìëåííîñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è â òî æå âðåìÿ ëåãêîñòè è íåïðèíóæäåííîñòè íàó÷íîãî îáùåíèÿ.
Ìû, ðàáîòíèêè îòäåëà Àâñòðàëèè è Îêåàíèè è Èíäîíåçèè, Âîñòî÷íîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, ñâÿçàíû ñ Ìàðèåé
Ñèäîðîâíîé ìíîãîëåòíèì íàó÷íûì ñîòðóäíè÷åñòâîì è òåñíûìè äðóæåñêèìè ñâÿçÿìè. Äëÿ íàñ îíà áëèçêèé è ðîäíîé
÷åëîâåê. Ïîýòîìó ìû ñ÷èòàåì ñâîèì ïðèÿòíûì äîëãîì âûðàçèòü èñêðåííèå ÷óâñòâà ê Ìàðèè Ñèäîðîâíå, â êîòîðûõ
ãëóáîêîå óâàæåíèå ê åå íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ñïëåòåíî ñ
âîñõèùåíèåì ýòèì êðàñèâûì, áëàãîðîäíûì è î÷åíü áëàãî15
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æåëàòåëüíûì ÷åëîâåêîì. Íàñ ïëåíÿåò åå ïðåäàííîñòü ðàç
íàâñåãäà èçáðàííîìó ïóòè â íàóêå è â æèçíè, ñî÷åòàþùàÿñÿ ñ áëàãîãîâåéíûì îòíîøåíèåì ê ïàìÿòè ìóæà. Ïîñëå åãî
êîí÷èíû (7 äåêàáðÿ 2001 ã.) Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà, îòëîæèâ
âñå ñâîè íàó÷íûå äåëà, çàíèìàåòñÿ òîëüêî àðõèâîì Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à è óñïåëà îïóáëèêîâàòü íåìàëî åãî ðàáîò, íå èçäàííûõ ðàíåå. Â ïîñëåäíèå ãîäû íà åå äîëþ âûïàëî íåìàëî æèòåéñêèõ íåâçãîä. Íî, îäåðæèìàÿ ñâîåé âûñîêîé ìèññèåé, îíà âîñïðèíèìàåò èõ ôèëîñîôñêè ñïîêîéíî,
ñ íåèññÿêàåìûì ÷óâñòâîì þìîðà. Åé ïî-ïðåæíåìó ãëóáîêî
èíòåðåñíî âñå, ÷òî äåëàåòñÿ â îáëàñòè îêåàíèñòèêè, â ìóçåå
âîîáùå. È ïî-ïðåæíåìó ñ íèêîãäà íå ïîêèäàþùèì åå îïòèìèçìîì âñå åå íàó÷íûå ïîìûñëû óñòðåìëåíû â áóäóùåå.
Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà Áóòèíîâà (äåâè÷üÿ ôàìèëèÿ — Äîëãîíîñîâà) ðîäèëàñü 19 íîÿáðÿ 1920 ã. â ã. Ìèëëåðîâî Äîíåöêîé îáëàñòè ÐÑÔÑÐ (íûíå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè) â ñåìüå ðàáîòíèêà æåëåçíîé äîðîãè. Ãîðîä Ìèëëåðîâî, ïîëó÷èâøèé
íàçâàíèå îò íåìåöêîé ôàìèëèè Ìèëëåð, ìíîãîíàöèîíàëüíûé, íî îñíîâíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿþò êàçàêè –
î÷åíü êîëîðèòíàÿ ÷àñòü ðóññêîãî íàñåëåíèÿ, ïðîñëàâèâøàÿñÿ ïî âñåìó ìèðó áëàãîäàðÿ «Òèõîìó Äîíó» Ìèõàèëà
Øîëîõîâà, æèâøåãî â ñòàíèöå Âåøåíñêîé, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ î÷åíü íåäàëåêî îò Ìèëëåðîâà. Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà ïðîèñõîäèò èç ñåìüè êàçàêîâ.
Â 1938 ã., îêîí÷èâ ñðåäíþþ øêîëó ñ àòòåñòàòîì îòëè÷íèöû, Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà áûëà ïðèíÿòà áåç ýêçàìåíîâ íà
êàôåäðó ýòíîãðàôèè, êîòîðàÿ òîãäà íàõîäèëàñü ïðè ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà. Â ýòî âðåìÿ íà êàôåäðå ðàáîòàëà öåëàÿ ïëåÿäà âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ è áëåñòÿùèõ ëåêòîðîâ. Êàôåäðó
âîçãëàâëÿë Èñààê Íàòàíîâè÷ Âèííèêîâ, óâëåêøèé Ìàðèþ
Ñèäîðîâíó è åå áóäóùåãî ìóæà Àâñòðàëî-îêåàíèéñêèì ðåãèîíîì è íàâñåãäà îïðåäåëèâøèé íàïðàâëåíèå èõ èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Êóðñ ïî ýòíîãðàôèè íàðîäîâ ÑÑÑÐ
÷èòàë ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ Äìèòðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Çåëåíèí, ïî ôîëüêëîðó — ïðîôåññîð Âëàäèìèð ßêîâëåâè÷ Ïðîïï. Ñïåöêóðñû ïî ýòíîãðàôèè, àíòðîïîëîãèè è
àðõåîëîãèè ÷èòàëè â òî âðåìÿ ìîëîäûå, â áóäóùåì çíàìåíèòûå ó÷åíûå — Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ïîïîâ, Ñåðãåé
Âàñèëüåâè÷ Èâàíîâ, Âóëüô Âåíèàìèíîâè÷ Ãèíçáóðã, Ñåð16
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ãåé Íèêîëàåâè÷ Çàìÿòíèí. Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ïðîõîäèëè â ðàçëè÷íûõ ìóçåÿõ Ëåíèíãðàäà. Òàêèì îáðàçîì,
Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà è åå ñîêóðñíèêè çàñòàëè ïåðèîä íåîáû÷àéíîãî âçëåòà ýòíîãðàôè÷åñêîé íàóêè è ïðîøëè âåëèêîëåïíóþ ýòíîãðàôè÷åñêóþ øêîëó. Ïîñëå 1951 ã. ýòíîãðàôè÷åñêîå îáðàçîâàíèå â Ëåíèíãðàäå áûëî ïðåðâàíî íà äîëãèå
ãîäû, è â ýòîò ïåðèîä èìåííî ýòíîãðàôû ïîñëåäíåãî ïðåäâîåííîãî íàáîðà îñòàâàëèñü íîñèòåëÿìè ïîäëèííîãî ýòíîãðàôè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå îíè ìîãëè ïåðåäàâàòü
ïîñëåäóþùåìó ïîêîëåíèþ ýòíîãðàôîâ, ôîðìèðîâàâøåìóñÿ
èç ëþäåé ñ èíîé ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèåé — èñòîðèêîâ, ôèëîëîãîâ, âîñòîêîâåäîâ, áèîëîãîâ, ãåîãðàôîâ è ò.ï.
Ëåòîì 1941 ã. Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà è Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, áóäó÷è óæå ìóæåì è æåíîé, ñîáðàëèñü â ýêñïåäèöèþ â Êàðåëèþ, íî íà÷àâøàÿñÿ âîéíà èçìåíèëà èõ æèçíü,
êàê è æèçíü âñåãî íàðîäà.
Áóòèíîâû ïåðåæèëè ñàìûå ñòðàøíûå ìåñÿöû áëîêàäû.
Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà ñ ñåíòÿáðÿ 1941 ã. ïî ôåâðàëü 1942 ã.
ðàáîòàëà â âîåííîì ãîñïèòàëå, çà ÷òî áûëà íàãðàæäåíà ìåäàëüþ «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà». Â ôåâðàëå 1942 ã. âìåñòå
ñ óíèâåðñèòåòîì îíà ýâàêóèðîâàëàñü â Ñàðàòîâ, ãäå äîñðî÷íî çàêîí÷èëà êóðñ îáó÷åíèÿ â 1942 ã. (êàê è Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷), ïîëó÷èâ äèïëîì ñ îòëè÷èåì. Çàíÿòèÿ â Ñàðàòîâå ïðîâîäèë Â.ß. Ïðîïï. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì â ýòîì æå
ãîäó îíà ïîñòóïèëà â àñïèðàíòóðó, êîòîðóþ çàêîí÷èëà óæå
â Ëåíèíãðàäå â 1945 ã.
Ó íèõ áûëà äðóæíàÿ ãðóïïà: Ì.Ñ. Äîëãîíîñîâà,
Í.À. Áóòèíîâ, Íèêîëàé Áû÷êîâ, Ìèõàèë Ïåâçíåð, Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà Íàçàðåíêî (â áóäóùåì — Ñàáóðîâà, çàì.
äèðåêòîðà Èíñòèòóòà àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè èì. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ ÀÍ ÑÑÑÐ â Ëåíèíãðàäå), Çîÿ Äìèòðèåâíà
Òèòîâà, äî ñèõ ïîð ðàáîòàþùàÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêå èì. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ñïåöèàëèñò ïî èñòîðèè ýòíîãðàôèè è èñòî÷íèêîâåäåíèþ íàðîäîâ Ñèáèðè, è äð. Íî îñîáåííî òåñíî áûëè
ñâÿçàíû îáùèìè èíòåðåñàìè Ìóñÿ Äîëãîíîñîâà, äâà Íèêîëàÿ — Áóòèíîâ è Áû÷êîâ — è Ìèõàèë Ïåâçíåð. Ñ óòðà äî
íî÷è èõ ìîæíî áûëî âèäåòü âìåñòå, ïîýòîìó èõ íàçûâàëè
«êâàðòåò». Âìåñòå ñ òåì îíè áûëè î÷åíü ðàçíûìè. Ìèøà
Ïåâçíåð, î÷êàðèê, ñ î÷åíü ïëîõèì çðåíèåì, áûë âåñü ïî17
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ãðóæåí â íàóêó. Íå îòëè÷àëñÿ êðåïêèì çäîðîâüåì è Íèêîëàé Áóòèíîâ. Íî â òî âðåìÿ íåîáõîäèìî áûëî ñäàâàòü ðàçëè÷íûå âîåííî-ñïîðòèâíûå çà÷åòû. Âûðó÷àëè õîðîøèé áåãóí íà ðàçëè÷íûå äèñòàíöèè Êîëÿ Áû÷êîâ è îòëè÷íûé ñòðåëîê Ìóñÿ Äîëãîíîñîâà, âûáèâàâøàÿ 48 î÷êîâ èç 50-òè.
Âìåñòå ïîñëå çàíÿòèé õîäèëè â ñòîëîâóþ, â áèáëèîòåêè è
âñåãäà ñïîðèëè è âåëè íàó÷íûå áåñåäû. Êàê-òî íàáëþäàâøàÿ çà íèìè ìàìà Í.À. Áóòèíîâà ñêàçàëà: «Ðåáÿòà, äà ïîãîâîðèëè áû âû î ÷åì-íèáóäü äðóãîì, à òî âñå î íàóêå äà î
íàóêå». À äëÿ íèõ èìåííî èíòåðåñû íàóêè áûëè ïðåâûøå
âñåãî. Íàó÷íîå îáùåíèå åñòåñòâåííî ñîçäàëî è ñåìüþ: â
1940 ã. Ìóñÿ Äîëãîíîñîâà è Êîëÿ Áóòèíîâ ïîæåíèëèñü. À
ïîòîì áûëà âîéíà... Íèêîëàé Áû÷êîâ è Ìèõàèë Ïåâçíåð
ïîãèáëè íà ôðîíòå. Ë.Ì. Ñàáóðîâà è Ç.Ä. Òèòîâà çàêîí÷èëè óíèâåðñèòåò ïîçæå, âåðíóâøèñü ñ ôðîíòà. Èç ýòîé ãðóïïû íûíå çäðàâñòâóþò òîëüêî Ì.Ñ. Áóòèíîâà è Ç.Ä. Òèòîâà.
Îíè ïðîäîëæàþò àêòèâíóþ íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü.
Â 1945 ã. êàôåäðà ýòíîãðàôèè íàõîäèëàñü óæå ïðè Âîñòî÷íîì ôàêóëüòåòå Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ àñïèðàíòóðû Ì.Ñ. Áóòèíîâà
áûëà îñòàâëåíà ïðåïîäàâàòåëåì íà êàôåäðå, ñîõðàíèâøåé
ñâîé äîâîåííûé ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ. Îíà ÷èòàëà êóðñû «Èñòîðèÿ ïåðâîáûòíîãî îáùåñòâà», «Ýòíîãðàôèÿ Àâñòðàëèè è Îêåàíèè» «Èñòîðèÿ çàðóáåæíîé ýòíîãðàôèè». Â
1948 ã. Ì.Ñ. Áóòèíîâà â Ìîñêâå, â Èíñòèòóòå Ýòíîãðàôèè
ÀÍ ÑÑÑÐ, çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó
«Ó÷åíèå Ý. Òàéëîðà î ïåðåæèòêàõ». Â æóðíàëå «Ñîâåòñêàÿ
ýòíîãðàôèÿ» óæå çíà÷èòåëüíî ïîçæå áûëî îòìå÷åíî, ÷òî
êîíöåïöèÿ Ì.Ñ. Áóòèíîâîé î ïðåäøåñòâåííèêå Ý. Òàéëîðà
Ê.Ä. Êàâåëèíå è åãî òåîðèè «îñòàòêîâ» áûëî âàæíûì íàó÷íûì îòêðûòèåì2.
Â 1949 ã. êàôåäðà áûëà ïåðåäàíà íà èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò è ïðèñîåäèíåíà ê êàôåäðå àðõåîëîãèè, êîòîðóþ
âîçãëàâëÿë â òî âðåìÿ ïðîô. Ìèõàèë Èëëàðèîíîâè÷ Àðòàìîíîâ. Ýòî áûëè òÿæåëûå ãîäû èäåîëîãè÷åñêèõ ïðîðàáîòîê. Íåðåäêî, ïðèõîäÿ íà ëåêöèè, Ìàðèÿ Ñèäîðîíà âèäåëà
ñòåíîãðàôèñòîê, êîòîðûå äåëàëè ñòåíîãðàììû ëåêöèé, çàòåì ïîäðîáíî îáñóæäàâøèåñÿ íà êàôåäðå. Î÷åíü êðèòè÷åñêè âñåãäà áûë íàñòðîåí ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ èçâåñòíûé àðõåîëîã Âëàäèñëàâ Èîñèôîâè÷ Ðàâäîíèêàñ, è âñå18
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ãäà äîáðîå ñëîâî â çàùèòó ìîëîäîé è òàëàíòëèâîé ïðåïîäàâàòåëüíèöû ãîâîðèë íå ìåíåå èçâåñòíûé è ãëóáîêî ýðóäèðîâàííûé àðõåîëîã Ïàâåë Èîñèôîâè÷ Áîðèñêîâñêèé. Ïîñëå îäíîãî òàêîãî áóðíîãî îáñóæäåíèÿ ïî÷òåííûé Ìèõàèë
Èëëàðèîíîâè÷ Àðòàìîíîâ, îáðàùàÿñü ê Ìàðèè Ñèäîðîâíå,
ñêàçàë ñ õèòðîé óëûáêîé: «Âàì òåïåðü è îòâå÷àòü íå íàäî».
Â 1949 ã. ïðîèçîøëî âàæíåéøåå ñîáûòèå â ñåìüå Áóòèíîâûõ — ðîäèëñÿ ñûí Ëåâ, íàçâàííûé â ÷åñòü ïîãèáøåãî
íà âîéíå áðàòà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à. Ìîëîäûå ðîäèòåëè áûëè ñ÷àñòëèâû: íàêîíåö-òî ðîäèëñÿ íàñëåäíèê, âîñïèòàíèþ êîòîðîãî îíè óäåëÿëè áîëüøîå âíèìàíèå. Êîðìèëè ðåáåíêà ïî íàó÷íîé ìåòîäèêå, íî ðîñ îí ñëàáåíüêèì è ê
ïîëóãîäó äàæå íå äåðæàë ãîëîâêó. È òîãäà èç Ìèëëåðîâà
ïðèåõàëà îïûòíàÿ áàáóøêà è ñòàëà ïåñòîâàòü ìàëûøà ïî
òðàäèöèîííûì íîðìàì è ñâîåìó æèçíåííîìó îïûòó. Âñêîðå ðîçîâîùåêèé êðåïûø Ëåâà ðàäîâàë âñåõ è ïðåæäå âñåãî
ðîäèòåëåé ñâîèì çäîðîâûì âèäîì.
Ñûí äâóõ ýòíîãðàôîâ-îêåàíèñòîâ íå ïîøåë ïî ñòîïàì
ñâîèõ ðîäèòåëåé. Åãî ïðèâëåêëà äðóãàÿ ðîìàíòè÷åñêàÿ ñïåöèàëüíîñòü — ãåîëîãèÿ. Íî îí âñåãäà ðàçäåëÿë èíòåðåñû
ðîäèòåëåé, áûë â êóðñå èõ äåë, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ íàäåæíîé îïîðîé ìàòåðè â æèòåéñêèõ äåëàõ è î÷åíü
âåðíûì ïîìîùíèêîì â åå ñîáñòâåííîé íàó÷íîé ðàáîòå è
ðàáîòå íàä àðõèâîì Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Áóòèíîâà.
Â 1952 ã. â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ñïåöèàëèçàöèè ïî
ýòíîãðàôèè íà êàôåäðå è ñîêðàùåíèåì ÷èñëà ñòóäåíòîâ
Ì.Ñ. Áóòèíîâà ïåðåøëà íà ðàáîòó â Ìóçåé èñòîðèè ðåëèãèè è àòåèçìà Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, ãäå ïðîðàáîòàëà äî
ìàðòà 1991 ã. è ñâÿçè ñ êîòîðûì íå òåðÿåò äî ñèõ ïîð,
ïîñòîÿííî ïå÷àòàÿ ñâîè ðàáîòû â èçäàíèÿõ Ìóçåÿ. Â 1952–
1953 ãã. îíà áûëà ìëàäøèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì, ñ 1953–
1962 ãã. — ó÷åíûì ñåêðåòàðåì Ìóçåÿ, â 1960–1961 ãã. ïî
ðàñïîðÿæåíèþ Ïðåçèäèóìà ÀÍ ÑÑÑÐ èñïîëíÿëà îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà Ìóçåÿ â Ëåíèíãðàäå. Ñ 1968 ã. ïî 1983 ã.
îíà âîçãëàâëÿëà îòäåë «Ïðîèñõîæäåíèå ðåëèãèè». Îñòàëüíûå ãîäû ðàáîòàëà ñòàðøèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì. Â 60-å
ãîäû äèðåêòîðîì Ìóçåÿ áûë Â.Ä. Áîí÷-Áðóåâè÷, íàõîäèâøèéñÿ â Ìîñêâå è âðåìÿ îò âðåìåíè ïðèåçæàâøèé â Ëåíèíãðàä. Â ïåðèîäû åãî îòñóòñòâèÿ â Ëåíèíãðàäå Ìàðèÿ
Ñèäîðîâíà âåëà ñ íèì ðåãóëÿðíóþ ïåðåïèñêó, ñîñòàâèâøóþ
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óâåñèñòûå òîìà, êîòîðûå õðàíÿòñÿ â àðõèâå Ìóçåÿ èñòîðèè
ðåëèãèè. Âî âðåìÿ ïðèåçäîâ Â.Ä. Áîí÷-Áðóåâè÷à â Ëåíèíãðàä îíà ìíîãî è ïîäðîáíî îáñóæäàëà ñ íèì âñå âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ ïîâñåäíåâíûì ôóíêöèîíèðîâàíèåì îäíîãî èç
âàæíåéøèõ ìóçååâ ñòðàíû. Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà îïóáëèêîâàëà âîñïîìèíàíèÿ îá ýòîì ïåðèîäå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, î÷åíü
ÿðêî õàðàêòåðèçóþùèå ñòèëü è õàðàêòåð âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó äèðåêòîðîì è ñîòðóäíèêàìè, à òàêæå ïðîáëåìû, îñòðî ñòîÿâøèå ïåðåä ó÷ðåæäåíèåì, íàõîäÿùåìñÿ â
ýïèöåíòðå èäåîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ â òî âðåìÿ3. Ýòè
âîñïîìèíàíèÿ îòðàæàþò íå òîëüêî âåõè èñòîðèè êîíêðåòíîãî ìóçåÿ. Â íèõ çàïå÷àòëåëèñü ÷åðòû èñòîðè÷åñêîé ýïîõè öåëîé ñòðàíû.
Áóäó÷è çàâåäóþùåé îòäåëîì «Ïðîèñõîæäåíèå ðåëèãèè»,
Ì.Ñ. Áóòèíîâà â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Í.Í. Ãðåâåíñ ñîçäàëà îäíó
èç ëó÷øèõ ïîñòîÿííûõ ýêñïîçèöèé Ìóçåÿ — «Ðåëèãèÿ ïåðâîáûòíîãî îáùåñòâà», îòêðûâøóþñÿ â 1981 ã. è ïðîñóùåñòâîâàâøóþ áîëüøå äâàäöàòè ëåò. Åùå ðàíåå îíà ðóêîâîäèëà ïîäãîòîâêîé ýêñïîçèöèé «Åñòåñòâîçíàíèå è ðåëèãèÿ» è
«Íàóêà è ðåëèãèÿ», îðãàíèçîâàëà ñâûøå äåñÿòè ïåðåäâèæíûõ âûñòàâîê, ïîñâÿùåííûõ âîïðîñàì ïðîèñõîæäåíèÿ ðåëèãèè è âçàèìîîòíîøåíèÿì íàóêè è ðåëèãèè. Åå íàó÷íîïîïóëÿðíàÿ êíèãà «Êàê âîçíèêëà ðåëèãèÿ», âûøåäøàÿ âïåðâûå â 1957 ã., ïåðåèçäàâàëàñü î÷åíü áîëüøèìè òèðàæàìè â
1958 è 1977 ãã. è áûëà ïåðåâåäåíà â Òàøêåíòå íà óçáåêñêèé
ÿçûê. Îíà ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì äåñÿòêîâ ïóòåâîäèòåëåé è ñïðàâî÷íèêîâ ïî ìíîãèì ïîñòîÿííûì è âðåìåííûì ýêñïîçèöèÿì, îðãàíèçîâàííûì Ìóçååì èñòîðèè ðåëèãèè.
Â 1975 ã. Ì.Ñ. Áóòèíîâà â Ìîñêâå â Èíñòèòóòå ýòíîãðàôèè
ÀÍ ÑÑÑÐ çàùèòèëà äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó «Ìèññèîíåðñòâî è êîëîíèàëèçì (ïî ìàòåðèàëàì íàðîäîâ Îêåàíèè)».
Íà ñëåäóþùèé ãîä ïîñëå óòâåðæäåíèÿ äîêòîðñêîé ñòåïåíè
(26 èþíÿ 1976 ã.) â æóðíàëå «Ñîâåòñêàÿ ýòíîãðàôèÿ» âûøëà
îáñòîÿòåëüíàÿ ðåöåíçèÿ Ä.Ä. Òóìàðêèíà, â êîòîðîé áûëè îòìå÷åíû àêòóàëüíîñòü òåìàòèêè è âûñîêèé íàó÷íûé óðîâåíü
äèññåðòàöèè è èçäàííîé íà ýòó òåìó ðàáîòû4.
Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà Áóòèíîâà, â îäíîé ñòîðîíû, êîíå÷íî,
æèâîå âîïëîùåíèå èñòîðèè îòå÷åñòâåííîé ýòíîãðàôèè, åå
íåìåðêíóùèõ òðàäèöèé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îíà è ñåé÷àñ
æèâåò èíòåðåñàìè ñîâðåìåííîé ýòíîãðàôèè, ïðåæäå âñåãî
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ýòíîîêåàíèñòèêè, âûðàæàåò ÷óâñòâà íåïîääåëüíîãî âîñòîðãà, óñëûøàâ î òîì, êàêèìè ïðîáëåìàìè çàíèìàþòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ åå áîëåå ìîëîäûå êîëëåãè, ñàìà ïîãðóæåíà
â ýòè ïðîáëåìû è ïðîäîëæàåò òðóäèòüñÿ, ïîñòîÿííî ïóáëèêóÿ êàê ñîáñòâåííûå èññëåäîâàíèÿ, òàê è èññëåäîâàíèÿ
ñâîåãî ìóæà. Ó÷èòûâàÿ åå íåèñòîùèìóþ ýíåðãèþ è òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë, ìû óâåðåíû, ÷òî è â áóäóùåì åùå íå
ðàç óñëûøèì åå âûñòóïëåíèÿ, êîììåíòàðèè, çàìå÷àíèÿ,
ðàññóæäåíèÿ, ñëóøàòü êîòîðûå — îñîáîå íàñëàæäåíèå, ïîòîìó ÷òî ýòî êðàñèâî ïîñòðîåííàÿ ðå÷ü ÷åëîâåêà âûñîêîé
êóëüòóðû, çíàíèé è äîáðîæåëàòåëüíîñòè. Òàêîå ñî÷åòàíèå
êà÷åñòâ ó÷åíîãî è ÷åëîâåêà âñòðå÷àåòñÿ íå÷àñòî. È êàê ãðîìàäíîå âåçåíèå ìû âîñïðèíèåì òî, ÷òî ìíîãî ëåò ñîòðóäíè÷àåì è äðóæèì ñ áëèçêèì íàì ïî èíòåðåñàì è äóõó ó÷åíûì, î÷åíü óìíîé, âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ ñîâåðøåííî çàìå÷àòåëüíîé æåíùèíîé, è æåëàåì åé åùå äîëãèõ ëåò ñòîëü
æå ïëîäîòâîðíîãî íàó÷íîãî òâîð÷åñòâà, êîòîðîå äëÿ íåå è
åñòü íàñòîÿùàÿ æèçíü.
Ñïèñîê îñíîâíûõ ðàáîò Ì.Ñ. Áóòèíîâîé
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Å.Â. Èâàíîâà, À.Ì. Ðåøåòîâ, Å.Â. Ðåâóíåíêîâà
Ò.Ê. ØÀÔÐÀÍÎÂÑÊÀß
(Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

Òàê íåçàìåòíî ïîäêðàëñÿ ýòîò þáèëåé. È õî÷åòñÿ ïðèçíàòüñÿ â ëþáâè ê äîðîãîé Òàìàðå è âûðàçèòü ñâîå âîñõèùåíèå åå ÷åëîâå÷åñêèì îáàÿíèåì, èíòåëëèãåíòíîñòüþ, íåóòîìèìîé äåÿòåëüíîñòüþ, ïðîòåêàâøåé íà íàøèõ ãëàçàõ.
 Å.Â. Èâàíîâà, À.Ì. Ðåøåòîâ, Å.Â. Ðåâóíåíêîâà, 2006
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Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà Øàôðàíîâñêàÿ (êîòîðóþ ìû, åå
äðóçüÿ è êîëëåãè, âñëåä çà åå ñóïðóãîì áóäåì ñîêðàùåííî
íàçûâàòü Ò.Ê.) ðîäèëàñü 4 èþëÿ 1926 ã. â ñåìüå ñëóæàùèõ,
æèâøåé â Òó÷êîâîì ïåðåóëêå Âàñèëüåâñêîãî îñòðîâà. Îòåö åå
— Êîíñòàíòèí Èëëàðèîíîâè÷ Øàôðàíîâñêèé (1900−1973) —
âûäàþùèéñÿ áèáëèîãðàô, ñ 1927 ã. è äî êîíöà æèçíè ñëóæèë â Áèáëèîòåêå Àêàäåìèè Íàóê (ÁÀÍ), ìíîãèå ãîäû âîçãëàâëÿë áèáëèîãðàôè÷åñêèé îòäåë. Âûñòàâêà 250 åãî ðàáîò
— ñòàòåé, ðåöåíçèé, áèáëèîãðàôè÷åñêèõ óêàçàòåëåé, — â
êîòîðûõ îí âûñòóïàåò íå òîëüêî êàê ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
áèáëèîãðàôèè è êíèãîâåäåíèÿ, íî è êàê áîëüøîé çíàòîê èñòîðèè Àêàäåìèè íàóê, óñòðîåííàÿ â 2000 ã. ïî ñëó÷àþ ñòîëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ, çàíÿëà âåñü ïåðâûé ýòàæ ÁÀÍ. Áðàò
Êîíñòàíòèíà Èëëàðèîíîâè÷à — âñåìèðíî èçâåñòíûé ãåîëîã
Èëëàðèîí Èëëàðèîíîâè÷ Øàôðàíîâñêèé — â ñâîèõ ìåìóàðàõ ïèñàë, ÷òî äî íåäàâíåãî âðåìåíè î ïðåäêàõ Øàôðàíîâñêèõ ëó÷øå áûëî óìàë÷èâàòü... «Â áåñêîíå÷íîå ïðîøëîå òÿíåòñÿ óíûëàÿ öåïî÷êà ïðåäêîâ, ñîñòîÿùàÿ ñïëîøü èç äëèííîâîëîñûõ è áîðîäàòûõ “áàòþøåê”, äüÿêîíîâ äüÿ÷êîâ, ïñàëîìùèêîâ è ïðî÷èõ ïðåäñòàâèòåëåé äóõîâíîãî ñîñëîâèÿ. Ïðè÷åì ýòà êàðòèíà äóáëèðóåòñÿ: îíà èäåò è ïî îòöîâñêîé, è ïî
ìàòåðèíñêîé ëèíèÿì, ñ òîé ëèøü ðàçíèöåé, ÷òî ïðåäñòàâèòåëÿìè ïåðâîé ÿâëÿþòñÿ çàõîëóñòíûå ñåëüñêèå áàòþøêè, à âî
âòîðîé âûñòóïàþò âàæíûå ñòîëè÷íûå (ïåòåðáóðãñêèå) ïðîòîèåðåè, çàêîíîó÷èòåëè è ïðîôåññîðà áîãîñëîâèÿ».
Ïðàïðàäåä Òàìàðû Êîíñòàíòèíîâíû ïðîòîèåðåé Èâàí
Àôàíàñüåâè÷ Âåòâåíèöêèé ñëóæèë íàñòîÿòåëåì öåðêâè â
ïåòåðáóðãñêîì äîìå äëÿ óìàëèøåííûõ. Â äåíü ñâîåé ñìåðòè èñïîâåäîâàë 100 ïðèõîæàí... Åãî ñûí Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷ Âåòâåíèöêèé (1844–1918) — ïðàäåä Ò.Ê. — áûë íàñòîÿòåëåì öåðêâè Ãëàâíîãî Óïðàâëåíèÿ Óäåëîâ (íà Ëèòåéíîì ïðîñïåêòå), ïðèõîæàíàìè êîòîðîãî ñðåäè äðóãèõ àðèñòîêðàòîâ áûëè Íàáîêîâû.Â ìåìóàðàõ Â. Íàáîêîâà «Äðóãèå
áåðåãà» óïîìèíàåòñÿ «íåðàñòîðîïíûé ïðîòîèåðåé Êîíñòàíòèí Âåòâåíèöêèé», ÷óòü íå óòîïèâøèé ïðè êðåùåíèè áóäóùåãî çíàìåíèòîãî ïèñàòåëÿ.
Äðóãîé ïðàäåä Ò.Ê. — Ï.Ô. Ñîëÿðñêèé — ïðîôåññîð áîãîñëîâèÿ â Ãëàâíîì ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå (ñðåäè åãî
ó÷åíèêîâ áûë Ä.È. Ìåíäåëååâ), àâòîð ìíîãîòîìíîãî ñîëèäíîãî òðóäà ïîä íàçâàíèåì «Îïûò áèáëåéñêîãî ñëîâàðÿ ñîá24
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ñòâåííûõ èìåí» (1879–1887), õðàíÿùåãîñÿ â êíèæíîì
øêàôó â äîìå Ò.Ê.
Äåä Ò.Ê. Èëëàðèîí Íèêîëàåâè÷ Øàôðàíîâñêèé (1863–
1941) áûë äèðåêòîðîì Ãàò÷èíñêîãî Ðåàëüíîãî ó÷èëèùà, à
ñ 1908 ã. — äèðåêòîðîì Ïåðâîãî ðåàëüíîãî ó÷èëèùà â Ïåòåðáóðãå. Åãî æåíà Âåðà Êîíñòàíòèíîâíà (â äåâè÷åñòâå Âåòâåíèöêàÿ) ïåðåäàëà âíó÷êå íå òîëüêî ñòðàñòíóþ ëþáîâü ê
÷òåíèþ, íî è ñâîé äóøåâíûé íàñòðîé — êàê è ó íåå, ëþáèìûé ïèñàòåëü Ò.Ê. — È.Ñ. Òóðãåíåâ.
Â íà÷àëå âîéíû îòåö Ò.Ê. óøåë íà ôðîíò, Òàìàðà ñ ìàòåðüþ è áàáóøêîé îñòàëèñü â áëîêàäíîì Ëåíèíãðàäå. Àëåñü
Àäàìîâè÷ è Äàíèèë Ãðàíèí çàïèñàëè ñî ñëîâ Ãåîðãèÿ Àëåêñååâè÷à Êíÿçåâà åãî áåñåäó ñ îòöîì Òàìàðû, ñîñòîÿâøóþñÿ
â 1942 ã. â àðõèâå Àêàäåìèè íàóê.
«– Êîãäà ÿ (Êîíñòàíòèí Èëëàðèîíîâèÿ Øàôðàíîâñêèé)
âåðíóëñÿ ñ âîåííîé ñëóæáû, ÿ íå íàøåë äîìà æåíû è ìàòåðè. Îíè óìåðëè â íà÷àëå ýòîãî ãîäà. Âñòðåòèëà ìåíÿ
îäíà äî÷êà. Ñåé÷àñ è æèâåì ñ íåé, íî îíà âåäü åùå äåâî÷êà.
È áûòîâûå óñëîâèÿ âñëåäñòâèå ýòîãî î÷åíü òÿæåëû...
ß íå óäåðæàëñÿ: “Òàê êàê æå âû íå ñêàçàëè ìíå ýòîãî,
êîãäà áûëè ó ìåíÿ?” – “Çà÷åì æå? Íå ó îäíîãî ìåíÿ òàêîå
ãîðå.” Íàä íàìè ãðåìåë ãðîì, ðàçäàâàëèñü äàëüíèå è áëèçêèå ðàçðûâû áîìá. ß ïðåäëîæèë ïîéòè â îäíó èç íàøèõ
êîìíàò â “áàøíå”. Îí óëûáíóëñÿ è ïðîñòî ñêàçàë: “Çà÷åì?” Ìû ñòàëè ïðîäîëæàòü äåëîâóþ áåñåäó î äàëüíåéøåì ïëàíå îáñëåäîâàíèÿ àêàäåìè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé».
Êîãäà ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü, îòåö îòïðàâèë Òàìàðó ê
ñåñòðå — Âåðå Èëëàðèîíîâíå — â Âîëîãäó, ãäå â ãîñïèòàëå
ðàáîòàë õèðóðãîì åå ìóæ Ïàâåë Êîíñòàíòèíîâè÷ Ðîìàíîâ
(âìåñòå ñ Êóïðèÿíîâûì ñäåëàâøèé ïåðâóþ â ÑÑÑÐ îïåðàöèþ íà ñåðäöå). Â 1944 ã., çàêîí÷èâ øêîëó, Òàìàðà âåðíóëàñü â Ëåíèíãðàä è ïîñòóïèëà â 1-é ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò, íî, ïðîó÷èâøèñü 4 ãîäà, ïîíÿëà, ÷òî ìåäèöèíà íå åå
ïðèçâàíèå, ÷òî ïðîôåññèÿ âîñòîêîâåäà êóäà óâëåêàòåëüíåå,
è â 1948 ã. ñòàëà ñòóäåíòêîé êàôåäðû àññèðîëîãèè è ãåáðàèñòèêè Âîñòî÷íîãî ôàêóëüòåòà Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà (òî, ÷òî óäàëîñü âûäåðæàòü êîíêóðåíöèþ ñ äðóãèìè ïðåòåíäåíòàìè íà ýòî ìåñòî, ñàìà Ò.Ê. îáúÿñíÿåò òåì, ÷òî
È.Ì. Äüÿêîíîâó ïîíðàâèëàñü åå ôàìèëèÿ). Îäíàêî ñïóñòÿ
2 ãîäà êàôåäðà ýòà áûëà çàêðûòà, è Ò.Ê. áûëà ïåðåâåäåíà íà
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êàôåäðó êèòàéñêîé ôèëîëîãèè. Êèòàéñêîìó ÿçûêó åå ó÷èë
óìóäðåííûé æèçíåííûì îïûòîì çàâåäóþùèé êàôåäðîé
Ã.Ô. Ñìûêàëîâ, òîëüêî ÷òî âîçãëàâèâøèé åå ïîñëå êîí÷èíû
àêàäåìèêà Â.Ì. Àëåêñååâà, ãðàììàòèêó ïðåïîäàâàë ìîëîäîé
àñïèðàíò Ñ.Å. ßõîíòîâ, à ðàçãîâîðíîìó ÿçûêó ó÷èë êèòàåö
ïî ïðîôåññèè õóäîæíèê Íè Äýãýí (ïî-ðóññêè èìåíîâàâøèéñÿ Âëàäèìèðîì Êðàñíîâè÷åì Íèòêèíûì). Â 1953 ã., êîãäà
åé âðó÷èëè äèïëîì êèòàèñòà-ôèëîëîãà, îíà óæå áûëà æåíîé ñòóäåíòà îòäåëåíèÿ èñòîðèè Êèòàÿ êàôåäðû èñòîðèè
ñòðàí Äàëüíåãî Âîñòîêà Åâãåíèÿ Èîñèôîâè÷à Ëóáî-Ëåñíè÷åíêî è ìàòåðüþ ãîäîâàëîãî ñûíà Ïåòè, à â 1954 ã. ïîÿâèëñÿ íà ñâåò Êîñòÿ — áóäóùèé èññëåäîâàòåëü Àíòàðêòèäû è
îòåö òàèëàíäèñòêè Ëèçû.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Óíèâåðñèòåòà Åâãåíèé Èîñèôîâè÷ ËóáîËåñíè÷åíêî (1929–2001) áûë ïðèíÿò íà ðàáîòó â Ýðìèòàæ
è ïðîñëóæèë â Îòäåëå Âîñòîêà (ìíîãèå ãîäû çàâåäóÿ èì)
ïîëâåêà — äî ñàìîé ñâîåé êîí÷èíû. Îí ñòàë ñàìûì àâòîðèòåòíûì â Ðîññèè ñïåöèàëèñòîì ïî êèòàéñêèì äðåâíèì è
ñðåäåíåâåêîâûì òêàíÿì è Øåëêîâîìó ïóòè, ïî áðîíçîâûì
çåðêàëàì, åãî âûñîêî öåíèëè â Êèòàå, ßïîíèè, â Åâðîïå è
ÑØÀ. Íåñêîëüêî ðàáîò Åâãåíèé Èîñèôîâè÷ íàïèñàë â ñîàâòîðñòâå ñ Òàìàðîé Êîíñòàíòèíîâíîé — ðàçäåë îá èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå è àðõèòåêòóðå â òîìå «Íàðîäû Âîñòî÷íîé Àçèè» (1965 ã.), êíèãó «Ìåðòâûé ãîðîä Õàðà-Õîòî»
(1968 ã., â 1973 ã. ïåðåâåäåííóþ íà ÿïîíñêèé ÿçûê).
Åâãåíèé Èîñèôîâè÷ ïîääåðæèâàë øèðîêèå íàó÷íûå ñâÿçè. Ìíîãèå ìåñÿöû ïðîâîäèë â çàãðàíè÷íûõ êîìàíäèðîâêàõ, à êîãäà âîçâðàùàëñÿ, ê íåìó òÿíóëàñü áåñêîíå÷íàÿ
÷åðåäà çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ. Â äîìå ñóïðóãîâ Ëóáî-Ëåñíè÷åíêî-Øàôðàíîâñêîé âñåãäà áûëè èíòåðåñíûå ëþäè – êîëëåãè è äðóçüÿ, ìåñòíûå è ïðèåçæèå, è Ò.Ê. íåèçìåííî áûëà
ðàäóøíîé õîçÿéêîé, óìåëà îðãàíèçîâàòü ùåäðîå óãîùåíèå
è ïîääåðæàòü çàäóøåâíóþ áåñåäó, îõîòíî ïðèíèìàëà ïðèãëàøåíèÿ íàíåñòè «îòâåòíûé âèçèò» äðóçüÿì äîìà. Òîëüêî â Äðåçäåíå ó èíæåíåðà-ïóòåéöà è ñòðàñòíîãî ìåëîìàíà
Ãåðõàðäà, ñî ñòóäåí÷åñêèõ ëåò, ïðîâåäåííûõ â Ëåíèíãðàäå, «ïðèêèïåâøåãî» ê ãîñòåïðèèìíîìó äîìó Ò.Ê. è åå «Ïîâåëèòåëÿ» (òàê ìû â øóòêó íàçûâàëè Åâãåíèÿ Èîñèôîâè÷à) áûëà òðè ðàçà (î ÷åì ñ âîñòîðãîì âñïîìèíàåò Å.Â. Ðåâóíåíêîâà, åçäèâøàÿ îäíàæäû ìíîãî ëåò íàçàä âìåñòå ñ Ò.Ê.
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è ñ ãîðå÷üþ — Å.Â. Èâàíîâà, òàêæå ïðèãëàøåííàÿ ê ýòîìó
çàìå÷àòåëüíîìó ÷åëîâåêó, íî óïóñòèâøàÿ ýòîò øàíñ).
À ñàìîé Ò.Ê. ñóæäåíî áûëî ñâÿçàòü ñâîþ ñóäüáó ñ Êóíñòêàìåðîé. Ëàáîðàíò êàôåäðû êèòàéñêîé ôèëîëîãèè Áåëëà Áîðèñîâíà Ìàñòèíñêàÿ, ÷åëîâåê äóøåâíûé è ýíåðãè÷íûé, ìíîãèì âûïóñêíèêàì ïîìîãàâøàÿ ïî îêîí÷àíèè Óíèâåðñèòåòà íàéòè ìåñòî ïîä ñîëíöåì, ïîçíàêîìèëà Ò.Ê. ñ
êèòàèñòîì Ã.À. Ãëîâàöêèì, ðàáîòàâøèì â ñåêòîðå Âîñòî÷íîé è Þæíîé Àçèè â ÌÀÝ (Êóíñòêàìåðå), âõîäèâøåì òîãäà â ñîñòàâ Ëåí÷àñòè Èíñòèòóòà ýòíîãðàôèè èì. Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ ÀÍ ÑÑÑÐ. Ãåîðãèé Àäàìîâè÷ ïîñîâåòîâàë Ò.Ê.
ïîäãîòîâèòü ýêñêóðñèþ ïî çàëàì Êèòàÿ, ÷òî îíà è ñäåëàëà.
Òåêñò åå ýêñêóðñèè ìåòîäèñòû Ïðîñâåòîòäåëà îäîáðèëè, è
ñ 22 èþëÿ 1953 ã. îíà áûëà ïðèíÿòà â Ëåíýêñêóðñáþðî è
ñòàëà âîäèòü ïîñåòèòåëåé ÌÀÝ ïî ýêñïîçèöèÿì ïî Êèòàþ,
èñòîðèè Êóíñòêàìåðû, ïîòîì – ïî ïðîèñõîæäåíèþ ÷åëîâåêà è ïåðâîáûòíîìó îáùåñòâó. Òàê íà÷àëàñü åå ïîëóâåêîâàÿ
êàðüåðà çàìå÷àòåëüíîãî ýêñêóðñîâîäà, ïëåíÿþùåãî ñëóøàòåëåé îáàÿíèåì, óìåíèåì âûðàçèòåëüíûì ÿçûêîì, ÿñíî è
óâëåêàòåëüíî ãîâîðèòü î ñëîæíûõ âåùàõ ñ ëþáîé àóäèòîðèåé. È åñëè íóæíî, òî ïî-íåìåöêè.
30 äåêàáðÿ 1956 ã. Ò.Ê. áûëà çà÷èñëåíà â øòàò Èíñòèòóòà ýòíîãðàôèè ÀÍ ÑÑÑÐ â Ïðîñâåòîòäåë íà äîëæíîñòü ñòàðøåãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíèêà ñ èñïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé ýêñêóðñîâîäà. (Â ëè÷íîì äåëå Ò.Ê. õðàíèòñÿ îò÷åò î ðàáîòå â 1968–1970 ãã., ñîãëàñíî êîòîðîìó òîëüêî çà
ýòè òðè ãîäà îíà ïðîâåëà 557 ýêñêóðñèé!) ×åðåç 10 ëåò Ò.Ê.
áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå ìëàäøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà, à
åùå ÷åðåç 2 ãîäà îíà çàíÿëà ñîîòâåòñòâóþùóþ äîëæíîñòü.
Ê ìèññèè «ïðîñâåòèòåëÿ» Ò.Ê. îòíîñèëàñü ñåðüåçíî, íî
ñòðåìÿñü ðàñøèðèòü ïîëå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, çà âðåìÿ
ðàáîòû â Ïðîñâåòîòäåëå óñïåëà ñäåëàòü ìíîãî òàêîãî, ÷òî
äàëåêî âûõîäèëî çà ðàìêè åå ïðÿìûõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è îïðåäåëèëî íàïðàâëåíèå åå íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè
â ïîñëåäóþùèå ãîäû.
Íå óìàëÿÿ çàñëóã ïðåïîäàâàòåëåé Âîñòî÷íîãî ôàêóëüòåòà, ôîðìèðîâàâøèõ íàó÷íûé áàãàæ è íàó÷íîå ñîçíàíèå Ò.Ê.,
ãëàâíûì åå Ó÷èòåëåì ñëåäóåò ïðèçíàòü âñå æå åå îòöà. ×åëîâåê øèðî÷àéøåãî êðóãîçîðà, çíàòîê êíèæíûõ ôîíäîâ
ÁÀÍ è äðóãèõ áèáëèîòåê Ïåòåðáóðãà, îí îêàçàë áîëüøîå
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âëèÿíèå íà âûáîð òåì åå íàó÷íûõ çàíÿòèé. Òâîð÷åñêîå îáùåíèå ñ îòöîì íà ìíîãèå ãîäû îïðåäåëèëî åå èññëåäîâàòåëüñêèé èíòåðåñ ê èçó÷åíèþ âêëàäà íåìåöêèõ ó÷åíûõ,
îñîáåííî Ë. Ëàíãà, â îòå÷åñòâåííîå êèòàåâåäåíèå. Íåñêîëüêî
ðàííèõ ðàáîò Ò.Ê. â 50–60-å ãîäû íàïèñàíû åþ ñîâìåñòíî ñ
îòöîì («Ñâåäåíèÿ î êèòàéñêèõ êíèãàõ â ÁÀÍ â XVIII â.»,
«Ïðèîáðåòåíèå â íà÷àëå XVIII â. êèòàéñêèõ êíèã ðîññèéñêèì ðåçèäåíòîì â Êèòàå Ëîðåíöîì Ëàíãîì», «Ïóòåøåñòâèå
Ñàìóèëà Ãîòëèáà Ãìåëèíà ïî Êàñïèéñêîìó ìîðþ íà âîñòî÷íûé åãî áåðåã â 1773 ã.» è äð.). Ðÿä ïóáëèêàöèé íà
ýòíîãðàôè÷åñêèå òåìû â æóðíàëå «Õî÷ó âñå çíàòü» è â àëüìàíàõå «Ãëîáóñ» òàêæå ñîçäàíû ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè
îòöà è äî÷åðè.
Â äîìå Ò.Ê. ÷àñòî áûâàë êèòàèñò Ì.È. Êàçàíèí, â ñòàëèíñêèå âðåìåíà îòáûâàâøèé íàêàçàíèå â îäíîì ëàãåðå ñ
îòöîì ìóæà Ò.Ê. Áëàãîäàðÿ Ìàðêó Èñààêîâè÷ó ñîñòîÿëîñü
çíàêîìñòâî, ïåðåðîñøåå â äðóæáó, ñ Ï.Å. Ñêà÷êîâûì, èñòîðèêîì îòå÷åñòâåííîãî êèòàåâåäåíèÿ, àâòîðîì öåëîãî ðÿäà
ðàáîò è ìîíîãðàôèè íà ýòó òåìó, ñîçäàòåëåì ôóíäàìåíòàëüíîé «Áèáëèîãðàôèè ðàáîò ïî Êèòàþ» (Ò.Ê. è Ê.È. Øàôàíîâñêèå íàïèñàëè ðåöåíçèþ íà ýòîò òðóä â æóðíàëå «Íàðîäû Àçèè è Àôðèêè» [1961. ¹ 2]). Ïåòðà Åìåëüÿíîâè÷à Ñêà÷êîâà Ò.Ê. ñ÷èòàåò âòîðûì ïîñëå îòöà ñâîèì Ó÷èòåëåì.
Èñïûòûâàÿ èíòåðåñ ê èñòîðèè íàóêè, Ò.Ê. îáðàòèëàñü ê
ìàëîèçâåñòíûì ñòðàíèöàì îòå÷åñòâåííîé ýòíîãðàôèè — ê
òðóäàì íåìåöêèõ àâòîðîâ, êîòîðûå, ñëóæà â Ðîññèè, ñîâåðøàëè ïîåçäêè â Êèòàé è äðóãèå ñòðàíû Âîñòîêà, îñòàâèëè
èíòåðåñíûå îïèñàíèÿ ñâîèõ ïóòåøåñòâèé, ïðèâåçëè â Êóíñòêàìåðó öåííûå êîëëåêöèè. Ò.Ê. ïåðåâîäèò èõ ñî÷èíåíèÿ
íà ðóññêèé ÿçûê, âûñòóïàåò ñ äîêëàäàìè íà ðàçíîîáðàçíûõ
èíñòèòóòñêèõ êîíôåðåíöèÿõ, çàñåäàíèÿõ Âîñòî÷íîé êîìèññèè Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, êîíôåðåíöèÿõ íà Âîñòî÷íîì
ôàêóëüòåòå ïî èñòîðèîãðàôèè è èñòî÷íèêîâåäåíèþ ñòðàí
çàðóáåæíîé Àçèè è Àôðèêè è ò.ä. è ò.ï. «Ãåðîè» åå äîêëàäîâ — Ëîðåíö Ëàíã, Å.Å. Ëåâåíøòåðí, Ã.È. Óíôåðöàãò,
Ã.È. Ëàíãñäîðô, È.À. Ãèëüäåíøòåäò, Ô.Ê. Ðóññîâ è äð. äîñòîéíûå ìóæè, ÷üè èìåíà â ïàìÿòè áëàãîäàðíûõ ñëóøàòåëåé ñ òåõ ïîð àññîöèèðóþòñÿ ñ îáðàçîì äîêëàä÷èöû, ïðèâëåêøåé âíèìàíèå ê èõ çàñëóãàì ïåðåä âîñòîêîâåäåíèåì,
ýòíîãðàôèåé è Êóíñòêàìåðîé. Â 1961 ã. â ñáîðíèêå «Èç èñ28
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òîðèè íàóêè è òåõíèêè â ñòðàíàõ Âîñòîêà» âûøëà åå ñòàòüÿ
«Ïîåçäêà ëåêàðÿ Ôðàíöà Åëà÷è÷à â 1753–1756 ãã. â Ïåêèí
äëÿ ïîïîëíåíèÿ êèòàéñêèõ êîëëåêöèé Êóíñòêàìåðû».
Óâëåêøèå Ò.Ê. ïîèñêè ìàòåðèàëà, ïðîëèâàþùåãî ñâåò
íà ñóäüáó Êóíñòêàìåðû è àêàäåìè÷åñêîé áèáëèîòåêè, è
ïîñòîÿííûé ñòèìóë – æåëàíèå âî âðåìÿ ýêñêóðñèè êàê
ìîæíî ïîëíåå è èíòåðåñíåå ðàññêàçàòü ñëóøàòåëÿì èñòîðèþ ïåðâîãî ðîññèéñêîãî ìóçåÿ è õðàíÿùèõñÿ â íåì êîëëåêöèé, — ó÷àñòèå â ñîñòàâëåíèè êîëëåêòèâíûõ ïóòåâîäèòåëåé ïî ÌÀÝ (1964,1967 ãã. — ðàçäåëû Êèòàé, Ìîíãîëèÿ,
Êîðåÿ, Âüåòíàì) ïîäâèãëè Ò.Ê. íà íàïèñàíèå ñîáñòâåííîãî
ïóòåâîäèòåëÿ. Òàê â 1967 ã. ïîÿâèëàñü êíèæêà «×óäåñ ïàëàòà», èìåâøàÿ óñïåõ ó ïóáëèêè, çà íåé ïîñëåäîâàëè «ÌÀÝ
ÀÍ ÑÑÑÐ. Ïóòåâîäèòåëü áåç ýêñêóðñîâîäà» (1979 ã.), «Ïåòåðáóðãñêàÿ Êóíñòêàìåðà. Ïóòåâîäèòåëü ïî ìóçåþ» (1994
ã.) è «Ïðèãëàøàåì â Êóíñòêàìåðó» (2001 ã., ñ äâóìÿ ñîàâòîðàìè, âíåñøèìè ñêðîìíûé âêëàä â ýòî ñî÷èíåíèå).
Ðåéòèíã Ò.Ê. êàê èñòîðèêà íàøåãî ìóçåÿ ñòàë ñòîëü
âûñîê, ÷òî äèðåêöèÿ äåëåãèðîâàëà åå â êà÷åñòâå äîêëàä÷èêà íà àêàäåìè÷åñêèå ñîáðàíèÿ, ïîñâÿùåííûå þáèëåéíûì
äàòàì Êóíñòêàìåðû è ÁÀÍ. Â 2002 ã. íà Ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè «Ïåòðîâñêàÿ Êóíñòêàìåðà â êîíòåêñòå çàïàäíî-åâðîïåéñêèõ ìóçååâ: ïðîøëîå è áóäóùåå» Ò.Ê. ñäåëàëà
äîêëàä «Êóíñòêàìåðà XVIII â. ãëàçàìè èíîñòðàíöåâ». Êîãäà â ÑÏá Íàó÷íîì öåíòðå ÐÀÍ áûë çàäóìàí òðóä «Ñîêðîâèùà àêàäåìè÷åñêèõ ñîáðàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà», èìåííî
Ò.Ê. Øàôðàíîâñêàÿ áûëà âêëþ÷åíà â àâòîðñêèé êîëëåêòèâ, îíà íàïèñàëà ñòàòüþ «Îáðàç íàðîäîâ ìèðà â ýêñïîíàòàõ ÌÀÝ èì. Ïåòðà Âåëèêîãî (Êóíñòêàìåðû) ÐÀÍ».
Ïîñëå 12 ëåò ñëóæáû â Ïðîñâåòîòäåëå Ò.Ê. ïåðåøëà â îòäåë íàó÷íîé èíôîðìàòèêè, êîòîðûì ðóêîâîäèë À.Ì. Ðåøåòîâ, òîãäà ó÷åíûé ñåêðåòàðü Ëåí÷àñòè Èíñòèòóòà ýòíîãðàôèè.
Â 1972 ã. îíà îáîáùèëà òîëüêî íåêîòîðûå èç ñâîèõ ìàòåðèàëîâ è óñïåøíî çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó
«Äíåâíèêè Ëîðåíöà Ëàíãà êàê èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèé
èñòî÷íèê (èç èñòîðèè èçó÷åíèÿ íàðîäîâ Ñèáèðè, Ìîíãîëèè è
Êèòàÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå XVIII â.)». Â 1984 ã. ïðîøëà ïî
êîíêóðñó íà äîëæíîñòü ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà.
Ó Ò.Ê. ñôîðìèðîâàëñÿ øèðîêèé êðóã èíòåðåñîâ ê ýòíîãðàôèè íàðîäîâ ìèðà, ýòî ïîçâîëèëî åé ðàáîòàòü â ðàçíûõ
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íàó÷íûõ îòäåëàõ. Îíà ðàáîòàëà â ñåêòîðå Çàðóáåæíîé Àçèè,
à ñ 1992 ã. è ïî ñåé äåíü — â ñåêòîðå Àâñòðàëèè, Îêåàíèè
è Èíäîíåçèè.
Ñ óõîäîì Ë.Ã. Ðîçèíîé îíà ñòàëà îòâåòñòâåííîé çà ýêñïîçèöèþ «Íàðîäû Àâñòðàëèè è Îêåàíèè», õðàíèòåëåì îïèñåé îòäåëà, ïîäãîòîâèëà è îïóáëèêîâàëà ñîâìåñòíî ñ
À.È. Àçàðîâûì êàòàëîã êîëëåêöèé ïî Àâñòðàëèè è Îêåàíèè, âêëþ÷èëàñü â ðàáîòó íàä íîâûì èçäàíèåì ñîáðàíèÿ
ñî÷èíåíèé Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ. Åå âêëàä — ïîäãîòîâêà
èëëþñòðàöèé: ðèñóíêîâ ñàìîãî Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ è ôîòîãðàôèé ñ ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ, èì ïðèâåçåííûõ. Â V òîìå
ïîìåùåíû 38 ïèñåì Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, õðàíÿùèåñÿ â àðõèâå çîîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè â Íåàïîëå, ïåðåâåäåííûå åþ ñ
íåìåöêîãî ÿçûêà.
Õóäîæåñòâåííîå íàñëåäèå Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ è åãî ìå÷òà
î ñîçäàíèè çîîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè, à òàêæå ìàòåðèàëû ïî
ýòíîãðàôèè Ïîëèíåçèè â äíåâíèêå Å.Å. Ëåâåíøòåðíà ñòàëè òåìàìè åå äîêëàäîâ íà êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé 150ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ è íà Ìàêëàåâñêèõ ÷òåíèÿõ.
ßðêèì ñîáûòèåì â æèçíè Òàìàðû Êîíñòàíòèíîâíû áûëà
âñòðå÷à ñ Í.Í. Ìèøóòóøêèíûì — ôðàíöóçñêèì õóäîæíèêîì ðóññêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ñòðàñòíûì êîëëåêöèîíåðîì
ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà íàðîäîâ Îêåàíèè, è åãî ïîëèíåçèéñêèì êîëëåãîé — õóäîæíèêîì Àëîèñîì Ïèëèîêî. Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ Ìèøóòóøêèí ãîðåë æåëàíèåì ïîçíàêîìèòü ñîâåòñêóþ ïóáëèêó ñî ñâîåé êîëëåêöèåé. Êîãäà ñîãëàøåíèå îá
îðãàíèçàöèè âûñòàâêè «Ýòíîãðàôèÿ è èñêóññòâî Îêåàíèè»
â Ëåíèíãðàäå â 1980 ã. áûëî äîñòèãíóòî, ìåñòîì, ãäå îíà
ñîñòîÿëàñü, áûë ÃÌÝ, ïðåäîñòàâèâøèé «ìðàìîðíûé» çàë íà
ïåðâîì ýòàæå – òîëüêî íà òàêîé áîëüøîé ïëîùàäè ìîãëè
ðàçìåñòèòüñÿ 700 çàìå÷àòåëüíûõ ýêñïîíàòîâ, ïðèâåçåííûõ
èç Îêåàíèè. Ýêñêóðñîâîäàìè íà ýòîé âûñòàâêå áûëè Ëþäìèëà Àëåêñååâíà Èâàíîâà (÷åðåç íåñêîëüêî ëåò èçäàâøàÿ
íàó÷íûé êàòàëîã êîëëåêöèè Í.Í. Ìèøóòóøêèíà) è Òàìàðà
Êîíñòàíòèíîâíà. Âûñòàâêà ýòà ãàñòðîëèðîâàëà ïî ÑÑÑÐ è
âñþäó åå ñîïðîâîæäàëè Ò.Ê. è Ë.À., èñïûòàâøèå ñèëüíåéøèé ýìîöèîíàëüíûé ïîäúåì îò âîñòîðæåííîãî ïðèåìà ñàìîé ýêñïîçèöèè è åå îðãàíèçàòîðîâ ïóáëèêîé â Ìîñêâå, Åðåâàíå, Íîâîñèáèðñêå, Òáèëèñè, Õàáàðîâñêå.
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Î íàó÷íîé àêòèâíîñòè è ðèòìè÷íîñòè ðàáîòû Ò.Ê. ñâèäåòåëüñòâóþò åå ìíîãî÷èñëåííûå ðàáîòû, ïîÿâëÿâøèåñÿ íà ñòðàíèöàõ æóðíàëîâ «Ñîâåòñêîå êèòàåâåäåíèå», «Íàðîäû Àçèè è
Àôðèêè», «Ñîâåòñêàÿ ýòíîãðàôèÿ», «Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà»,
«Êóíñòêàìåðà. Ýòíîãðàôè÷åñêèå òåòðàäè», «Êóðüåð Ïåòðîâñêîé Êóíñòêàìåðû», â ñáîðíèêàõ «Ñòðàíû è íàðîäû Âîñòîêà», «Ìàêëàåâñêèå ÷òåíèÿ», «Ýòíîãðàôèÿ Ïåòåðáóðãà-Ëåíèíãðàäà», «Ñêàíäèíàâñêèå ÷òåíèÿ» è äð. Â æóðíàëå «Íåâà» çà
5 ëåò (ñ 1964 ïî 1969 ãã.) åå ñî÷èíåíèÿ ïîÿâëÿëèñü 12 ðàç!
Ò.Ê. — îäèí èç îñíîâàòåëåé Âîñòî÷íîé êîìèññèè ÂÃÎ,
êîòîðàÿ íåäàâíî îòìåòèëà ñâîå 50-ëåòèå. Îíà ðàáîòàëà ñ
òàêèìè åå êîðèôåÿìè, êàê àêàä. Â.Â. Ñòðóâå, ÷ëåí-êîðð.
ÀÍ ÑÑÑÐ Ä.À. Îëüäåðîããå, À.Â. Êîðîëåâ, È.Â. Ñàõàðîâ,
Þ.Â. Ìàðåòèí, Á.À. Âàëüñêàÿ. Ìíîãèå ãîäû Ò.Ê. áûëà ñåêðåòàðåì Âîñòî÷íîé êîìèññèè è ÷ëåíîì ðåäêîëëåãèè ñáîðíèêà «Ñòðàíû è íàðîäû Âîñòîêà».
Ïëîäîòâîðíûì áûëî òâîð÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî Òàìàðû
Êîíñòàíòèíîâíû ïî èññëåäîâàíèþ èñòîðèè íàóêè ñ Ò.Â. Ñòàíþêîâè÷, Á.Ï. Ïîëåâûì, Í. Êîìèññàðîâûì, È.Ñ. Øàðêîâîé,
À.Ä. Äðèäçî, À.È. Àçàðîâûì, Þ.Þ. Êàðïîâûì, Í.Â. Þõíåâîé, Ò.À. Øðàäåð, Ý.Ï. Êàðïååâûì, Î.Ì. Ôåäîðîâîé è ìíîãèìè äðóãèìè ó÷åíûìè.
2002 ã. è 2003 ãã. áûëè îñîáåííî ðàäîñòíûìè äëÿ Ò.Ê. —
ïîñëå ìíîãîëåòíåãî òîìèòåëüíîãî îæèäàíèÿ ïóáëèêàöèÿ äâóõ
ïåðåâåäåííûõ åþ ñ íåìåöêîãî ÿçûêà öåííåéøèõ òðóäîâ
È.À. Ãèëüäåíøòåäòà è Å.Å. Ëåâåíøòåðíà íàêîíåö-òî ñîñòîÿëàñü.
Çíàíèå íåìåöêîãî ÿçûêà (â äåòñòâå ó Ò.Ê. áûëà ãóâåðíàíòêà-íåìêà) è ëþáîâü ê ýòîìó ÿçûêó ñûãðàëè ñåðüåçíóþ
ðîëü â íàó÷íîé ñóäüáå Ò.Ê. Ñ ïåðâûõ øàãîâ ñâîåé íàó÷íîé
äåÿòåëüíîñòè è íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé Ò.Ê.
ñ ýíòóçèàçìîì çàíèìàëàñü ïåðåâîäàìè ñ íåìåöêîãî ÿçûêà
ñî÷èíåíèé ó÷åíûõ, ïóòåøåñòâåííèêîâ è äð. Ãëàâíûì åå
äîñòèæåíèåì íà ýòîì ïîïðèùå ñòàëà ðàáîòà íàä ïåðåâîäîì
ñ íåìåöêîãî ÿçûêà äâóõ ìàñøòàáíûõ – è ïî íàó÷íîìó çíà÷åíèþ è ïî îáúåìó — ñî÷èíåíèé È.À. Ãèëüäåíøòåäòà è
Å.Å. Ëåâåíøòåðíà. Èõ èçäàíèå íà ðóññêîì ÿçûêå ñòàëî áîëüøèì ñîáûòèåì â îòå÷åñòâåííîé íàóêå.
Êðóïíåéøèé îòå÷åñòâåííûé êàâêàçîâåä Ë.È. Ëàâðîâ
ïðåäëîæèë Òàìàðå Êîíñòàíòèíîâíå ïåðåâåñòè íà ðóññêèé
ÿçûê ìàòåðèàëû ó÷àñòíèêà àêàäåìè÷åñêîé ýêñïåäèöèè íà31
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/5-88431-149-4/
© МАЭ РАН

òóðàëèñòà è äîêòîðà ìåäèöèíû àêàäåìèêà Èîãàííà Àíòîíà
Ãèëüäåíøòåäòà, êàñàþùèåñÿ Êàâêàçà, îïóáëèêîâàííûå â
Ðîññèè â 1790 ã. Ï.Ñ. Ïàëëàñîì íà íåìåöêîì ÿçûêå è ïðèçíàííûå ñîñòàâèâøèìè ýïîõó â êàâêàçîâåäåíèè. Âñêîðå
ïîñëå íà÷àëà ðàáîòû Ò.Ê. óâèäåëà Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à Ëàâðîâà âî ñíå. Èìåííî â ýòó íî÷ü îí ñêîí÷àëñÿ. Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà ðåøèëà, ÷òî Ë.È. äàë åé çíàê – íå áðîñàòü
íà÷àòîå äåëî. È îíà ïðîäîëæèëà ñâîþ ðàáîòó, íå èìåÿ óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî êíèãó óäàñòñÿ îïóáëèêîâàòü. Â 2002 ã.
ìíîãîëåòíèé òðóä Ò.Ê. áûë óâåí÷àí ïîÿâëåíèåì êíèãè
È.À. Ãèëüäåíøòåäòà1.
Ñòîëü æå òåðíèñòûì áûë ïóòü ê èçäàíèþ äðóãîé çàìå÷àòåëüíîé êíèãè — äíåâíèêîâ Å.Å. Ëåâåíøòåðíà, ó÷àñòíèêà
ïåðâîé ðóññêîé êðóãîñâåòíîé ýêñïåäèöèè íà êîðàáëÿõ «Íàäåæäà» è «Íåâà» ïîä ðóêîâîäñòâîì È.Ô. Êðóçåíøòåðíà è
Þ.Ô. Ëèñÿíñêîãî (1803–1806 ãã.).
Èäåÿ èçäàíèÿ ðóêîïèñè äíåâíèêà Ëåâåíøòåðíà, õðàíÿùåéñÿ â Òàðòó, ïðèíàäëåæàëà Á.Ï. Ïîëåâîìó è Á.Í. Êîìèññàðîâó. Îíè è óáåäèëè Ò.Ê. âêëþ÷èòü åãî â ïëàí åå ïåðåâîä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â ïåðâûé ñâîé ïðèåçä â Òàðòó
Ò.Ê. óäîñòîâåðèëàñü â ñóùåñòâîâàíèè äíåâíèêà â Ãîñóäàðñòâåííîì èñòîðè÷åñêîì àðõèâå Ýñòîíèè â ôîíäå È.Ô. Êðóçåíøòåðíà. Â ñëåäóþùèé ðàç îíà áûëà óæå êîìàíäèðîâàíà
â Òàðòó äèðåêòîðîì Ëåí÷àñòè Èíñòèòóòà ýòíîãðàôèè
Ë.Ì. Ñàáóðîâîé äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü ìèêðîôèëüì ñ ðóêîïèñè, ïîñëå ÷åãî ïðèñòóïèëà ê «äåøèôðîâêå» òåêñòà, íàïèñàííîãî âåñüìà íåðàçáîð÷èâûì ãîòè÷åñêèì êóðñèâîì. Â
2003 ã. ïåðåâîä ðóêîïèñè, ïðîëåæàâøåé â àðõèâå 200 ëåò,
áûë èçäàí ïîä íàçâàíèåì «Ëåâåíøòåðí Å.Å. Âîêðóã ñâåòà ñ
Èâàíîì Êðóçåíøòåðíîì».
Â 2005 ã. âûøåë â ñâåò àëüáîì ðèñóíêîâ ó÷àñòíèêîâ êðóãîñâåòíîé ýêñïåäèöèè «Âîêðóã ñâåòà ñ Êðóçåíøòåðíîì»
(ñîñòàâèòåëè À. Êðóçåíøòåðí è Î.Ì. Ôåäîðîâà), â ïîäãîòîâêó êîòîðîãî ê ïå÷àòè òàêæå âëîæåíû è òðóä, è äóøà
Òàìàðû Êîíñòàíòèíîâíû.
Ïðîäîëæàòåëüíèöà òðàäèöèé ïðîñâåùåííûõ ïðåäêîâ,
áëàãîäàðÿ ñâîåé íåóñòàííîé ïëîäîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòè íà
ïðîòÿæåíèè áîëåå ÷åì ïîëóâåêà Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà
Øàôðàíîâñêàÿ ïî ïðàâó çàíÿëà äîñòîéíîå ìåñòî ñðåäè ïðåäàííûõ «ñëóæèòåëåé» Êóíñòêàìåðû. È, íåñìîòðÿ íà âîç32
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ðàñò, îíà ïî-ïðåæíåìó ïîëíà ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ïëàíîâ. Òåïåðü îíà ãëàâà ñåìüè. Ïðàáàáóøêà, ëåòîì íà ñâîåé
ðîïøèíñêîé äà÷å ðàäóøíî âñòðå÷àåò ãîñòåé. À íà ñòîëå –
ïëàíû íîâûõ ñòàòåé è ïåðåâîäîâ.
Ïîæåëàåì íàøåé äîðîãîé Ò.Ê. äîáðîãî çäîðîâüÿ è èñïîëíåíèÿ çàäóìàííîãî, à ñåáå – äîëãèõ ëåò ðàäîñòíîãî îáùåíèÿ ñ íåé.
Ñïèñîê îñíîâíûõ ðàáîò Ò.Ê. Øàôðàíîâñêîé ïî ïðîáëåìàì
ýòíîãðàôèè íàðîäîâ Àâñòðàëèè è Îêåàíèè
(ïîëíûé ñïèñîê áóäåò îïóáëèêîâàí â æóðíàëå
«Ýòíîãðàôè÷åñêîå îáîçðåíèå»)
1. Ìàòåðèàëû ïî ýòíîãðàôèè Ïîëèíåçèè â äíåâíèêå Å.Å. Ëåâåíøòåðíà //Ñîâåòñêàÿ ýòíîãðàôèÿ.1980. ¹ 6. Ñ. 99–106 (â ñîàâò. ñ Á.Í. Êîìèññàðîâûì).
2. Êàòàëîã êîëëåêöèé îòäåëà Àâñòðàëèè è Îêåàíèè ÌÀÝ //
Ñáîðíèê ÌÀÝ. Ë., 1984. Ò. ÕXXIX. Ñ. 5–20 (â ñîàâò. ñ À.È. Àçàðîâûì).
3.Ãåðìàí Ãóñòàâ ôîí Ëåâåíøòåðí // Ìàêëàåâñêèå ÷òåíèÿ: Êðàòêîå ñîäåðæàíèå äîêëàäîâ. ÑÏá. Ñ. 30–33.
4. Êóíñòêàìåðà è Âîñòîê. Ïåðâûå àçèàòñêèå êîëëåêöèè Êóíñòêàìåðû, ñîáðàííûå îòå÷åñòâåííûìè ïóòåøåñòâåííèêàìè // Êóíñòêàìåðà. Ýòíîãðàôè÷åñêèå òåòðàäè. Âûï. 1. ÑÏá., 1993. Ñ. 89–101.
5. Ìèêëóõî-Ìàêëàé Í.Í. Ñîáð. ñî÷.: Â 6 ò. Ì.,1993–1999. Â
ò. 2 è 3 — ñîñòàâëåíèå êîììåíòàðèåâ, â ò. 3, 4, 5 — ïîäáîð
èëëþñòðàöèé. Â ò. 5 (1996 ã.) — ïåðåâîä ñ íåìåöêîãî 38 ïèñåì,
õðàíÿùèõñÿ â àðõèâå Çîîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè â Íåàïîëå. Â ò. 6
(1999 ã.), ÷.1 — ïîäãîòîâêà ðèñóíêîâ.
6. Ïåòåðáóðãñêàÿ Êóíñòêàìåðà: Ïóòåâîäèòåëü ïî ìóçåþ. ÑÏá.,
1994. 157 ñ.
7. Î íåêîòîðûõ ÷åðòàõ õàðàêòåðà Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ è
åãî ìå÷òå î ñîçäàíèè çîîëîãè÷åñêèõ ñòàíöèé (Ïî ïèñüìàì ïóòåøåñòâåííèêà, õðàíÿùèìñÿ â Àðõèâå Çîîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè â
Íåàïîëå) // Êóðüåð Ïåòðîâñêîé Êóíñòêàìåðû. Âûï. 2–3. ÑÏá.,
1995. Ñ. 101–123.
8. Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè // Êóðüåð Ïåòðîâñêîé Êóíñòêàìåðû.
Âûï. 2–3. ÑÏá.,1995. Ñ. 164–182.
9. Ýêñïîçèöèÿ «Êóíñòêàìåðà» // Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ
ýêñêóðñîâîäîâ. ÑÏá., 1996. Ñ. 21–27.
10. Ýêñïîçèöèÿ «Êîðåííîå íàñåëåíèå Àâñòðàëèè è Îêåàíèè» //
Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ýêñêóðñîâîäîâ. ÑÏá., 1996. Ñ. 52–66.
11. Î õóäîæåñòâåííîì è íàó÷íîì íàñëåäèè ðèñóíêîâ Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ // Âûäàþùèéñÿ ïóòåøåñòâåííèê è ãóìàíèñò.
ÑÏá.,1996. Ñ. 48–50.
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12. Å.Å. Ëåâåíøòåðí. Âîêðóã ñâåòà ñ Èâàíîì Êðóçåíøòåðíîì
/ Ñîñòàâèòåëè À.Â. Êðóçåíøòåðí, Î.Ì. Ôåäîðîâà. Ïåðåâîä ñ íåìåöêîãî Ò.Ê. Øàôðàíîâñêîé. ÑÏá., 2003. 600 ñ.
13. Âîêðóã ñâåòà ñ Êðóçåíøòåðíîì: Àëüáîì ðèñóíêîâ ó÷àñòíèêîâ êðóãîñâåòíîé ýêñïåäèöèè / Ñîñò. À. Êðóçåíøòåðí, Î.Ì. Ôåäîðîâà. Ïåð. ñ íåìåöêîãî Ò.Ê. Øàôðàíîâñêîé. ÑÏá., 2005.
***
1. Ãèëüäåíøòåäò È.À. Ïóòåøåñòâèå ïî Êàâêàçó â 1770–1773
ãã. / Ïåð. ñ íåìåöêîãî Ò.Ê. Øàôðàíîâñêîé, ðåäàêòîð è àâòîð
êîììåíòàðèåâ Þ.Þ. Êàðïîâ. ÑÏá., 2002.

Í.À. Áóòèíîâ
Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÍÎÂÎÉ ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ
«ÊÎÐÅÍÍÎÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ È ÎÊÅÀÍÈÈ»

Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ áîëüøèíñòâà ýêñïîçèöèé ÌÀÝ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îòêðûòèþ êàæäîãî îòäåëà ïðåäøåñòâóåò äëèòåëüíàÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà. Íåäàâíî äåìîíòèðîâàííàÿ ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ íàðîäàì Àâñòðàëèè è
Îêåàíèè, áûëà ñîçäàíà â 1951 ã. ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîô.
Ñ.À. Òîêàðåâà. Îíà áûëà î÷åíü áîãàòà ïî ñîäåðæàíèþ: çäåñü
áûëè ïîêàçàíû òðàäèöèîííûå êóëüòóðû àáîðèãåíîâ Àâñòðàëèè, ïàïóàñîâ Íîâîé Ãâèíåè, íàðîäîâ Ìåëàíåçèè, Ïîëèíåçèè è Ìèêðîíåçèè. Ñ òåõ ïîð ïðîøëî ïîëâåêà. Ìíîãèå òûñÿ÷è ïåòåðáóðæöåâ è ãîñòåé íàøåãî ãîðîäà ïîçíàêîìèëèñü ñ
ìíîãî÷èñëåííûìè ýêñïîíàòàìè ýòîé âûñòàâêè. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïîðà íà÷èíàòü ïîäãîòîâêó ê ðåýêñïîçèöèè îòäåëà, à
ýòà ïîäãîòîâêà, êàê èçâåñòíî, âñåãäà òðåáóåò çíà÷èòåëüíîãî
âðåìåíè. Çà ïîëóâåêîâîé ïåðèîä ìíîãîå â æèçíè êîðåííîãî
íàñåëåíèÿ Àâñòðàëèè è Îêåàíèè èçìåíèëîñü è ýòè èçìåíåíèÿ íàäî ó÷åñòü, î íèõ íàäî ñêàçàòü, à ïî âîçìîæíîñòè è
ïîêàçàòü íàãëÿäíî. Íåìàëî èçìåíåíèé ïðîèçîøëî è â íàøåé
ýòíîãðàôè÷åñêîé íàóêå — çàíîâî ïîñòàâëåíû è ðåøåíû ìíîãèå åå ïðîáëåìû, íàêîïëåí íîâûé ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë. Âñå
ýòî òîæå íàäî ó÷åñòü ïðè ïîäãîòîâêå ýêñïîçèöèè.
Íà ïðîøëîé ýêñïîçèöèè áûëà ïðåäñòàâëåíà, êàê ýòî è
ïîëàãàåòñÿ â ÌÀÝ, êóëüòóðà íå âñåãî íàñåëåíèÿ Àâñòðàëèè
è Îêåàíèè, à òîëüêî êîðåííûõ æèòåëåé ýòîãî ðåãèîíà. Ïîêàçàíà êóëüòóðà àáîðèãåíîâ Àâñòðàëèè, ïðèòîì êóëüòóðà
34
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òðàäèöèîííàÿ, åùå íå ïîäâåðãøàÿñÿ èçìåíåíèÿì ïîä âëèÿíèåì ìíîãî÷èñëåííîãî ïðèøëîãî íàñåëåíèÿ (àíãëî-àâñòðàëèéöåâ). Òî æå îòíîñèòñÿ è ê êóëüòóðàì êîðåííûõ îêåàíèéöåâ — ïîêàçàíû èõ òðàäèöèîííûå êóëüòóðû â òîé ìåðå,
â êàêîé îíè íå ïîäâåðãëèñü èçìåíåíèÿì çà ãîäû êîëîíèàëüíîãî ðåæèìà. Âèäèìî, çäåñü ìîæíî è íóæíî îñòàâèòü â
íåïðèêîñíîâåííîñòè òî, ÷òî áûëî ýêñïîíèðîâàíî ïîëâåêà
íàçàä. Íî ñåé÷àñ ìîæíî äîáàâèòü è äðóãèå ýêñïîíàòû, êîòîðûå òîãäà ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå áûëè âêëþ÷åíû â
ýêñïîçèöèþ. Ïðåäñòîèò áîëüøàÿ ðàáîòà ïî èõ îòáîðó. Ñëåäóåò, î÷åâèäíî, âêëþ÷èòü è íîâûå ýêñïîíàòû, ïðèâåçåííûå ýêñïåäèöèåé Àêàäåìèè íàóê â 1971 ã.
Íåîáõîäèìà òàêæå òùàòåëüíàÿ ðàáîòà íàä òåêñòàìè. Ïîñåòèòåëÿ ìóçåÿ íàäî ïîçíàêîìèòü ñ òåì, ÷òî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
àáîðèãåíû Àâñòðàëèè è Îêåàíèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Ïîëâåêà
íàçàä â Îêåàíèè áûëè òîëüêî êîëîíèè. À ñåé÷àñ òàì äåâÿòü
íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ. Èç íèõ ÷åòûðå — â Ìåëàíåçèè (Ôèäæè, Ïàïóà-Íîâàÿ Ãâèíåÿ, Ñîëîìîíîâû Îñòðîâà, Âàíóàòó); òðè
— â Ïîëèíåçèè (Çàïàäíîå Ñàìîà, Òîíãà, Òóâàëó); äâà — â Ìèêðîíåçèè (Íàóðó, Êèðèáàòè). Â íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâàõ Îêåàíèè ïðèíèìàþòñÿ ìåðû äëÿ âîçðîæäåíèÿ òðàäèöèîííûõ êóëüòóð. Â ïðåàìáóëå ê Êîíñòèòóöèè Ïàïóà-Íîâîé Ãâèíåè ñîäåðæèòñÿ ïðÿìîé ïðèçûâ ê âîçðîæäåíèþ òðàäèöèîííûõ îáû÷àåâ
è èíñòèòóòîâ. Ìåëàíåçèéöû òàêæå ñòðåìÿòñÿ âîçðîäèòü ñâîþ
òðàäèöèîííóþ êóëüòóðó. Ïîëèíåçèéöû ãîðäÿòñÿ ñâîåé òðàäèöèîííîé êóëüòóðîé, ñîçäàþò öåíòðû äëÿ åå èçó÷åíèÿ è âîçðîæäåíèÿ. Îáî âñåõ ýòèõ èíòåðåñíûõ è âàæíûõ ïðîöåññàõ ïîñåòèòåëü ìóçåÿ ìîã áû òîæå óçíàòü èç òåêñòîâ.
Ïîêàçûâàÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ýêñïîíàòû, õîòåëîñü áû íåñêîëüêî îæèâèòü èõ ñ ïîìîùüþ èëëþñòðàöèé (êàìåííûé òîïîð — êàê èì ðóáÿò äåðåâüÿ, áàìáóêîâàÿ ôëåéòà — êàê íà
íåé èãðàþò). Ýòî áûëî è â ïðîøëîé ýêñïîçèöèè, íî ñåé÷àñ
ýòó ïðàêòèêó ìîæíî ðàñøèðèòü, «îæèâèòü» è íåêîòîðûå äðóãèå ýêñïîíàòû. Íàä ýòèì ïðèäåòñÿ âñåðüåç ïîäóìàòü. Â òî æå
âðåìÿ íàäî ñêàçàòü, ïðèòîì î÷åíü êðàòêî (íå ñòîëüêî ñ ïîìîùüþ ýêñïîíàòîâ, ñêîëüêî ñ ïîìîùüþ òåêñòîâ è èëëþñòðàöèé), êàê âûãëÿäèò Îêåàíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ (÷èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ íîâûõ ãîñóäàðñòâ, ýòíè÷åñêèé ñîñòàâ è ò.ä.).
Âèäèìî, â áóäóùåé ýêñïîçèöèè ïðèäåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü
ýêñïîçèöèþ ïåðâîãî ïëàíà (ýêñïîíàòû â øêàôàõ) è ýêñïîçè35
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öèþ âòîðîãî ïëàíà (âèòðèíû, àëüáîìû, âåðòóøêè). Ýêñïîçèöèÿ âòîðîãî ïëàíà äàåò õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà âñïîìîãàòåëüíîãî ìàòåðèàëà,
â òîì ÷èñëå èëëþñòðàòèâíîãî, êîòîðûé òàê âàæåí äëÿ ïîêàçà
ñîâðåìåííîãî ïîëîæåíèÿ êîðåííîãî íàñåëåíèÿ Àâñòðàëèè è
Îêåàíèè. Âîçìîæåí åùå è òðåòèé ïëàí ýêñïîçèöèè. Ñîâðåìåííûé óðîâåíü ðàçâèòèÿ òåõíèêè äàåò âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü â ìóçåå è òàêîé ñðàâíèòåëüíî ðåäêèé ìàòåðèàë, êàê
ìóçûêàëüíûå çàïèñè. Ïîñåòèòåëè ìóçåÿ ìîãëè áû ïðîñëóøàòü âî âðåìÿ ýêñêóðñèè ìóçûêó è ïåñíè îêåàíèéöåâ, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò îäíó èç èíòåðåñíåéøèõ ñôåð èõ äóõîâíîé
êóëüòóðû. Âñå ýòî ñäåëàåò íàøó ýêñïîçèöèþ ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùåé óðîâíþ ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé.
Ì.Ñ. Áóòèíîâà
Í.Í. ÌÈÊËÓÕÎ-ÌÀÊËÀÉ ÊÀÊ ËÈ×ÍÎÑÒÜ

Íàó÷íûé ìèð õîðîøî çíàåò Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ êàê
áîëüøîãî ó÷åíîãî, èçâåñòíîãî ïóòåøåñòâåííèêà, êðóïíîãî
îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, áîðîâøåãîñÿ çà ïðàâà òåõ ïëåìåí,
êîòîðûå îí èçó÷àë. Ïî÷åìó îäíîìó ÷åëîâåêó, äà åùå çà
ñòîëü êîðîòêóþ æèçíü (îí óìåð â âîçðàñòå 42 ëåò) óäàëîñü
ñäåëàòü òàê ìíîãî? Ðàçóìååòñÿ, ïîòîìó, ÷òî ýòî áûëà ÿðêàÿ íåçàóðÿäíàÿ ëè÷íîñòü. Ýòî ÷åëîâåê ñ òâåðäûìè óáåæäåíèÿìè, íåïðåêëîííûì õàðàêòåðîì, ãîðÿ÷èì æåëàíèåì
äîáèòüñÿ ñâîåé öåëè. Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé ñ÷èòàë, ÷òî
ñóäèòü î ëþäÿõ íàäî ïî òåì öåëÿì, êîòîðûå îíè ïåðåä ñîáîþ ñòàâÿò. Öåëüþ ñâîåé æèçíè îí ñ÷èòàë ïîëüçó íàóêè è
áëàãî ÷åëîâå÷åñòâà. È îí óïîðíî øåë ê ñâîåé öåëè, ïðåîäîëåâàÿ áîëüøèå òðóäíîñòè è ïðåãðàäû.
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé ñôîðìèðîâàëñÿ êàê ëè÷íîñòü â
íà÷àëå 60-õ ãîäîâ XIX â., êîãäà â Ðîññèè ðàñïðîñòðàíÿëèñü ïåðåäîâûå äåìîêðàòè÷åñêèå èäåè ×åðíûøåâñêîãî è
Ãåðöåíà. Êñòàòè, óâëå÷åíèå ýòèìè èäåÿìè ñêàçûâàëîñü íà
âñåé ñåìüå áóäóùåãî ïóòåøåñòâåííèêà. Åãî ìàòü áûëà çíàêîìà ñ Ãåðöåíîì. Êîãäà Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ áûë óæå çà
ãðàíèöåé, îíà ïî åãî ïðîñüáå âûñëàëà åìó ïîðòðåò ×åðíûøåâñêîãî. Ñàì îí íå ðàññòàâàëñÿ ñ êíèãîé ×åðíûøåâñêîãî
«×òî äåëàòü?». Åãî óâëå÷åííîñòü äåìîêðàòè÷åñêèìè èäåÿ36
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ìè î÷åíü ÿðêî ïðîÿâèëàñü ïîòîì â îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà Íîâîé Ãâèíåå, â ïîïûòêå ñîçäàòü òàì îáùåñòâî ãóìàíèçìà è ñïðàâåäëèâîñòè. Îáùèííîå íà÷àëî, íà
êîòîðîì ñòðîèëàñü êîíöåïöèÿ ×åðíûøåâñêîãî, áûëî ó ïàïóàñîâ î÷åíü ñèëüíî. Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé ìå÷òàë â êàæäîé äåðåâíå ñîçäàòü ìàëåíüêóþ îáùèíó íà äåìîêðàòè÷åñêèõ íà÷àëàõ, à ïîòîì âñå èõ âìåñòå îáúåäèíèòü â Ïàïóàññêèé Ñîþç. Èçâåñòíî, êàêóþ ïîèñòèíå òèòàíè÷åñêóþ ðàáîòó îí ïðîâåë íà Íîâîé Ãâèíåå äëÿ ñîçäàíèÿ Ïàïóàññêîãî
Ñîþçà. Íå âñåãäà åìó ñîïóòñòâîâàë óñïåõ. Äåðåâíè áûëè
ñëèøêîì ðàçîáùåíû, ÷àñòî ìåæäó íèìè èìåëè ìåñòî ìåæäîóñîáèöû, äà è ðàçíèöà â ÿçûêàõ íå ñïîñîáñòâîâàëà îáúåäèíåíèþ. Íî öåëü áûëà âûñîêîé è óñèëèé ñî ñòîðîíû ó÷åíîãî çäåñü áûëî ïðèëîæåíî íåìàëî.
Äëÿ ëè÷íîñòè Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ õàðàêòåðíà òâåðäàÿ óáåæäåííîñòü â ïðàâîòå ñâîèõ èäåé è êîíöåïöèé. Òàê,
ïîñëåäîâàòåëüíî è óáåæäåííî îí îòñòàèâàë ñâîþ òåîðèþ
ïîëèìîðôèçìà. Â îòëè÷èå îò ýâîëþöèîíèçìà, ïðîñëåæèâàâøåãî ðàçâèòèå æèâîòíîãî ìèðà è ÷åëîâå÷åñêèõ ðàñ îò
íèçøèõ ôîðì ê âûñøèì (â òî âðåìÿ èìåííî ýòà èäåÿ ïîëüçîâàëàñü ïðèçíàíèåì), Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé âûäâèíóë êîíöåïöèþ ïîëèìîðôèçìà. Îí, íàîáîðîò, îáúÿñíÿë ðàçëè÷èå
ðàñ òåìè óñëîâèÿìè, ïðåæäå âñåãî, ãåîãðàôè÷åñêèìè, â
êîòîðûå ïîïàäàëè ëþäè. Ó÷åíûé ïðåäïîëîæèë ñóùåñòâîâàíèå ïðåäêîâîé ôîðìû (åäèíîé äëÿ âñåõ ðàñ) — ïàïóàññêîé, è ñòàðàëñÿ åå îòûñêàòü. Ïî ñóùåñòâó, âñå åãî ïóòåøåñòâèÿ áûëè ïîä÷èíåíû ïîèñêàì ïðåäïîëàãàåìîé ïðåäêîâîé ôîðìû — Íîâàÿ Ãâèíåÿ, Ìàëàêêà, Ôèëèïïèíû, Ìåëàíåçèÿ. Âñå ýòî ãîâîðèò î ãëàâíîé ÷åðòå åãî õàðàêòåðà —
èñêëþ÷èòåëüíîé öåëåóñòðåìëåííîñòè.
Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé õàðàêòåðà Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ
áûëà òàêæå åãî ïîðàçèòåëüíàÿ ñìåëîñòü. Îí ÷àñòî ïîïàäàë â
òðóäíûå ñèòóàöèè è êàæäûé ðàç íàõîäèë íåîæèäàííûé, íî
âåðíûé âûõîä èç íèõ. Â íà÷àëå ñâîåé íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè
åìó äîâåëîñü ïóòåøåñòâîâàòü ïî Êðàñíîìó ìîðþ â êà÷åñòâå
çîîëîãà. Íà êîðàáëå, ãäå îí ðàáîòàë, áûëè â îñíîâíîì àðàáû, ïëîõî îòíîñèâøèåñÿ ê èíîâåðöàì. Íàøåìó ïóòåøåñòâåííèêó ïðèøëîñü ìàñêèðîâàòüñÿ ïîä àðàáà — îòïóñòèòü áîðîäó, íîñèòü ÷àëìó. Íî åãî ìàñêèðîâêà âñêîðå áûëà ðàñêðûòà.
Åìó ãðîçèëî áûòü ñáðîøåííûì çà áîðò. Îäíàêî îí ñóìåë
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îïåðåäèòü ñîáûòèÿ. Îí çàïåð ãëàâàðÿ àðàáîâ â òðþìå êîðàáëÿ, ïîñëå ÷åãî îñòàëüíûå íå ðåøèëèñü åãî òðîíóòü. Ïðèìåðîâ ñìåëîñòè ó÷åíîãî äîñòàòî÷íî ìíîãî, íî ñàìûé ÿðêèé èç
íèõ îòíîñèòñÿ ê íà÷àëó åãî ïåðâûõ êîíòàêòîâ ñ ïàïóàñàìè.
Êîãäà îí âïåðâûå ïðèøåë â ïàïóàññêóþ äåðåâíþ (â ñàìîì
íà÷àëå ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ íà Íîâîé Ãâèíåå), ìåñòíûå æèòåëè âñòðåòèëè åãî âåñüìà íåäðóæåëþáíî. Æåíùèíû è äåòè
ñïðÿòàëèñü, ìóæ÷èíû áûëè âîîðóæåíû. Âñêîðå îêîëî åãî
ãîëîâû ïðîëåòåëè äâå ñòðåëû, à îäèí èç ïðèñóòñòâóþùèõ
íàöåëèë â íåãî êîïüå. Íî íàø ïóòåøåñòâåííèê áåçóìíî óñòàë. Îí ðàññòåëèë íà çåìëå öèíîâêó, ëåã è óñíóë. Âûãëÿäèò
ïî÷òè íåïðàâäîïîäîáíî, íå ïðàâäà ëè? Ïðîñïàë îí ÷àñà äâà,
à, ïðîñíóâøèñü, óâèäåë, ÷òî ïàïóàñû ñèäÿò âîêðóã íåãî è
âíèìàòåëüíî åãî ðàçãëÿäûâàþò. Îí âñòàë, ïîïðàâèë îäåæäó
è ïîøåë â ñâîþ õèæèíó.
Åùå îäèí ñòîëü æå ÿðêèé ïðèìåð, ïîäòâåðæäàþùèé ñêàçàííîå. Ïàïóàñû ñ÷èòàëè Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ ñâåðõúåñòåñòâåííûì ñóùåñòâîì è ïðèïèñûâàëè åìó ñàìûå íåîáûêíîâåííûå ñâîéñòâà. Îäíàæäû åìó çàäàëè âîïðîñ: «Ìîæåò ëè
Ìàêëàé óìåðåòü?». Ó÷åíûé áûë â çàòðóäíåíèè — ÷òî åìó
îòâåòèòü. Ïîäòâåðäèòü, çíà÷èò ïîñòàâèòü ëþäåé ïåðåä èñêóøåíèåì âîñïîëüçîâàòüñÿ åãî áåççàùèòíîñòüþ. Îòðèöàòü âîçìîæíîñòü óìåðåòü îí òîæå íå ìîã – âåäü â ëþáîé ìîìåíò ñ
íèì ìîãëî ñëó÷èòüñÿ âñå, ÷òî óãîäíî. Âìåñòî ïðÿìîãî îòâåòà
îí âçÿë êîïüå, ïîäàë åãî çàäàâøåìó âîïðîñ è ïðåäëîæèë ïîïðîáîâàòü. Ïðèñóòñòâóþùèå îêðóæèëè ó÷åíîãî ïëîòíûì êîëüöîì, æåëàÿ çàùèòèòü åãî, õîòÿ ñïðàøèâàâøèé è íå ñîáèðàëñÿ áðîñàòü êîïüå. Ê ýòîìó âðåìåíè ó íàøåãî ïóòåøåñòâåííèêà óæå ñëîæèëèñü ïðåêðàñíûå îòíîøåíèÿ ñ ïàïóàñàìè.
Â äàííîì ñëó÷àå ïðîÿâèëàñü åùå îäíà ÷åðòà õàðàêòåðà
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ — åãî óäèâèòåëüíàÿ ÷åñòíîñòü, ïðàâäèâîñòü. Îí íèêîãäà íå îáìàíûâàë ïàïóàñîâ, íå ãîâîðèë èì
íåïðàâäó, íå îáåùàë òîãî, ÷åãî íå ìîã âûïîëíèòü. Ó ïàïóàñîâ
äàæå âîøëî â ïîãîâîðêó — «Áàëàë Ìàêëàé õóäè» («Ñëîâî
Ìàêëàÿ îäíî»). Ïðàâäà, èíîãäà åìó ïðèõîäèëîñü íåìíîãî
ëóêàâèòü, ÷òîáû íå ðàçâåí÷èâàòü ó íèõ ïðåäñòàâëåíèå î ñåáå,
êàê î ñâåðõúåñòåñòâåííîì ñóùåñòâå. Îäíàæäû îí íàëèë â
áëþäå÷êî âîäó, äàë âñåì ïîïðîáîâàòü, à ïîòîì íåçàìåòíî ïîäëèë òóäà ñïèðòà è çàæåã. Ïàïóàñû î÷åíü èñïóãàëèñü è ñòàëè
ïðîñèòü åãî íå ïîäæèãàòü ìîðå. Íå áóäåì ñòàâèòü ýòîò ñëó÷àé
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â âèíó ó÷åíîìó. Âñïîìíèì, â êàêèõ óñëîâèÿõ åìó ïðèõîäèëîñü æèòü è ðàáîòàòü. Âîçìîæíî, åìó áûëà ïðîñòî íåîáõîäèìà êàêàÿ-òî äèñòàíöèÿ â îáùåíèè ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè.
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàþ áûëî ïðèñóùå åùå îäíî êà÷åñòâî
— îáîñòðåííîå ÷óâñòâî äîëãà. Âñå çíàþò, êàêóþ âåëèêîëåïíóþ êîëëåêöèþ ïðåäìåòîâ òðàäèöèîííîé êóëüòóðû îñòðîâèòÿí ïðèâåç ó÷åíûé èç Îêåàíèè. Íî èçâåñòíî è äðóãîå: îí íå
ëþáèë ñîáèðàòü êîëëåêöèè. Íå âñåãäà ëåãêî áûëî ïîëó÷èòü
òî, ÷òî õîòåëîñü. Êîëëåêöèþ ÷åðåïîâ îí ñîáèðàë ÷óòü ëè íå ñ
ðèñêîì äëÿ æèçíè — ïàïóàñû îòíîñèëèñü ê ýòîìó íàñòîðîæåííî. Òðóäíî áûëî ïðåäìåòû ïàêîâàòü è îñîáåííî ïåðåïðàâëÿòü. Òàê, îäíà èç êîëëåêöèé øëà èç Ñèäíåÿ â Ëîíäîí è
ëèøü çàòåì â Ïåòåðáóðã. Äîðîãî ñòîèëà è ïåðåñûëêà. Íî îí
óïîðíî ýòèì çàíèìàëñÿ. È ñàì îáúÿñíÿåò ïî÷åìó: äèêîâèííûå áàáî÷êè (à åãî íàöåëèâàëè íà ñáîð èìåííî ïîäîáíûõ êîëëåêöèé) áóäóò çäåñü ëåòàòü è ÷åðåç äåñÿòêè ëåò, à âîò ïðåäìåòû òðàäèöèîííîé êóëüòóðû ìîãóò èñ÷åçíóòü â áëèæàéøåì
áóäóùåì ïðè êîíòàêòàõ ñ åâðîïåéöàìè. Êàêàÿ çàáîòà î ïîëüçå
íàóêè! Íåäàðîì îí ñòàâèë ýòî öåëüþ ñâîåé æèçíè.
Ñ ýòíîãðàôè÷åñêèìè êîëëåêöèÿìè åìó ïðèøëîñü èìåòü
íåìàëî õëîïîò è â äàëüíåéøåì. Â 1886 ã. îí ñðàæàëñÿ çà
ïîëó÷åíèå ïîìåùåíèÿ äëÿ ñâîåé âûñòàâêè ýòíîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêöèé â Ïåòåðáóðãå. Îí ïðîñèë ÐÃÎ, Àêàäåìèþ
íàóê è ïèñàë îá ýòîì äàæå öàðþ Àëåêñàíäðó III. Ïîñëåäíåå
îáðàùåíèå ïîìîãëî, è ïîñëå äîëãèõ îòêàçîâ è ïðîâîëî÷åê
îí ïîëó÷èë, íàêîíåö, áîëüøîé êîíôåðåíö-çàë â ãëàâíîì
çäàíèè Àêàäåìèè íàóê. Îí íà÷àë ñâîè õëîïîòû â ìàðòå, à
âûñòàâêà îòêðûëàñü ëèøü 8 îêòÿáðÿ. Íà âûñòàâêå
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé âûñòóïèë ñ áîëüøîé ðå÷üþ î ïîëèòè÷åñêîé è îáùåñòâåííîé ñèòóàöèè íà îñòðîâàõ Òèõîãî îêåàíà è ñ îáîñíîâàíèåì ïëàíà ñîçäàíèÿ òàì ðóññêîé êîëîíèè. Îí ïðîâîäèë íà âûñòàâêå ïî÷òè âñå äíè – ñîïðîâîæäàë âàæíûõ ãîñòåé, îáúÿñíÿë ïîñåòèòåëÿì çíà÷åíèå âñåõ
ýêñïîíàòîâ è áûë î÷åíü âîîäóøåâëåí. Îäèí èç ïîñåòèòåëåé
ïîçäíåå âñïîìèíàë: «Ìàëåíüêèé, òùåäóøíûé ÷åëîâåê ñ
èçìîæäåííûì ëèõîðàäêîé ëèöîì è ðåäêèìè âîëîñàìè íà
ãîëîâå áûñòðî áåãàë ïî çàëó, îêðóæåííûé òîëïîé íàðîäà,
ïîêàçûâàÿ ðàçíûå ïðåäìåòû, ñêîðîãîâîðêîé îáúÿñíÿÿ èõ
óïîòðåáëåíèå è ðàññêàçûâàÿ öåëûå èñòîðèè èç æèçíè ïàïóàñîâ. (Ìîæíî äîáàâèòü, ÷òî åìó áûëî ÷òî ðàññêàçàòü —
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îí ïðîæèë ñðåäè íèõ ñâûøå 3,5 ëåò. — Ì.Á.) <...> Ïî áûñòðûì ïîðûâèñòûì äâèæåíèÿì è ñâåðêàþùèì âðåìåíàìè
íàñìåøëèâûì ãëàçàì áûëî âèäíî, ÷òî ýòî – ÷åëîâåê íåîáû÷àéíîé âîëè, ïðÿìîé è ðåøèòåëüíûé»1.
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé — è ýòî ïðèçíàþò âñå åãî áèîãðàôû — ëè÷íîñòü íåçàóðÿäíàÿ. Íî, âîçìîæíî, ñî âðåìåíåì îíà áûëà íåñêîëüêî èäåàëèçèðîâàíà, êàê ýòî ÷àñòî
áûâàåò. Âåäü îí ÷åëîâåê. Áûëè ëè ó íåãî êàêèå-òî íåäîñòàòêè? Òàê, ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íåìíîãî ñòðàííûì, ïî÷åìó
îí ñåðäèëñÿ íà ñâîåãî ñëóãó Óëüñîíà (âî âðåìÿ ïåðâîãî ïðåáûâàíèÿ íà Áåðåãó Ìàêëàÿ), êîãäà òîò, áóäó÷è áîëüíûì,
íåäîñòàòî÷íî óñåðäíî âûïîëíÿë ñâîè îáÿçàííîñòè. Ó÷åíûé
äàæå æàëóåòñÿ, ÷òî åìó ïðèõîäèòñÿ âîçèòüñÿ ñ áîëüíûì
ñëóãîé è òðàòèòü íà ýòî ñëèøêîì ìíîãî âðåìåíè. Íà ïåðâûé âçãëÿä ýòî âûãëÿäèò íå âïîëíå ãóìàííî. Íî âñå âñòàåò
íà ñâîè ìåñòà è ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì, êîãäà óçíàåøü, êàê
îí îòíîñèëñÿ ê ñàìîìó ñåáå, êàê äîðîæèë ñâîèì âðåìåíåì,
êàêîé àñêåòè÷åñêèé îáðàç æèçíè âåë ñàì. È âñå âî èìÿ
ñâîåé âåëèêîé öåëè — ïîëüçû íàóêè!
Èíîãäà ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî è åãî îáðàùåíèÿ ê ìàòåðè
ñ ïðîñüáàìè î âûñûëêå äåíåã áûëè íåäîñòàòî÷íî êîððåêòíû
– ñåìüÿ áûëà äàëåêî íå â ëó÷øåì ìàòåðèàëüíîì ïîëîæåíèè. Íî è ýòè åãî ïðîñüáû ëåãêî îáúÿñíèìû. Âî-ïåðâûõ, îí
÷àñòî ïðîñòî íå çíàë î ôèíàíñîâûõ òðóäíîñòÿõ ñåìüè. Îáðàùàòüñÿ â îôèöèàëüíûå îðãàíû, íàïðèìåð â ÐÃÎ, îí íå âñåãäà ñ÷èòàë âîçìîæíûì. Ðóññêîå Ãåîãðàôè÷åñêîå Îáùåñòâî
îðèåíòèðîâàëî åãî íà çàíÿòèÿ çîîëîãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè
è íå î÷åíü îäîáðÿëî óâëå÷åíèå ýòíîãðàôè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè, à òåì áîëåå, îáùåñòâåííûìè äåëàìè. Õîòÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ åìó ïðèõîäèëîñü îáðàùàòüñÿ è â ÐÃÎ
è äàæå â Êîìèòåò ïðàâëåíèÿ Àêàäåìèè íàóê.
Çäåñü, âîçìîæíî, óìåñòíî íàïîìíèòü, ÷òî âî èìÿ íàóêè îí
äîõîäèë äî ïîëíîãî àñêåòèçìà. Êàê æèë îí ñàì? Ñêóäíàÿ åäà
(â îñíîâíîì ðàñòèòåëüíàÿ ïèùà, êîãäà çàêîí÷èëèñü ïðèâåçåííûå ñ ñîáîé ïðîäóêòû), ïðîòåêàþùàÿ âî âðåìÿ òðîïè÷åñêèõ
ëèâíåé êðûøà åãî õèæèíû, à ãëàâíîå – èçíóðÿþùàÿ òðîïè÷åñêàÿ ëèõîðàäêà, îò êîòîðîé òîãäà íå áûëî äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ (îíà íåäåëÿìè íå äàâàëà åìó ðàáîòàòü).
Ìîæíî ïðèâåñòè ñîâåðøåííî êóðüåçíûé ïðèìåð ïîäîáíîãî àñêåòèçìà è ïðåíåáðåæåíèÿ ê ñîáñòâåííîé ïåðñîíå. Áëèçèëîñü
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âðåìÿ îêîí÷àíèÿ åãî ïåðâîãî ïðåáûâàíèÿ íà Áåðåãó Ìàêëàÿ.
Íàñòóïèëà ïîñëåäíÿÿ íî÷ü ïåðåä îòúåçäîì. Ïóòåøåñòâåííèêó
ïëîõî ñïàëîñü – æàëü áûëî óåçæàòü. È òóò îí âïåðâûå çàìåòèë, ÷òî åãî ïîñòåëü êðàéíå íåóäîáíà (åþ ñëóæèëè äâå ñäâèíóòûå âìåñòå êîðçèíû, è îäíà èç íèõ áûëà íàìíîãî âûøå äðóãîé). Íî îí òàê ñïàë â òå÷åíèå ìíîãèõ ìåñÿöåâ!
Ôàêòû, õàðàêòåðèçóþùèå ëè÷íîñòü Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, ðàçáðîñàíû ïî åãî äíåâíèêàì, íàó÷íûì ñòàòüÿì, à òàêæå â ïóáëèêàöèÿõ î åãî æèçíè è äåÿòåëüíîñòè (â ðàáîòàõ
Á.Í. Ïóòèëîâà, Å.Â. Ðåâóíåíêîâîé, Ò.Ê. Øàôðàíîâñêîé,
Ä.Ä. Òóìàðêèíà, Í.À. Áóòèíîâà). Êàæäûé èç ýòèõ ôàêòîâ,
âçÿòûé â îòäåëüíîñòè, íå ñîçäàåò, åñòåñòâåííî, ïîëíîãî âïå÷àòëåíèÿ îá îáðàçå ýòîãî ÷åëîâåêà. Íî, ñîáðàííûå âìåñòå,
îíè ïîçâîëÿþò ïðåäñòàâèòü ñåáå ëè÷íîñòü âûäàþùåãîñÿ ðóññêîãî ó÷åíîãî è ïóòåøåñòâåííèêà — ëè÷íîñòü ÿðêóþ, öåëüíóþ, ìíîãîãðàííóþ.
***
1. Öèò. ïî: Ïóòèëîâ Á.Í. Ýòíîëîãè÷åñêàÿ âûñòàâêà Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ â 1886 ã. // Íàðîäû áàññåéíà Òèõîãî îêåàíà. Îáùåñòâî, èñòîðèÿ, êóëüòóðà: Ìàêëàåâñêèå ÷òåíèÿ 1993-1994 ãã. ÑÏá.,
1994. Ñ. 34.
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ÒÅÎÐÈß, ÈÑÒÎÐÈß, ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂÅÄÅÍÈÅ
Ñ.Å. ßõîíòîâ
ÏÐÀÐÎÄÈÍÀ È ÄÐÅÂÍÈÅ ÏÅÐÅÄÂÈÆÅÍÈß
ßÇÛÊÎÂÛÕ ÃÐÓÏÏ ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÀÒÅÐÈÊÎÂÎÉ ×ÀÑÒÈ
ÞÃÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÀÇÈÈ

I
Ê ãåîãðàôè÷åñêîìó ðàéîíó, êîòîðûé íèæå áóäåò íàçûâàòüñÿ ìàòåðèêîâîé Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèåé, èëè ñîêðàùåííî Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèåé, èëè ÞÂÀ, ìû îòíîñèì þæíóþ
÷àñòü Êèòàÿ (âêëþ÷àÿ Òèáåòñêèé àâòîíîìíûé ðàéîí), Ìüÿíìó, ñòðàíû ìåæäó Ìüÿíìîé è Þæíî-êèòàéñêèì ìîðåì, à
òàêæå íåêîòîðûå ãðàíè÷àùèå ñ Ìüÿíìîé è Êèòàåì ÷àñòè
Èíäèè è Íåïàëà. Ïî÷òè âñå íàñåëåíèå ýòîãî ðàéîíà ãîâîðèò íà ÿçûêàõ ïÿòè ñåìåé: êèòàéñêî-òèáåòñêîé (èëè ñèíîòèáåòñêîé), àâñòðîàçèàòñêîé, àâñòðîíåçèéñêîé, òàéñêîé è
ìÿî-ÿî. Â ïðîøëîì íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûìè áûëè ïåðâûå
òðè, íî ïîçæå ìåñòî àâñòðîàçèàòñêèõ ÿçûêîâ ïîñòåïåííî
çàíÿëè òàéñêèå.
Ïî ñòåïåíè ðàñ÷ëåíåííîñòè, ìíîãî÷èñëåííîñòè ãðóïï è
ïîäãðóïï â èõ ñîñòàâå, âîçðàñòó ýòèõ ãðóïï (äàâíîñòè èõ
îòäåëåíèÿ), ñëîæíîñòè ôîíåòè÷åñêèõ ñîîòâåòñòâèé ìåæäó
íèìè ïåðâûå òðè ñåìüè ÞÂÀ ñðàâíèìû ñ èíäîåâðîïåéñêîé.
Ñðåäè ÿçûêîâ ÞÂÀ òîëüêî îäèí — êóñóíäà (â Íåïàëå) —
íå âõîäèò íè â îäíó ÿçûêîâóþ ñåìüþ. Èçîëèðîâàííûì ÿâëÿåòñÿ òàêæå ÿçûê (èëè ÿçûêè?) êîðåííîãî íàñåëåíèÿ ðàñïîëîæåííûõ íåäàëåêî îò Ìüÿíìû Àíäàìàíñêèõ îñòðîâîâ.
Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî íåêîãäà â ýòîì ðàéîíå ñóùåñòâîâàëè
è äðóãèå ñåìüè ÿçûêîâ èëè èçîëèðîâàííûå ÿçûêè, íî åñëè
òàê, òî ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè îíè óæå ïîëíîñòüþ èñ÷åçëè.
Áîëüøàÿ ÷àñòü àâñòðîíåçèéñêèõ ÿçûêîâ ðàñïðîñòðàíåíà íà îñòðîâàõ Èíäîíåçèè, Ôèëèïïèí è Òèõîãî îêåàíà, è
ëèøü íåìíîãèå — íà ìàòåðèêå. Àðåàë êèòàéñêîãî ÿçûêà,
âàæíåéøåãî â êèòàéñêî-òèáåòñêîé ñåìüå, òàêæå â îñíîâíîì íàõîäèòñÿ âíå èíòåðåñóþùåãî íàñ ðàéîíà. Äðóãèå êèòàéñêî-òèáåòñêèå ÿçûêè, à òàêæå îñòàëüíûå òðè ñåìüè ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â ìàòåðèêîâîé Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè.
Êàæäàÿ ñåìüÿ ÿçûêîâ ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ãðóïï, èëè
âåòâåé. Ñðåäè íèõ ÷àñòî ìîæíî ðàçëè÷àòü îñíîâíûå è ïå42

 Ñ.Å. ßõîíòîâ, 2006
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ðèôåðèéíûå (ìàðãèíàëüíûå). Äåëåíèå ýòî óñëîâíîå, ÿñíîé
ãðàíèöû ìåæäó òåìè è äðóãèìè íåò. Ïåðèôåðèéíûå ÿçûêè
îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà áîëüøå, ÷åì îñíîâíûå, è ÷àùå
âñåãî âñòðå÷àþòñÿ ó ãðàíèö àðåàëà ñåìüè, íåðåäêî â îêðóæåíèè íåðîäñòâåííûõ ÿçûêîâ. ×èñëåííîñòü ãîâîðÿùèõ íà
íèõ îáû÷íî íå î÷åíü âåëèêà, õîòÿ âîçìîæíû è èñêëþ÷åíèÿ: íàïðèìåð, êèòàéñêèé, íà êîòîðîì ãîâîðèò ìèëëèàðä
÷åëîâåê, ÿâëÿåòñÿ ïåðèôåðèéíûì ÿçûêîì êèòàéñêî-òèáåòñêîé ñåìüè. Îñíîâíîé ãðóïïîé êèòàéñêî-òèáåòñêèõ ÿçûêîâ
ÿâëÿþòñÿ òèáåòî-áèðìàíñêèå, àâñòðîàçèàòñêèõ — ìîíêõìåðñêèå. Â àâñòðîíåçèéñêîé ñåìüå îñíîâíîé ãðóïïîé
ìîæíî ñ÷èòàòü ìàëàéñêî-ïîëèíåçèéñêèå ÿçûêè (ïðîòèâîïîñòàâëÿÿ èõ ìåëàíåçèéñêèì, ìèêðîíåçèéñêèì è òàéâàíüñêèì). Îñíîâíóþ ãðóïïó òàéñêèõ ÿçûêîâ ÷àùå âñåãî íàçûâàþò òàéñêîé, êàê è ñåìüþ â öåëîì, èëè ñîáñòâåííî òàéñêîé, à ïåðèôåðèéíûå – ïàðàòàéñêèìè (áóêâàëüíî «áëèçêèìè ê òàéñêèì»). Â ïîñëåäíèå 10–20 ëåò â ðóññêîì âîñòîêîâåäåíèè «ïàðàòàéñêîé» íà÷àëè íàçûâàòü âñþ òàéñêóþ ñåìüþ, ÷òî çâó÷èò î÷åíü ñòðàííî (ñîáñòâåííî òàéñêèå ÿçûêè
îêàçûâàþòñÿ ñðåäè «áëèçêèõ ê òàéñêèì»). Â êèòàéñêîì
ÿçûêîçíàíèè ñîáñòâåííî òàéñêèå ÿçûêè íàçûâàþò ÷æóàíäàéñêèìè, à ñåìüþ â öåëîì — ÷æóàí-äóíñêîé. Íàêîíåö,
ñåìüÿ ìÿî-ÿî âêëþ÷àåò âñåãî äâå ãðóïïû — ìÿî è ÿî.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîñòàòî÷íî õîðîøî èçâåñòíà ãåíåòè÷åñêàÿ ïðèíàäëåæíîñòü êàæäîãî ÿçûêà ÞÂÀ ê îïðåäåëåííîé ñåìüå. Â îñíîâíîì ÿñíî è âíóòðåííåå ÷ëåíåíèå ñåìåé.
Âûçûâàåò çàìåòíûå ðàçíîãëàñèÿ òîëüêî êëàññèôèêàöèÿ
êèòàéñêî-òèáåòñêèõ ÿçûêîâ.
Íî åùå îêîëî ïÿòèäåñÿòè ëåò íàçàä â ãåíåàëîãè÷åñêîé
êëàññèôèêàöèè ÿçûêîâ ÞÂÀ ñóùåñòâîâàëî ìíîãî íåÿñíîñòåé èëè íåâåðíûõ óòâåðæäåíèé. Áóëüøàÿ ÷àñòü ñïîðíûõ
âîïðîñîâ áûëà òàê èëè èíà÷å ñâÿçàíà ñ òàéñêèìè ÿçûêàìè.
Òàéñêèå ÿçûêè äîëãîå âðåìÿ âêëþ÷àëèñü â ñèíî-òèáåòñêóþ ñåìüþ, âíóòðè êîòîðîé èõ îáúåäèíÿëè â îäíó ãðóïïó ñ
êèòàéñêèì. Ñåé÷àñ ýòî ìíåíèå óñòàðåëî.
Âüåòíàìñêèé ÿçûê â XIX â. ðàññìàòðèâàëè êàê îäíó èç
âàæíûõ ÷àñòåé ìîí-àííàìñêîé (ìîí-êõìåðñêîé) ñåìüè.
Ïîçäíåå ïðåîáëàäàëî ìíåíèå, ÷òî îí âõîäèò â òàéñêóþ ãðóïïó (õîòÿ, êàæåòñÿ, èññëåäîâàòåëè ñàìèõ òàéñêèõ ÿçûêîâ
íèêîãäà ýòó òåîðèþ íå ïîääåðæèâàëè). Ñåé÷àñ ìîæíî ñ÷è43
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òàòü äîêàçàííûì, ÷òî âüåòíàìñêèé ðîäñòâåí ìîí-êõìåðñêèì ÿçûêàì è âìåñòå ñ íèìè âõîäèò â ñîñòàâ àâñòðîàçèàòñêîé ñåìüè. Ïî îñíîâíîé ëåêñèêå âüåòíàìñêèé îòñòîèò îò
ìîí-êõìåðñêèõ ÿçûêîâ íå äàëüøå, ÷åì òå äðóã îò äðóãà.
Ê òàéñêèì ÿçûêàì ïåðâîíà÷àëüíî îòíîñèëè êàðåíñêèé,
â äåéñòâèòåëüíîñòè ïðèíàäëåæàùèé ê êèòàéñêî-òèáåòñêèì
ÿçûêàì.
Çàãàäî÷íûé ÿçûê íàðîäà áàé (ìèíüöçÿ) â Þíüíàíè, êîòîðûé ðàçíûå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàëè àâñòðîàçèàòñêèì, èçîëèðîâàííûì (íå âõîäÿùèì íè â îäíó ñåìüþ), âêëþ÷àëè â
ãðóïïó ëîëî (ïîäãðóïïó áèðìàíñêèõ ÿçûêîâ), îêàçàëñÿ î÷åíü
áëèçêèì ê êèòàéñêîìó (âïðî÷åì, íèêàê íå ñâÿçàííûì ñ
êèòàéñêèìè äèàëåêòàìè Ìèíü — òàêàÿ òåîðèÿ òîæå ñóùåñòâîâàëà).
Ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî áûëà âûäåëåíà ãðóïïà ÿçûêîâ,
ïîëó÷èâøàÿ èñêóññòâåííîå íàçâàíèå «êàäàéñêèõ». Íàèáîëåå èçâåñòåí ñðåäè íèõ ÿçûê ëè, áûòóþùèé íà îñòðîâå
Õàéíàíü. Ëåêñèêà èõ â îñíîâíîì òàéñêàÿ, îäíàêî ÷èñëèòåëüíûå ïî÷òè âñåãäà èìåþò ñîîòâåòñòâèÿ â àâñòðîíåçèéñêèõ ÿçûêàõ (ñõîäñòâî ÷èñëèòåëüíûõ ñ÷èòàåòñÿ äîâîëüíî íàäåæíûì äîêàçàòåëüñòâîì ÿçûêîâîãî ðîäñòâà). Â ñàìèõ òàéñêèõ ÿçûêàõ åñòü íåìàëî ñëîâ, îáùèõ ñ êèòàéñêèìè, â ÷àñòíîñòè ÷èñëèòåëüíûå. Ìíîãèå ñëîâà èç îáùåãî êèòàéñêîòàéñêîãî ôîíäà èìåþò ñîîòâåòñòâèÿ òàêæå âî âüåòíàìñêîì
è ìÿî-ÿî, íî îòñóòñòâóþò â êàäàéñêèõ ÿçûêàõ. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, íåêîòîðûå ñëîâà, îáîçíà÷àþùèå î÷åíü îáû÷íûå è
âàæíûå ïîíÿòèÿ («îãîíü», «âîäà», «ëóíà», «ãëàç», «ðóêà»)
ñîâïàäàþò â òàéñêèõ, êàäàéñêèõ è àâñòðîíåçèéñêèõ ÿçûêàõ. Ñíà÷àëà î êàäàéñêîé ãðóïïå ãîâîðèëè êàê î ïðîìåæóòî÷íîé ìåæäó òàéñêèìè è àâñòðîíåçèéñêèìè ÿçûêàìè (õîòÿ
è íåñêîëüêî áîëåå áëèçêîé ê òàéñêèì). Ñåé÷àñ áîëüøèíñòâî ñïåöèàëèñòîâ ñ÷èòàåò òàéñêèå è êàäàéñêèå ÿçûêè ðîäñòâåííûìè, ïðîùå ãîâîðÿ, âêëþ÷àåò êàäàéñêóþ ãðóïïó â
òàéñêóþ ñåìüþ. ×òî êàñàåòñÿ ñëîâ, îáùèõ äëÿ ñîáñòâåííî
òàéñêèõ (íî íå êàäàéñêèõ) ÿçûêîâ è êèòàéñêîãî, òî îíè,
âèäèìî, áûëè çàèìñòâîâàíû òàéñêèìè ÿçûêàìè èç êèòàéñêîãî óæå ïîñëå ðàçäåëåíèÿ òàéñêîé è êàäàéñêîé ãðóïï. Ôîíåòè÷åñêàÿ ôîðìà ýòèõ çàèìñòâîâàíèé îòðàæàåò êèòàéñêîå ïðîèçíîøåíèå íà÷àëà íàøåé ýðû, ìîæåò áûòü, I–II ââ.
äî í.ý., íî íå áîëåå ðàííåãî âðåìåíè.
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Ïî äàííûì ëåêñèêîñòàòèñòèêè, êàäàéñêèå ÿçûêè ñîñòàâëÿþò íå îäíó ãðóïïó, à äâå. Îäíó îáðàçóåò ÿçûê ëè, â äðóãóþ âõîäÿò âñå îñòàëüíûå, ïðåäñòàâëåííûå íà ìàòåðèêå;
íàèáîëåå èçâåñòíûé èç íèõ – ãýëàî. Ýòîò ÿçûê åùå î÷åíü
íåäàâíî îòíîñèëè ê ãðóïïå ìÿî èëè ñ÷èòàëè ñìåøàííûì.
Âîçìîæíî, ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî â ñòàðûõ êèòàéñêèõ
èñòî÷íèêàõ ïî êðàéíåé ìåðå îäíà ãðóïïà ìÿî (â Õóíàíè)
ôèãóðèðîâàëà ïîä íàçâàíèåì «ãýëàî». Íî ñåé÷àñ ãåíåòè÷åñêèå ñâÿçè ãýëàî, êàê è âñåõ êàäàéñêèõ ÿçûêîâ, ñ òàéñêèìè óñòàíîâëåíû äîñòàòî÷íî îïðåäåëåííî.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü òàêæå ïðåäïîëîæåíèÿ, ïðàâäîïîäîáíûå, íî íå âïîëíå äîêàçàííûå, îá îòäàëåííîì ðîäñòâå
àâñòðîàçèàòñêèõ ÿçûêîâ, âî-ïåðâûõ, ñ ñåìüåé ìóíäà â Èíäèè è, âî-âòîðûõ, ñ ÿçûêàìè ìÿî-ÿî, à òàêæå òàéñêèõ ÿçûêîâ ñ àâñòðîíåçèéñêèìè. Èç ýòèõ ãèïîòåç íàèáîëåå ïðàâäîïîäîáíî îáúåäèíåíèå àâñòðîàçèàòñêèõ ÿçûêîâ è ìóíäà, çàòåì — àâñòðîíåçèéñêèõ è òàéñêèõ (àâñòðî-òàéñêàÿ ãèïîòåçà); íàèáîëåå ïðîáëåìàòè÷íî (íî âñå æå îòíþäü íå èñêëþ÷åíî) ðîäñòâî ÿçûêîâ àâñòðîàçèàòñêèõ è ìÿî-ÿî.
Â öåëîì ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ãåíåàëîãè÷åñêàÿ êëàññèôèêàöèÿ ÿçûêîâ ÞÂÀ â åå îñíîâíûõ ÷åðòàõ íàì èçâåñòíà.
Êðîìå òîãî, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü, ïîëüçóÿñü ìåòîäîì
Ì. Ñâàäåøà, îïðåäåëÿòü (õîòÿ è íå î÷åíü òî÷íî) âîçðàñò ñåìåé èëè ãðóïï ÿçûêîâ, òî åñòü ïðèáëèçèòåëüíîå âðåìÿ ðàçäåëåíèÿ ðîäñòâåííûõ ÿçûêîâ èëè èõ ãðóïï (èëè âðåìÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ÿçûêà èëè ãðóïïû) ïî ÷èñëó
(òî÷íåå, äîëå èëè ïðîöåíòó) ñîõðàíèâøèõñÿ â íèõ îáùèõ
ñëîâ; íî äàëåêî íå äëÿ âñåõ ñåìåé óæå áûëè ïðîâåäåíû ñîîòâåòñòâóþùèå èññëåäîâàíèÿ. Ýòîò ìåòîä íàçûâàþò ãëîòòîõðîíîëîãèåé èëè ëåêñèêîñòàòèñòèêîé. Ïðàâäà, ïîä ëåêñèêîñòàòèñòèêîé ÷àñòî ïîíèìàþò ëþáîå ïðèìåíåíèå ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ â ñðàâíèòåëüíîì ÿçûêîçíàíèè, íåçàâèñèìî
îò òîãî, ñòàâèòñÿ ëè ïðè ýòîì çàäà÷à èññëåäîâàíèÿ ëèíãâèñòè÷åñêîãî âðåìåíè; â òàêîì ñëó÷àå ãëîòòîõðîíîëîãèÿ îêàçûâàåòñÿ ÷àñòíûì ñëó÷àåì ëåêñèêîñòàòèñòèêè.
Â ãëîòòîõðîíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ èñïîëüçóþòñÿ
ñïèñêè ñïåöèàëüíî ïîäîáðàííûõ ñëîâ (òî÷íåå, ïîíÿòèé) —
äèàãíîñòè÷åñêèå ñïèñêè. Â íèõ âêëþ÷àþòñÿ ñëîâà, ÿâëÿþùèåñÿ ïî âîçìîæíîñòè óíèâåðñàëüíûìè, îáùå÷åëîâå÷åñêèìè, ò.å. èìåþùèåñÿ â ëþáîì ÿçûêå, íåçàâèñèìî îò òàêèõ
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óñëîâèé, êàê êóëüòóðà, èñòîðèÿ, êëèìàò. Ñåé÷àñ ïðèíÿò
ñòàíäàðòíûé ñïèñîê èç 100 ñëîâ (åñòü è áîëåå ðàííèé ñïèñîê èç 200 ñëîâ). Äëÿ êàæäîãî ñïèñêà âû÷èñëÿåòñÿ åãî «êîýôôèöèåíò ñîõðàíÿåìîñòè» r — âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ñëîâà ýòîãî ñïèñêà ñîõðàíÿòñÿ â ÿçûêå ïî ïðîøåñòâèè 1000
ëåò. Çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà r îïðåäåëÿåòñÿ ýìïèðè÷åñêè
íà ìàòåðèàëå íåñêîëüêèõ ÿçûêîâ, èñòîðèÿ êîòîðûõ õîðîøî èçâåñòíà. Êîýôôèöèåíò ñîõðàíÿåìîñòè ðàçëè÷åí äëÿ
ðàçíûõ ñïèñêîâ, íî â ïðåäåëàõ îäíîãî ñïèñêà ïðèáëèçèòåëüíî îäèíàêîâ äëÿ âñåõ ÿçûêîâ.
Æåëàÿ âûÿñíèòü äàâíîñòü ðàçäåëåíèÿ äâóõ ðîäñòâåííûõ
ÿçûêîâ, ñëîâà äèàãíîñòè÷åñêîãî ñïèñêà ïåðåâîäÿò íà îáà
èññëåäóåìûõ ÿçûêà è ñðàâíèâàþò èõ, âûäåëÿÿ ñëîâà îáùèå (ñîâïàäàþùèå). Îáùèìè ñ÷èòàþòñÿ ñëîâà, êîòîðûå â
ýòèõ ÿçûêàõ (ïðè îäèíàêîâîì çíà÷åíèè) âîñõîäÿò ê îäíîìó è òîìó æå ñëîâó ïðàÿçûêà. Íàïðèìåð, â ðóññêîì è àíãëèéñêîì ñëîâà «âîäà» è «water» – îáùèå, à «îãîíü» è «fire»
— íåò. Âðåìÿ ðàçäåëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ äâóõ ðîäñòâåííûõ ÿçûêîâ âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå t=log c/2 log r, ãäå t
— äàâíîñòü ðàçäåëåíèÿ (â òûñÿ÷åëåòèÿõ), c — äîëÿ îáùèõ
ñëîâ â äâóõ ÿçûêàõ â ïðåäåëàõ ñïèñêà, r — êîýôôèöèåíò
ñîõðàíÿåìîñòè. Äëÿ ñòàíäàðòíîãî ñòîñëîâíîãî ñïèñêà
r=0,86, log r=-0,0655, 2 log r=-0,131. Êîýôôèöèåíò ñîõðàíÿåìîñòè ðàâíûé 0,86 îçíà÷àåò, ÷òî èç 100 ñëîâ ÷åðåç òûñÿ÷ó ëåò ñîõðàíÿòñÿ 86, à 14 îêàæóòñÿ çàìåíåíû äðóãèìè
ñëîâàìè, ïîëó÷èâøèìè òî æå çíà÷åíèå (êàê, íàïðèìåð, â
ðóññêîì ÿçûêå ñëîâî «îêî» çàìåíèëîñü íà «ãëàç», èëè â
àíãëèéñêîì — «hound» íà «dog»).
Òåîðåòè÷åñêè ãëîòòîõðîíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò âû÷èñëèòü
âîçðàñò ÿçûêà èëè ãðóïïû ñ ëþáîé òî÷íîñòüþ — õîòÿ áû äî
îäíîãî ãîäà, îäíàêî ýòî íå èìååò íèêàêîãî ñìûñëà: èçìåíåíèÿ â óíèâåðñàëüíîé (òî åñòü íå ñâÿçàííîé ñ êóëüòóðîé) ëåêñèêå åäâà ëè ñòàíîâÿòñÿ çàìåòíûìè ðàíüøå, ÷åì ïî ïðîøåñòâèè æèçíè îäíîãî èëè äâóõ ïîêîëåíèé; ïîýòîìó âñå îòíîñÿùååñÿ ê ÿçûêó äàòû, êàêèì áû ñïîñîáîì îíè íè áûëè
ïîëó÷åíû, ñëåäóåò îêðóãëèòü êàê ìèíèìóì äî 50–100 ëåò.
Ãëîòòîõðîíîëîãèÿ îñíîâàíà íà òåîðèè âåðîÿòíîñòåé, ïîýòîìó âñå ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå ñ åå ïîìîùüþ, íåòî÷íû.
Íî ïðåäåëû íåèçáåæíîé ïðè ïðèìåíåíèè ýòîãî ìåòîäà ìàòåìàòè÷åñêîé îøèáêè («ñòàíäàðòíîãî îòêëîíåíèÿ»σ) ìîæíî ïîäñ÷èòàòü:
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σ= √ (1-c)/n,
ãäå n åñòü ÷èñëî ñëîâ â ñïèñêå, c — äîëÿ ñëîâ ñïèñêà, ñîâïàäàþùèõ â äâóõ ñðàâíèâàåìûõ ÿçûêàõ.
Ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå ïîêàçûâàåò, íàñêîëüêî ñèëüíî
ìîæåò îòëè÷àòüñÿ ðåàëüíîå çíà÷åíèå íåêîòîðîé âåëè÷èíû
îò çíà÷åíèÿ, âû÷èñëåííîãî ïî ôîðìóëå: â äâóõ ñëó÷àÿõ èõ
òðåõ ýòî îòëè÷èå íå ïðåâûøàåò ñòàíäàðòíîãî îòêëîíåíèÿ.
Åñëè ìû ïîëüçóåìñÿ îáû÷íûì ñïèñêîì èç 100 ñëîâ, òî
ïðè ðàçíîé äîëå îáùèõ ñëîâ â äâóõ ÿçûêàõ ñòàíäàðòíîå
îòêëîíåíèå ñîñòàâèò:
Äîëÿ îáùèõ ñëîâ (ñ):
Ñòàíäàðòíûå îòêëîíåíèå (σ):

0,1 0,2 0,5 0,8 0,9
0,03 0,04 0,05 0,04 0,03

×òîáû ó÷åñòü íåèçáåæíóþ ìàòåìàòè÷åñêóþ ïîãðåøíîñòü,
ìû äîëæíû â äàëüíåéøèõ âû÷èñëåíèÿõ èñõîäèòü íå èç âåëè÷èíû c, à èç c±σ. Ïðåäïîëîæèì, â äâóõ ÿçûêàõ ñîâïàäàåò
ïîëîâèíà ñëîâ ñïèñêà (c=0,5), ÷òî ïî ôîðìóëå Ñâàäåøà ñîîòâåòñòâóåò 2300 ãîäàì ðàçäåëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ýòèõ ÿçûêîâ. Ñ ó÷åòîì ñòàíäàðòíîãî îòêëîíåíèÿ ìû äîëæíû èñõîäèòü èç âåëè÷èíû c±σ=0.5±0,05, èëè èç 45–55 ñëîâ ñïèñêà.
Ýòî ñîîòâåòñòâóåò ïåðèîäó âðåìåíè îò 2000 äî 2600 ëåò. Èíà÷å
ãîâîðÿ, åñòü äâà øàíñà èç òðåõ, ÷òî íàøè ÿçûêè ðàçîøëèñü
ïîçæå, ÷åì 2600, íî ðàíüøå, ÷åì 2000 ëåò íàçàä.
Åñëè âðåìÿ, âû÷èñëåííîå ñ ïîïðàâêîé íà ñòàíäàðòíîå
îòêëîíåíèå, ñðàâíèâàòü íåïîñðåäñòâåííî ñî âðåìåíåì, ïîëó÷åííûì ïî îáû÷íîé ôîðìóëå Ì.Ñâàäåøà, òî îêàæåòñÿ,
÷òî â ïðåäåëàõ îò 2000 äî 10000 ëåò íàçàä ïîïðàâêè ñîñòàâëÿþò ïðèáëèçèòåëüíî 1/7 (èëè 13–14,5 %) âîçðàñòà ïî
ôîðìóëå. Íàïðèìåð, ìû âèäåëè, ÷òî ïðè 50 îáùèõ ñëîâàõ
(èç ñòà) â äâóõ ÿçûêàõ, åñëè âû÷èñëèòü ïðåäïîëàãàåìóþ
äàâíîñòü ðàçäåëåíèÿ ýòèõ ÿçûêîâ ñ ó÷åòîì ñòàíäàðòíîãî
îòêëîíåíèÿ, ìû ïîëó÷èì âðåìÿ îò 2600 äî 2000 (òî åñòü
2300±300) ëåò íàçàä. Íî ïî÷òè òîò æå ðåçóëüòàò ìîæíî
ïîëó÷èòü è ðàçäåëèâ «âðåìÿ ïî ôîðìóëå» (2300 ëåò) íà ñåìü:
âîçìîæíàÿ îøèáêà áóäåò íåìíîãî ìåíüøå 300 ëåò. Åñëè
ìû íå ãîíèìñÿ çà ìàòåìàòè÷åñêîé òî÷íîñòüþ, à õîòèì ëèøü
ïîëó÷èòü îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î äèàïàçîíå âîçìîæíîé íåòî÷íîñòè, ýòîãî áóäåò äîñòàòî÷íî.
Åñëè âû÷èñëåííûé âîçðàñò ÿçûêîâ íå äîñòèãàåò 2000 ëåò
(ïðè c>0,55), îòíîñèòåëüíàÿ îøèáêà â îïðåäåëåíèè äàâíîñòè èõ ðàçäåëåíèÿ îêàçûâàåòñÿ çàìåòíî áîëüøå, ÷åì 1/7, íî
àáñîëþòíàÿ îøèáêà (â ãîäàõ) — ìåíüøå.
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Êðîìå ñòàíäàðòíîãî îòêëîíåíèÿ åñòü è äðóãèå ïðè÷èíû,
ïî÷åìó ðåçóëüòàòû ãëîòòîõðîíîëîãè÷åñêèõ ïîäñ÷åòîâ íåòî÷íû.
Ïåðâàÿ — ýòî âëèÿíèå âðåìåíè íà êîýôôèöèåíò ñîõðàíÿåìîñòè. Íàäî ïîìíèòü, ÷òî 0,86 — ýòî ëèøü ñðåäíåå ÷èñëî; ó êàæäîãî ñëîâà ñïèñêà ñâîÿ âåðîÿòíîñòü ñîõðàíèòüñÿ
(èëè áûòü çàìåíåííûì). Îáîçíà÷åíèÿ òàêèõ ïîíÿòèé, êàê
«âîäà», «ñîëíöå», «ãëàç», áîëåå óñòîé÷èâû, ÷åì, íàïðèìåð,
«ïåñîê», «îáëàêî», «æèâîò». Ñëîâà, ñðàâíèòåëüíî ìåíåå
óñòîé÷èâûå, â ñðåäíåì âûïàäàþò èç ÿçûêà ðàíüøå äðóãèõ.
Ïî ìåðå òîãî êàê îáùåå ÷èñëî ñëîâ, èìåþùèõ ñîîòâåòñòâèÿ
â ðîäñòâåííûõ ÿçûêàõ, ñîêðàùàåòñÿ, ïðîöåíò óñòîé÷èâûõ
ñðåäè íèõ âîçðàñòàåò, à ýòî çíà÷èò, ÷òî êîýôôèöèåíò ñîõðàíÿåìîñòè ó îñòàâøåéñÿ ÷àñòè ñïèñêà óâåëè÷èâàåòñÿ. Íî,
êàæåòñÿ, ýòî ñòàíîâèòñÿ çàìåòíûì òîëüêî ïî ïðîøåñòâèè
î÷åíü äîëãîãî âðåìåíè (íåñêîëüêèõ òûñÿ÷åëåòèé).
Çàòåì åñëè êîíòàêòû ìåæäó ðîäñòâåííûìè ïî ïðîèñõîæäåíèþ íàðîäàìè ÷àñòè÷íî ñîõðàíÿþòñÿ, òî ïðîöåññû, èäóùèå â èõ ÿçûêàõ, íå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ âïîëíå íåçàâèñèìûìè è òåìï íàêîïëåíèÿ ðàçëè÷èé ìåæäó íèìè çàìåäëåí.
Âñå æå è â ýòîì ñëó÷àå âçàèìîïîíèìàíèå ïîñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ çàòðóäíåííûì è â êîíöå êîíöîâ íåâîçìîæíûì (êàê
ïîêàçûâàåò èñòîðèÿ êîíêðåòíûõ ÿçûêîâûõ ãðóïï, ýòî ñòàíîâèòñÿ çàìåòíûì ÷åðåç òûñÿ÷ó èëè ïîëòîðû òûñÿ÷è ëåò
òàêîãî íåîïðåäåëåííîãî ñîñòîÿíèÿ). Ïðè ýòîì íåÿñíî, êàêîé èìåííî èñòîðè÷åñêèé ìîìåíò ñ÷èòàòü äàòîé ðàçäåëåíèÿ ÿçûêîâ.
Íàêîíåö, íå ñëåäóåò çàáûâàòü î ÷åëîâå÷åñêîì ôàêòîðå.
Ó÷åíûå ìîãóò èìåòü ðàçíûå ìíåíèÿ î ïðàâèëüíîì ïåðåâîäå
ñëîâà íà íóæíûé èì ÿçûê èëè îá ýòèìîëîãèè âûáðàííîãî
ñëîâà. Íàïðèìåð, êàêîé ðóññêèé ïåðåâîä ïðåäïî÷åñòü äëÿ
àíãëèéñêîãî ashes (âòîðîå ìåñòî â àíãëèéñêîì ñïèñêå Ñâàäåøà) — «çîëà» èëè «ïåïåë»? Ýòî ìîæåò èìåòü çíà÷åíèå
ïðè ñðàâíåíèè ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ. Âåðíî ëè, ÷òî ñîâðåìåííîå êèòàéñêîå huo ‘îãîíü’ èìååò îáùåå ïðîèñõîæäåíèå
ñ òèáåòñêèì me, áèðìàíñêèì, íàñè, òóöçÿ mi è ò.ä.? Òîò
èëè äðóãîé îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ìîæåò îçíà÷àòü ðàçíèöó â
200–300 ëåò ïðè îöåíêå âîçðàñòà êèòàéñêîãî ÿçûêà.
Âîçìîæíóþ îøèáêó ìîæíî óìåíüøèòü (èíîãäà â íåñêîëüêî ðàç), åñëè îäíó è òó æå äàòó âû÷èñëèòü íåñêîëüêèìè
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ðàçíûìè ñïîñîáàìè. Íàïðèìåð, âðåìÿ îòäåëåíèÿ êèòàéñêîãî ÿçûêà îò òèáåòî-áèðìàíñêèõ (èëè îò òèáåòî-áèðìàíñêîãî ïðàÿçûêà) ìîæíî ïîëó÷èòü, ñðàâíèâ êèòàéñêèé (ñîâðåìåííûé èëè äðåâíåêèòàéñêèé) ñ íåñêîëüêèìè ðàçíûìè
ÿçûêàìè ñåìüè è çàòåì âû÷èñëèâ ñðåäíþþ âåëè÷èíó. Äëÿ
ÿçûêà, çàíèìàþùåãî â ñåìüå èçîëèðîâàííîå ïîëîæåíèå,
ìîæíî âûäåëèòü (â ïðåäåëàõ äèàãíîñòè÷åñêîãî ñïèñêà) ñëîâà, èìåþùèå ñîîòâåòñòâèå õîòÿ áû â îäíîì èç îñòàëüíûõ
ÿçûêîâ ñåìüè; ÷èñëî èõ áóäåò áëèçêî ê ÷èñëó ñëîâ, ñîõðàíèâøèõñÿ â ýòîì ÿçûêå îò ïðàÿçûêà. Îäíàêî âñå ýòî ìîæåò
áûòü ïîëó÷åíî ëèøü ïðè íåêîòîðûõ îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ è òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ, áîëåå ñëîæíûõ âû÷èñëåíèé;
çäåñü ìû íå áóäåì ãîâîðèòü îá ýòîì ïîäðîáíî.
Íî òàê èëè èíà÷å âñå ãëîòòîõðîíîëîãè÷åñêèå äàòû ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ òîëüêî êàê ïðèáëèçèòåëüíûå, è ê ÷åì
áîëåå îòäàëåííîìó âðåìåíè îíè îòíîñÿòñÿ, òåì áîëüøå ìîæåò áûòü îøèáêà.
Ëåã÷å, ÷åì àáñîëþòíûé âîçðàñò ÿçûêîâ, ìîæíî îïðåäåëèòü âîçðàñò îòíîñèòåëüíûé — óñòàíîâèòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàçäåëåíèÿ ïðàÿçûêà íà îñíîâíûå ãðóïïû è ãðóïï —
íà ïîäãðóïïû (ïðàâäà, ñ òåìè æå îãîâîðêàìè îòíîñèòåëüíî
âîçìîæíûõ îøèáîê). Êàêèì áû ñïèñêîì ñëîâ ìû íè ïîëüçîâàëèñü (ñòàíäàðòíûì èëè íåò), åñëè ÿçûêè îäíîé ãðóïïû
èìåþò ìåæäó ñîáîé íå ìåíåå 50% îáùèõ ñëîâ, äðóãîé — íå
ìåíåå 30%, òðåòüåé — òîëüêî 10–20%, ìû èìååì ñåðüåçíûå îñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü, ÷òî òðåòüÿ ãðóïïà íàèáîëåå
äðåâíÿÿ, à ïåðâàÿ — ñðàâíèòåëüíî ìîëîäàÿ.
Âîïðîñû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðîäñòâó ÿçûêîâ, ðåøàþòñÿ îáùåïðèçíàííûìè ìåòîäàìè, è ïðè÷èíîé ðàçíîãëàñèé ìåæäó èññëåäîâàòåëÿìè â ýòîé îáëàñòè ìîæåò áûòü òîëüêî íåïîëíîòà äîñòóïíîãî ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà èëè íåäîñòàòî÷íî âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê òåîðèè. Âîçðàñò ÿçûêîâ è
èõ ãðóïï ìîæåò áûòü îïðåäåëåí (õîòÿ è íå òî÷íî) ñ ïîìîùüþ ãëîòòîõðîíîëîãèè; ïðàâäà, ýòîò ìåòîä îòâåðãàåòñÿ åäâà
ëè íå áîëüøèíñòâîì ñïåöèàëèñòîâ.
Èíà÷å îáñòîèò äåëî ñ ïðîáëåìàìè ïðàðîäèíû ñåìåé ÿçûêîâ. Çäåñü íå ñóùåñòâóåò åäèíîé îáùåïðèçíàííîé òåîðèè,
ïðèãîäíîé äëÿ âñåõ ñèòóàöèé.
×àùå âñåãî ñ÷èòàþò, ÷òî ïðàðîäèíó ñåìüè èëè ãðóïïû
íàäî èñêàòü òàì, ãäå íàáëþäàåòñÿ íàèáîëüøàÿ äèôôåðåí49
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öèàöèÿ ñîñòàâëÿþùèõ åå ÿçûêîâ. Íî ýòîò ïîäõîä äàëåêî
íå âñåãäà ïîäòâåðæäàåòñÿ, êîãäà åãî ìîæíî ïðîâåðèòü îáðàùåíèåì ê ðåàëüíîé èñòîðèè ñîîòâåòñòâóþùèõ íàðîäîâ.
Íàïðèìåð, åñëè ïðèìåíèòü åãî ê äèàëåêòàì êèòàéñêîãî
ÿçûêà, òî íàèáîëåå ðàçíîðîäíûìè èç íèõ, íåñîìíåííî, îêàæóòñÿ òå, êîòîðûå ðàñïðîñòðàíåíû íà þãî-âîñòîêå Êèòàÿ,
â ïðîâèíöèÿõ Ôóöçÿíü è Ãóàíäóí, ìåæäó òåì êàê ïðàðîäèíà êèòàéñêîãî ÿçûêà (èëè êèòàéöåâ) âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ
íàõîäèòñÿ íà ñåâåðå ñòðàíû, â áàññåéíå Õóàíõý.
Âñå æå ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ ïåðèôåðèéíûõ ÿçûêîâ ñåìüè ìîæíî äåëàòü âûâîäû î åå äðåâíåì àðåàëå.
Ìàëî÷èñëåííûå íàðîäû åäâà ëè ñïîñîáíû ê íåîäíîêðàòíûì ïåðåñåëåíèÿì íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ. Î ÿçûêå òàêîãî
íàðîäà ìû ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ ìîæåì äóìàòü, ÷òî îí
âîçíèê â òîì æå ðàéîíå, ãäå ìû íàõîäèì åãî ñåé÷àñ. Äàâíîñòü íåçàâèñèìîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, âû÷èñëåííàÿ ñ ïîìîùüþ ãëîòòîõðîíîëîãèè, ñêîðåå âñåãî ñîâïàäàåò ñ äàâíîñòüþ çàñåëåíèÿ èì ýòîãî ðàéîíà.
Íî ÿçûêè ñ ìàëûì ÷èñëîì ãîâîðÿùèõ ñêîðåå âñåãî ñîõðàíÿòñÿ íå íà ïðàðîäèíå èõ ñåìüè, à â ïîãðàíè÷íûõ çîíàõ
åå ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Íåñêîëüêî ðîäñòâåííûõ, íî ñèëüíî ðàçëè÷àþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé ÿçûêîâ, çàíèìàþùèõ ãåîãðàôè÷åñêè áëèçêèå ðàéîíû, ìîãóò ïîêàçûâàòü äðåâíþþ ãðàíèöó
òîé ñåìüè è ãðóïïû, ê êîòîðûì îíè ïðèíàäëåæàò. Íàïðèìåð, ñóùåñòâóþò äâå êîíêóðèðóþùèå òåîðèè ïðàðîäèíû
àâñòðîíåçèéñêèõ ÿçûêîâ — ìåëàíåçèéñêàÿ è òàéâàíüñêàÿ:
è â Ìåëàíåçèè, è íà Òàéâàíå ïðåäñòàâëåí ðÿä ÿçûêîâ, ñèëüíî îòëè÷àþùèõñÿ îò áîëüøèíñòâà îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ ñåìüè.
Îäíàêî ïî íåêîòîðûì ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì îáå òåîðèè êàæóòñÿ ñîìíèòåëüíûìè. Ñêîðåå â îáîèõ ñëó÷àÿõ ìû èìååì äåëî ñ êðàéíèìè ïðåäåëàìè, êîòîðûõ äîñòèãëè àâñòðîíåçèéöû â ðàííåå âðåìÿ ñâîåé èñòîðèè.
Èíà÷å îáñòîèò äåëî, åñëè ãðóïïà ðîäñòâåííûõ íàðîäîâ
íàñåëÿåò áîëüøóþ òåððèòîðèþ, íå ðàçäåëåííóþ åñòåñòâåííûìè ïðåãðàäàìè (êàê ãîðíûå õðåáòû èëè áîëüøèå ðåêè).
Ìåæäó ýòèìè íàðîäàìè âîçìîæíû êîíòàêòû, ðàçëè÷èÿ
ìåæäó èõ ÿçûêàìè íàêàïëèâàþòñÿ ìåäëåííåå, ÷åì ýòî áûëî
áû ïðè èõ íåçàâèñèìîì ðàçâèòèè; äàâíîñòü ðàçäåëåíèÿ ýòèõ
ÿçûêîâ, âû÷èñëåííàÿ ñ ïîìîùüþ ãëîòòîõðîíîëîãèè, áóäåò
ìåíüøå äåéñòâèòåëüíîãî âðåìåíè èõ ïîÿâëåíèÿ â îáëàñòè
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ñîâðåìåííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Â òàêîé ñèòóàöèè âïîëíå
âîçìîæíî, ÷òî ïðàðîäèíà ýòèõ ÿçûêîâ îêàæåòñÿ èìåííî
òàì, ãäå ðàçëè÷èÿ ìåæäó íèìè ñðàâíèòåëüíî íåâåëèêè.
Âèäèìî, òàê îáñòîèò äåëî, â ÷àñòíîñòè, ñ êèòàéñêèìè äèàëåêòàìè: íîâûå äèàëåêòû âîçíèêàëè íå ïîòîìó, ÷òî ÿçûê
ðàñ÷ëåíÿëñÿ òàì, ãäå îí ñóùåñòâîâàë äîëüøå âñåãî, à ïîòîìó, ÷òî ÷àñòü íàñåëåíèÿ èñòîðè÷åñêîãî öåíòðà óõîäèëà íà
íîâûå, åùå íå çàñåëåííûå èëè ðåäêî çàñåëåííûå çåìëè (èíîãäà àññèìèëèðóÿ ìåñòíûå íàðîäû).
Ðàñïðîñòðàíåíèå ÿçûêà íà íîâûå òåððèòîðèè ìîæåò ïðîèñõîäèòü äâóìÿ ïóòÿìè: ëèáî îíî ñâÿçàíî ñ ìèãðàöèÿìè
ãîâîðÿùåãî íà íåì íàðîäà, ëèáî íàðîä, áîëåå ñëàáûé â ýêîíîìè÷åñêîì, êóëüòóðíîì, âîåííîì îòíîøåíèè, ïåðåíèìàåò
ÿçûê ñîñåäíåãî íàðîäà, áîëåå ñèëüíîãî, â õîäå ïîñòîÿííûõ
åñòåñòâåííûõ êîíòàêòîâ èëè çàâîåâàíèÿ. Êîãäà ðå÷ü èäåò îá
îòäàëåííûõ ýïîõàõ, âûÿñíèòü, ÷òî èìåííî èìåëî ìåñòî â
èñòîðèè íàðîäîâ, ãîâîðÿùèõ ñåé÷àñ íà ðîäñòâåííûõ ÿçûêàõ, áûâàåò òðóäíî (òåì áîëåå ÷òî îáà ïðîöåññà — ìèãðàöèÿ
è ñìåíà ÿçûêà — ÷àñòî ïðîèñõîäÿò ïàðàëëåëüíî). Îäíàêî
ïðè ïåðåõîäå íàðîäà íà äðóãîé ÿçûê â ïîñëåäíåì ìîãóò â
êàêîé-òî ñòåïåíè ñîõðàíÿòüñÿ íåêîòîðûå âàæíûå òèïîëîãè÷åñêèå ÷åðòû ïåðâîíà÷àëüíîãî, óòðà÷åííîãî ÿçûêà (ñóáñòðàò).
Ñìåíó ÿçûêà ìîæíî ïðåäïîëàãàòü è â ñëó÷àå, åñëè äâà íàðîäà, ðîäñòâåííûå ëèíãâèñòè÷åñêè, çàìåòíî ðàçëè÷àþòñÿ ïî
àíòðîïîëîãè÷åñêîìó òèïó (íàïðèìåð, ýñòîíöû è ñààìè, òóðêìåíû è êèðãèçû, ìàëàéöû è ìåëàíåçèéöû).
Ïðè ìèãðàöèè ìû ïîíèìàåì ïîä ïðàðîäèíîé ïåðâîíà÷àëüíóþ îáëàñòü ðàññåëåíèÿ íàðîäà, ãîâîðèâøåãî íà ïðàÿçûêå; ïðè ñìåíå ÿçûêà — ïåðâîíà÷àëüíóþ îáëàñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿçûêà-ïîáåäèòåëÿ. Òî, ÷òî áûëî âûøå ñêàçàíî î ïðèçíàêàõ ïðîèñøåäøåé íåêîãäà ñìåíû ÿçûêà, îçíà÷àåò, â ÷àñòíîñòè, ÷òî àðåàëû ÿçûêîâ, òèïîëîãè÷åñêè ñèëüíî îòëè÷àþùèõñÿ îò áîëüøèíñòâà äðóãèõ ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè èëè ïðèíàäëåæàùèõ íàðîäó ñ àíòðîïîëîãè÷åñêèìè ÷åðòàìè, íåîáû÷íûìè äëÿ íîñèòåëåé ÿçûêîâ ýòîé ñåìüè, ñêîðåå âñåãî íå âõîäÿò â ñîñòàâ ïðàðîäèíû.
Êî âñåìó ñêàçàííîìó íàäî äîáàâèòü îäíî çàìå÷àíèå, íå
èìåþùåå ïðÿìîãî îòíîøåíèÿ ê ëèíãâèñòèêå. Ïðàðîäèíà
áîëüøîé ñåìüè ÿçûêîâ äîëæíû áûëà èìåòü ïðèðîäíûå óñëîâèÿ, áëàãîïðèÿòíûå äëÿ æèçíè ìíîãî÷èñëåííîãî íàñåëå51
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íèÿ, ïîñòîÿííûé ïðèðîñò êîòîðîãî ÿâëÿëñÿ áû ñòèìóëîì
äëÿ ïåðåñåëåíèÿ íàðîäà, à òåì ñàìûì äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
åãî ÿçûêà íà íîâûå òåððèòîðèè. Íåóáåäèòåëüíû áûëè áû
òåîðèè, ñîãëàñíî êîòîðûì ïðàðîäèíó òîé èëè èíîé ñåìüè
ïðåäëàãàëîñü áû èñêàòü, íàïðèìåð, â òðóäíîäîñòóïíîì ãîðíîì ðàéîíå èëè íà ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîì îñòðîâå.
II
Òåïåðü âåðíåìñÿ ê ÿçûêàì Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè.
Îêîëî 7–8 òûñ. ëåò íàçàä âñå ïÿòü ÿçûêîâûõ ñåìåé ÞãîÂîñòî÷íîé Àçèè óæå ñóùåñòâîâàëè êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå
ëèíãâèñòè÷åñêèå åäèíèöû. (Çäåñü è íèæå âñå äàòû îñíîâàíû íà ãëîòòîõðîíîëîãèè, íî îêðóãëåíû. Äëÿ êðàòêîñòè
îïóùåíû ïðîöåíòû ñîâïàäàþùèõ ñëîâ è ïðèâîäÿòñÿ òîëüêî âûòåêàþùèå èç íèõ äàòèðîâêè.) ×åòûðå èç ýòèõ ñåìåé
áûëè ïðåäñòàâëåíû íà ìàòåðèêå Àçèè, íî îäíà — àâñòðîíåçèéñêàÿ — òîëüêî íà îñòðîâàõ (îò Òàéâàíÿ äî Ìåëàíåçèè). Ïðàâäà, åñëè òàéñêèå ÿçûêè äåéñòâèòåëüíî ðîäñòâåííû àâñòðîíåçèéñêèì, èõ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê âåòâü
àâñòðîíåçèéñêîé ñåìüè, î÷åíü ðàíî (8 òûñ. ëåò íàçàä èëè
ðàíüøå) îòäåëèâøóþñÿ â ðåçóëüòàòå ïåðåñåëåíèÿ êàêîé-òî
ãðóïïû àâñòðîíåçèéöåâ íà ìàòåðèê.
Ïåðâûå íàðîäû Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, ïåðåäâèæåíèÿ
êîòîðûõ ìû ìîæåì äîñòàòî÷íî óâåðåííî ðåêîíñòðóèðîâàòü,
ãîâîðèëè íà ÿçûêàõ êèòàéñêî-òèáåòñêîé ñåìüè.
Îêîëî 6–7 òûñ. ëåò íàçàä îò êèòàéñêî-òèáåòñêîé ñåìüè
îòäåëèëñÿ ÿçûê-ïðåäîê êèòàéñêîãî (ïðîòîêèòàéñêèé). Ýòà
äàòà õîòÿ íå î÷åíü òî÷íà, íî â çàÿâëåííûõ ïðåäåëàõ äîñòàòî÷íî íàäåæíà: ïðåäêàì êèòàéöåâ ïðèíàäëåæàëà àðõåîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà ÿíøàî, ñóùåñòâîâàâøàÿ 5–6 òûñ. ëåò
íàçàä íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííûõ êèòàéñêèõ ïðîâèíöèé
Øýíüñè è Õýíàíü, â äîëèíàõ ðåê Õóàíõý è Âýéõý. Åñòåñòâåííî, îíà ïîÿâèëàñü óæå ïîñëå îòäåëåíèÿ ïðåäêîâ êèòàéöåâ è âî âðåìÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ êèòàéñêîãî ÿçûêà.
Êèòàéñêèé — ñàìûé ñåâåðíûé èç êèòàéñêî-òèáåòñêèõ
ÿçûêîâ.
Äðóãîé ÿçûê, âîçìîæíî, òàêîé æå äðåâíèé, êàê êèòàéñêèé, — ÿçûê íàðîäà òóöçÿ (ïèöèêõà) â ñåâåðî-çàïàäíîé
÷àñòè ïðîâèíöèè Õóíàíü. Èç áåç ìàëîãî òðåõ ìèëëèîíîâ
òóöçÿ òîëüêî îêîëî äâóõñîò òûñÿ÷ ïðîäîëæàþò ïîëüçîâàòüñÿ
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ñâîèì ÿçûêîì. Èñòîðèÿ åãî íå èçó÷åíà, ïîýòîìó îïðåäåëèòü ñêîëüêî-íèáóäü òî÷íî åãî âîçðàñò íåâîçìîæíî. Îäíàêî åãî íåëüçÿ îáúåäèíèòü â îäíó ãðóïïó íè ñ êèòàéñêèì,
íè ñ êàêèì-íèáóäü òèáåòî-áèðìàíñêèì ÿçûêîì Êèòàÿ. Åñëè
ýòî âåðíî, òî îí çàíèìàåò â êèòàéñêî-òèáåòñêîé ñåìüå òàêîå æå èçîëèðîâàííîå ïîëîæåíèå, êàê è êèòàéñêèé. Ñîñåäÿìè òóöçÿ íà þãî-âîñòîêå ÿâëÿþòñÿ ìÿî; èõ ðàçäåëÿþò
ãîðû Óëèíøàíü, êîòîðûå, âîçìîæíî, è â äðåâíîñòè áûëè
åñòåñòâåííîé ãðàíèöåé ìåæäó îòäåëèâøèìèñÿ ÿçûêàìè
êèòàéñêî-òèáåòñêîé ñåìüè è ïðåäêàìè ÿçûêîâ ìÿî-ÿî.
Íåñêîëüêî ïîçæå, ÷åì îòäåëåíèå ïðåäêîâ êèòàéöåâ, 5–6
òûñ. ëåò íàçàä, èìåëè ìåñòî ïåðâûå ïåðåñåëåíèÿ êèòàéñêîòèáåòñêèõ íàðîäîâ íà þã — êàðåíñêàÿ ãðóïïà, ãðóïïà áîäîíàãà, çàïàäíî-ãèìàëàéñêàÿ ãðóïïà è, âîçìîæíî, íåêîòîðûå
îòäåëüíûå ÿçûêè. Ïåðåäâèæåíèå èõ øëî ðàçíûìè ïóòÿìè.
Ïåðâûìè áûëè ïðåäêè êàðåíîâ. Ñîâðåìåííûå íàðîäû
êàðåíñêîé ãðóïïû îáèòàþò â Ìüÿíìå, â áàññåéíå Ñàëóèíà
è äàëåå â ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíàõ Ìüÿíìû è Òàèëàíäà. Ñðåäè ÿçûêîâ êèòàéñêî-òèáåòñêîé ñåìüè êàðåíñêèå äàëåå âñåãî ðàñïðîñòðàíèëèñü â þæíîì íàïðàâëåíèè. Îíè èìåþò
àâñòðîàçèàòñêèé ñóáñòðàò: ïîðÿäîê ñëîâ â íèõ îòëè÷àåòñÿ
îò îáû÷íîãî äëÿ òèáåòî-áèðìàíñêèõ ÿçûêîâ (äîïîëíåíèå
ïîìåùàåòñÿ íå ïåðåä ãëàãîëîì, à ïîñëå íåãî, êàê â ÿçûêàõ
àâñòðîàçèàòñêîé ñåìüè). Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò êàðåíñêóþ ãðóïïó îäíîé èç ãëàâíûõ â êèòàéñêî-òèáåòñêîé ñåìüå, íàðàâíå ñ êèòàéñêîé è òèáåòî-áèðìàíñêîé.
Äðóãîé ãðóïïîé êèòàéñêî-òèáåòñêèõ íàðîäîâ, ïåðåñåëèâøèõñÿ íà þã ïðèáëèçèòåëüíî â òî æå âðåìÿ, áûëè ïðåäêè
áîäî-íàãà. Ñîâðåìåííûå ÿçûêè áîäî-íàãà äåëÿòñÿ íà äâå
îñíîâíûõ ïîäãðóïïû (ðàçäåëèâøèåñÿ îêîëî 3,5 òûñ. ëåò
íàçàä) — áîäî-ãàðî (áàðà-áîäî) â Àññàìå (Èíäèÿ) è öçèíïî
â ñåâåðíîé Ìüÿíìå (â øòàòå Êà÷èí) è ñîñåäíèõ ðàéîíàõ
Þíüíàíè (Êèòàé). Â ýòó ãðóïïó âõîäÿò òàêæå î÷åíü ïëîõî
èçó÷åííûå ÿçûêè êîíüÿê (âîñòî÷íûå ÿçûêè íàãà, ïî ñòàðîé êëàññèôèêàöèè), çàíèìàþùèå êðàéíèé ñåâåðî-âîñòîê
Íàãàëåíäà (Èíäèÿ), è ëóè. Íàðîäû ëóè — êàäó, ÷àê (ñàê),
àíäðî, ñåíãìàé — îáðàçóþò íåáîëüøèå àíêëàâû ñðåäè äðóãèõ íàðîäîâ â Áàíãëàäåøå, Ìàíèïóðå (Èíäèÿ) è Ìüÿíìå,
îêîëî þæíîé ãðàíèöû øòàòà Êà÷èí. ßçûêè êîíüÿê è ëóè,
êàæåòñÿ, ñòîÿò íåñêîëüêî áëèæå ê öçèíïî, ÷åì ê áîäî-ãàðî.
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Âåðîÿòíî, êàðåíû è áîäî-íàãà ïðèøëè â Ìüÿíìó â ðàçíîå âðåìÿ, íî îäíèì è òåì æå ïóòåì — âäîëü þæíîãî áåðåãà ßíöçû, ïî òåððèòîðèè íûíåøíåé ïðîâèíöèè Þíüíàíü
íà çàïàä, ìèíóÿ îçåðà Äÿíü÷è è Ýðõàé, ÷åðåç ðåêè Ìåêîíã
è Ñàëóèí; äàëåå êàðåíû ïîøëè íà þã, à áîäî-íàãà — íà
ñåâåð è çàïàä, þæíåå Áðàõìàïóòðû.
Êèòàéñêî-òèáåòñêèå íàðîäû, îáèòàþùèå ê þãó îò Ãèìàëàåâ, ñêîðåå âñåãî ïðèøëè òóäà ñ ñåâåðà, èç Òèáåòà, ÷åðåç
ãîðû ïî ïåðåâàëàì. Îäíàêî áîëüøèíñòâî èç íèõ íå ñâÿçàíû ñ ïðÿìûìè ïðåäêàìè ñîâðåìåííûõ òèáåòöåâ. Îíè çàñåëèëè Òèáåò ðàíåå òèáåòöåâ è çàòåì óøëè íà þã â ïîèñêàõ
áîëåå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíè èëè áóäó÷è âûòåñíåíû ñëåäóþùåé âîëíîé ïåðåñåëåíöåâ.
Çàïàäíî-ãèìàëàéñêèå ÿçûêè ñîõðàíèëèñü ñåé÷àñ çàïàäíåå Íåïàëà, íî èçâåñòíî, ÷òî â ïðîøëîì îíè èñïîëüçîâàëèñü è â çàïàäíîé ÷àñòè Òèáåòà (æàíãæóíã, ÿçûê ñâÿùåííûõ òåêñòîâ ðåëèãèè áîí, ïðåäøåñòâîâàâøåé áóääèçìó).
Äàëåå ê âîñòîêó íàèáîëåå äðåâíèìè ÿçûêàìè ÿâëÿþòñÿ
íåâàðè (äîëèíà Êàòìàíäó, Íåïàë) è ðîíã, èëè ëåï÷à (Ñèêêèì, Èíäèÿ).
Òàêèì îáðàçîì, óæå â î÷åíü äðåâíåå âðåìÿ (îêîëî 5 òûñ.
ëåò íàçàä) êèòàéñêî-òèáåòñêèå ÿçûêè, ðàçäåëèâøèåñÿ íà
íåñêîëüêî ãðóïï, çàíèìàëè î÷åíü áîëüøóþ òåððèòîðèþ.
Ìèãðàöèè êèòàéñêî-òèáåòñêèõ íàðîäîâ áûëè íàïðàâëåíû
íà ñåâåð, â áàññåéí Õóàíõý, íà þã è þãî-çàïàä, âäîëü òå÷åíèÿ Ñàëóèíà, è íà çàïàä, â Òèáåò è çà Ãèìàëàè. Îáùàÿ
èñõîäíàÿ òî÷êà ýòèõ äâèæåíèé, ãäå ìîæíî ïðåäïîëàãàòü
ïðàðîäèíó ñåìüè, íàõîäèëàñü â âîñòî÷íîé (ðàâíèííîé) ÷àñòè ñîâðåìåííîé ïðîâèíöèè Ñû÷óàíü è â ñåâåðíîé ÷àñòè
Þíüíàíè, þæíåå ßíöçû.
Íàèáîëüøàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ ñîâðåìåííûõ êèòàéñêîòèáåòñêèõ ÿçûêîâ íàáëþäàåòñÿ ó þæíûõ ñêëîíîâ Ãèìàëàåâ. Îäíàêî ýòîò ðàéîí íå î÷åíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ æèçíè
÷åëîâåêà, îí è â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååò î÷åíü ðåäêîå íàñåëåíèå, è åäâà ëè ìîã áûòü èñõîäíûì ïóíêòîì äàëüíèõ ìàññîâûõ ìèãðàöèé.
Íà þã îò êèòàéñêî-òèáåñêèõ ÿçûêîâ áûëè ðàñïðîñòðàíåíû àâñòðîàçèàòñêèå. Ïåðâîíà÷àëüíî îíè çàíèìàëè òåððèòîðèþ òàêóþ æå îáøèðíóþ, êàê è òèáåòî-áèðìàíñêèå (èëè
äàæå áîëåå øèðîêóþ), îäíàêî çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî òû54
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ñÿ÷åëåòèé îíà âñå âðåìÿ ñîêðàùàëàñü, îòõîäÿ íà ñåâåðå ê
êèòàéñêî-òèáåòñêèì (ñêîðåå ê òèáåòî-áèðìàíñêèì), à íà þãå
– ê òàéñêèì ÿçûêàì.
Ñåâåðíóþ ãðàíèöó àðåàëà àâñòðîàçèàòñêîé ñåìüè â äðåâíîñòè ìîæíî îïðåäåëèòü ïî ïîëîæåíèþ åå ñîâðåìåííûõ
ïåðèôåðèéíûõ ÿçûêîâ è ãðóïï — êõàñè, ïàëàóíã-âà è äðóãèõ. Ãîâîðÿùèå íà ýòèõ ÿçûêàõ ñðàâíèòåëüíî íåìíîãî÷èñëåííû è ñêîðåå âñåãî âñåãäà îáèòàëè òàì æå, ãäå ñåé÷àñ.
Íà ñåâåðî-çàïàäå ÿçûê êõàñè çàíèìàåò èíäèéñêèé øòàò
Ìàãõàëàÿ, þæíåå Áðàõìàïóòðû; íà çàïàäå è âîñòîêå ñ íèì
íåïîñðåäñòâåííî ñîñåäñòâóþò ÿçûêè áîäî-ãàðî êèòàéñêîòèáåòñêîé ñåìüè. Äàëåå, â Ìüÿíìå, íà ñåâåðå Øàíñêîãî
øòàòà ïðåäñòàâëåíû ÿçûêè ïàëàóíã-âà. Ãðàíèöåé èõ ñëóæèò ðåêà Øóýëè (Ëóí÷óàíüöçÿí); ñåâåðíåå åå àâñòðîàçèàòñêèå ÿçûêè îòñóòñòâóþò. Äîëèíà Øóýëè ÿâëÿåòñÿ ñàìûì
ñåâåðíûì ïóòåì, âåäóùèì îò Ìåêîíãà è Ñàëóèíà ê Èðàâàäè; âåðîÿòíî, èìåííî çäåñü ïðîõîäèëè íàðîäû êèòàéñêîòèáåòñêîé ñåìüè, ïðîäâèãàÿñü íà çàïàä.
ßçûê êõàñè, ïàëàóíã-âà è ìîí-êõìåðñêèå ðàçäåëèëèñü
ïðèáëèçèòåëüíî 5–6 òûñ. ëåò íàçàä, ò.å. òîãäà æå, êîãäà íà
çåìëÿõ, çàíÿòûõ àâñòðîàçèàòñêèìè íàðîäàìè, âïåðâûå ïîÿâèëèñü íàðîäû, ãîâîðÿùèå íà êèòàéñêî-òèáåòñêèõ ÿçûêàõ (êàðåíû, áîäî-íàãà). Ñêîðåå âñåãî ðàçäåëåíèå äðåâíåéøèõ ãðóïï àâñòðîàçèàòñêèõ ÿçûêîâ áûëî âûçâàíî âòîðæåíèåì íàðîäîâ äðóãîé ñåìüè ñ ñåâåðà.
Äàëåå íà þãî-çàïàä, â áàññåéíå Ìåêîíãà, íàöèîíàëüíûé
ñîñòàâ íàñåëåíèÿ ñìåøàííûé, àðåàëû ðàçíûõ ÿçûêîâ ïåðåêðåùèâàþòñÿ, è, ïî äàííûì ãëîòòîõðîíîëîãèè, åäâà ëè õîòü
îäèí èç íèõ ïðèñóòñòâóåò íà ñâîåì íûíåøíåì ìåñòå áîëåå
÷åì îäíó èëè äâå òûñÿ÷è ëåò. Ñåé÷àñ çäåñü ïðåîáëàäàþò
êèòàéñêèé (òîëüêî îäèí ïîääèàëåêò — çàïàäíûé — îäíîãî
èç 5–10 äèàëåêòîâ ýòîãî ÿçûêà), òàéñêèå (òîëüêî îñíîâíîé, ÷æóàí-äàéñêîé ãðóïïû), òèáåòî-áèðìàíñêàÿ ãðóïïà
ëîëî (õàíè, ëàõó, éè ñ èõ ìíîãî÷èñëåííûìè äèàëåêòàìè),
íàêîíåö, ÿçûê ìÿî (äèàëåêò õìîíã). ßñíî, ÷òî ýòè ÿçûêè è
ãðóïïû íå ìîãóò çäåñü áûòü èñêîííûìè.
Îäíàêî â ñåâåðíîì Ëàîñå (îò êèòàéñêîé ãðàíèöû äî øèðîòû Âüåíòüÿíà) ñîõðàíèëèñü ÿçûêè äðåâíåéøåãî íàñåëåíèÿ ýòîé òåððèòîðèè — êõìó, âõîäÿùèå â ãðóïïó ïàëàóíãâà êàê åå ïîäãðóïïà. Îíè îòäåëèëèñü îò äðóãèõ ÿçûêîâ ïà55
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ëàóíã-âà îêîëî 4–4,5 òûñ. ëåò íàçàä. Äàëåå ê þãó â Ëàîñå è
âî âíóòðåííèõ ðàéîíàõ Âüåòíàìà îáèòàþò íàðîäû, ãîâîðÿùèå íà ìîí-êõìåðñêèõ ÿçûêàõ (ãðóïïû êàòó è áàõíàð).
Åùå äàëåå íà âîñòîê, íà ñåâåðå Âüåòíàìà, íåäàëåêî îò
ãðàíèöû ñ Ëàîñîì, åñòü ìàëî÷èñëåííûå íàðîäû ìàíã, êõàíãàé (ñà-êõàî), òàé-õàò. ßçûêè èõ ïî÷òè íå èññëåäîâàëèñü.
Îíè, íåñîìíåííî, âõîäÿò â àâñòðîàçèàòñêóþ ñåìüþ, íî îäèíàêîâî äàëåêè îò âñåõ åå ãðóïï (èëè, âîçìîæíî, âìåñòå ñ
êõìó âõîäÿò â ãðóïïó ïàëàóíã-âà).
Íà þãå îòäåëüíóþ äðåâíþþ ãðóïïó àâñòðîàçèàòñêèõ ÿçûêîâ, àñëèéñêóþ, ñîñòàâëÿþò ÿçûêè äðåâíåéøåãî íàñåëåíèÿ
Ìàëàêêñêîãî ïîëóîñòðîâà — ñåìàíãîâ è ñåíîåâ. Âîçðàñò
ýòîé ãðóïïû ñîñòàâëÿåò 5–5,5 òûñ. ëåò. Îäíàêî ãîâîðÿùèå
íà àñëèéñêèõ ÿçûêàõ íàðîäû ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ ïî àíòðîïîëîãè÷åñêîìó òèïó îò áîëüøèíñòâà àâñòðîíåçèéñêèõ íàðîäîâ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñêîðåå âñåãî ïåðâîíà÷àëüíî îíè ãîâîðèëè íà êàêîì-òî äðóãîì ÿçûêå, íûíå èñ÷åçíóâøåì. Ïðèâåäåííàÿ âûøå äàòà îçíà÷àåò òîëüêî âðåìÿ, êîãäà äðåâíåéøåå íàñåëåíèå ïîëóîñòðîâà ñìåíèëî ÿçûê; ñàìè ýòè íàðîäû óæå æèëè çäåñü íàìíîãî ðàíüøå.
Ê àâñòðîàçèàòñêîé ñåìüå ïðèíàäëåæèò òàêæå ÿçûê (èëè
ÿçûêè) êîðåííîãî íàñåëåíèÿ Íèêîáàðñêèõ îñòðîâîâ. Ïðåäêè íèêîáàðöåâ äîëæíû áûëè ïðîéòè ê ìåñòó èõ íûíåøíåãî îáèòàíèÿ ÷åðåç ñåâåðíóþ ÷àñòü Ñóìàòðû, íî òàì îíè ñêîðåå âñåãî áûëè àññèìèëèðîâàíû àâñòðîíåçèéöàìè.
Ïðàðîäèíó àâñòðîàçèàòîâ ñëåäóåò èñêàòü â Òàèëàíäå,
Êàìáîäæå è â þæíûõ ÷àñòÿõ Âüåòíàìà, Ëàîñà, Ìüÿíìû.
Íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ ïî÷òè îòñóòñòâóþò äðåâíèå ÿçûêè
äðóãèõ ñåìåé (íå àâñòðîàçèàòñêîé), êðîìå êàðåíñêîé ãðóïïû êèòàéñêî-òèáåòñêèõ ÿçûêîâ. Äîâîëüíî äðåâíåé ÿâëÿåòñÿ òÿìñêàÿ ãðóïïà â þæíîì Âüåòíàìå, èìåþùàÿ àâñòðîíåçèéñêîå ïðîèñõîæäåíèå, íî âñå æå îíà çíà÷èòåëüíî ìîëîæå àâñòðîàçèàòñêèõ ãðóïï. Îäíàêî çà ïîñëåäíèå îäíî-äâà
òûñÿ÷åëåòèÿ ÿçûêîâàÿ ñèòóàöèÿ çäåñü ñèëüíî èçìåíèëàñü:
Òàèëàíä, ÷àñòü Ëàîñà è Ìüÿíìû çàíÿëè òàéñêèå ÿçûêè,
äðóãóþ ÷àñòü Ìüÿíìû — áèðìàíöû, âî Âüåòíàìå â òå÷åíèå
ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ñîò ëåò ÿçûê âåäóùåé íàöèè çàìåòíî ïîòåñíèë âñå îñòàëüíûå.
Åñëè âåðíî ïðåäïîëîæåíèå î ðîäñòâå àâñòðîàçèàòñêèõ
ÿçûêîâ ñ ìóíäà íà çàïàäå è ñ ìÿî-ÿî íà âîñòîêå, ýòî çíà56
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÷èò, ÷òî â êàêîå-òî îòäàëåííîå âðåìÿ (8 òûñ. ëåò íàçàä èëè
ðàíüøå) îò Èíäèè äî Þæíîêèòàéñêîãî ìîðÿ òÿíóëàñü
ñïëîøíàÿ ïîëîñà ÿçûêîâ, ñîñòàâëÿâøèõ îäíó ñâåðõñåìüþ.
Ïîçäíåå ýòà öåïü ðîäñòâåííûõ ÿçûêîâ áûëà ðàçîðâàíà äâèæåíèåì êèòàéñêî-òèáåòñêèõ íàðîäîâ íà þã è ïîÿâëåíèåì
íà ñåâåðíîì áåðåãó Þæíîêèòàéñêîãî ìîðÿ ïðåäêîâ íûíåøíåé òàéñêîé ñåìüè, â äàëüíåéøåì ïðîäâèãàâøèõñÿ âãëóáü
ìàòåðèêà.
Íà çàïàäå â ýòó öåïü âõîäèëè ïðåäêè ìóíäà â ñåâåðîâîñòî÷íîé Èíäèè (çàïàäíåå Áàíãëàäåøà). Çäåñü îíè íàõîäèëèñü â íåïîñðåäñòâåííîì ñîñåäñòâå ñ äðåâíèìè äðàâèäèéñêèìè ÿçûêàìè. ßçûêè ìóíäà îòäåëèëèñü îò àâñòðîàçèàòñêèõ ïî êðàéíåé ìåðå 6 òûñ. ëåò íàçàä, ò.å. ïðàêòè÷åñêè
òîãäà æå, êîãäà îáîñîáèëèñü íåêîòîðûå àâñòðîàçèàòñêèå
ÿçûêè. Ïî ñòðîþ îíè ãîðàçäî áëèæå ê äðàâèäèéñêèì, ÷åì
ê ÿçûêàì ÞÂÀ; ïî-âèäèìîìó, îíè èìåþò äðàâèäèéñêèé
ñóáñòðàò. Íàðîäû ìóíäà áëèçêè ê äðàâèäàì íå òîëüêî ïî
òèïó ÿçûêà, íî è àíòðîïîëîãè÷åñêè. Âèäèìî, äðåâíåéøåå
íàñåëåíèå íûíåøíåãî àðåàëà ìóíäà íå áûëî àâñòðîàçèàòñêèì; àâñòðîàçèàòû ïðèøëè ñþäà ñ âîñòîêà è ïåðåäàëè ñâîé
ÿçûê ìåñòíûì æèòåëÿì.
Âîñòî÷íûìè ñîñåäÿìè àâñòðîàçèàòñêèõ íàðîäîâ áûëè
ïðåäêè òàé. Îíè çàíèìàëè ñîâðåìåííóþ êèòàéñêóþ ïðîâèíöèþ Ãóàíñè, ÷àñòü Ãóàíäóíà è Ñåâåðíîãî Âüåòíàìà.
Íàñåëåíèå íåêîòîðûõ èç ýòèõ ðàéîíîâ ñåé÷àñ ãîâîðèò íà
ÿçûêàõ, íå ðîäñòâåííûõ òàéñêèì, â ÷àñòíîñòè íà âüåòíàìñêîì è êèòàéñêèõ äèàëåêòàõ ãðóïïû Þý, íî â íèõ çàìåòíî
çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå òàéñêîãî ñóáñòðàòà. Ãðàíèöà äðåâíåãî àðåàëà òàéñêèõ ÿçûêîâ ïðîõîäèò íåìíîãî âîñòî÷íåå
ãîðîäà Ãóàí÷æîó; äàëåå ê âîñòîêó ðàñïðîñòðàíåíû ñåé÷àñ
êèòàéñêèå äèàëåêòû ãðóïï õîêëî (þæíàÿ Ìèíü) è õàêêà
(êýöçÿ), â êîòîðûõ òàéñêîãî âëèÿíèÿ íå ïðîñìàòðèâàåòñÿ.
Åñëè òàéñêèå ÿçûêè äåéñòâèòåëüíî ðîäñòâåííû àâñòðîíåçèéñêèì, òî, âåðîÿòíî, îíè ïðèíàäëåæàò ïîòîìêàì àâñòðîíåçèéñêîãî íàðîäà, êîãäà-òî î÷åíü äàâíî ïåðåñåëèâøåãîñÿ íà ñåâåðíûé áåðåã Þæíîêèòàéñêîãî ìîðÿ, ìåæäó óñòüÿìè ðåê Õîíãõà è Ñèöçÿí; ìåñòíîå íàñåëåíèå ïåðåíÿëî ÿçûê
ïðèøåëüöåâ, íî ïðè ýòîì ñòðîé åãî êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèëñÿ, îí ñòàë ñëîãîâûì è òîíàëüíûì, óòðàòèë ìîðôîëîãè÷åñêîå ñëîâîîáðàçîâàíèå è ñëîâîèçìåíåíèå.
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Áîëüøîé ðàéîí ê ñåâåðó îò àðåàëà òàéñêèõ ÿçûêîâ çàíèìàëè ÿçûêè ìÿî-ÿî. Ýòà ñåìüÿ âêëþ÷àåò òîëüêî äâà âàæíûõ
ÿçûêà — ìÿî è ÿî (ìüåí). Ïî-âèäèìîìó, ñåâåðíîé ãðàíèöåé
äðåâíåãî àðåàëà ÿçûêîâ ìÿî-ÿî áûëè ãîðû Óëèíøàíü, ãäå
ïðåäñòàâëåí ÿçûê òóöçÿ (êèòàéñêî-òèáåòñêèé), íèãäå áîëåå
íå âñòðå÷àþùèéñÿ. Ñ þãà ÿçûêè ìÿî-ÿî ïîñòåïåííî âûòåñíÿëèñü òàéñêèìè. Ïîçæå, ïðèáëèçèòåëüíî 4,5 òûñ. ëåò íàçàä, â çàïàäíîé ÷àñòè Ãóé÷æîó ãðàíèöåé ñòàëà îáëàñòü ïðèøåäøèõ ñ þãà íàðîäîâ ãðóïïû ãýëàî òàéñêîé ñåìüè.
Â ïåðèîä ìåæäó 5500 è 4000 ãã. äî í.ý. â ðàçíîå âðåìÿ è
ðàçíûìè ïóòÿìè íà þã îò Ãèìàëàåâ è â ãîðû ìåæäó Èíäèåé è Ìüÿíìîé ïðèõîäèëè ðàçíûå íàðîäû è ãðóïïû íàðîäîâ, ñðåäè êîòîðûõ ìîæíî íàçâàòü ìàãàð, âîñòî÷íî-ãèìàëàéñêèå, àáîð-ìèðè (è áëèçêèå ê íèì äàôëà, äèãàðî, ìèäæó è äð.), ÷èí-íàãà (íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî ýòíîíèì «íàãà»
îòíîñÿò ê íàðîäàì äâóõ ñîâåðøåííî ðàçíûõ îáúåäèíåíèé:
îäíè èç íèõ âõîäÿò â ãðóïïó áîäî-íàãà, äðóãèå – â ãðóïïó
÷èí-íàãà).
Ïðèáëèçèòåëüíî 4–5 òûñ. ëåò íàçàä ñêëàäûâàþòñÿ âàæíåéøèå áîëüøèå ãðóïïû òèáåòî-áèðìàíñêèõ è ìîí-êõìåðñêèõ ÿçûêîâ. Ñðåäè òèáåòî-áèðìàíñêèõ ýòî ëîëî-áèðìàíñêàÿ
ãðóïïà, òèáåòñêàÿ è öÿí. Ëîëî-áèðìàíñêàÿ ãðóïïà ñôîðìèðîâàëàñü â ðàéîíå, áëèçêîì ê êèòàéñêî-òèáåòñêîé ïðàðîäèíå.
Â Íåïàëå òîëüêî ÿçûêè òàìàíã-ãóðóíã îáíàðóæèâàþò
îñîáóþ áëèçîñòü ê îäíîé èç ãðóïï, ïðåäñòàâëåííûõ ñåâåðíåå Ãèìàëàåâ — òèáåòñêîé. Îíè ðàñïðîñòðàíåíû ê ñåâåðó è
ñåâåðî-çàïàäó îò íåâàðè; åùå äàëåå ê ñåâåðó, âûñîêî â ãîðàõ, ìîæíî íàéòè óæå òîëüêî äèàëåêòû òèáåòñêîãî ÿçûêà.
Ïî-âèäèìîìó, ýòà ãðóïïà ïåðåøëà â íûíåøíèé Íåïàë ïîñëåäíåé. Îáùèå ïðåäêè òèáåòöåâ è òàìàíã-ãóðóíã îáîñîáèëèñü òîãäà æå, êîãäà è âñå îñíîâíûå ãðóïïû êèòàéñêî-òèáåòñêèõ ÿçûêîâ – îêîëî 4 òûñ. ëåò íàçàä. Îòäåëåíèå ãðóïïû òàìàíã-ãóðóíã îò ïðåäêîâ òèáåòöåâ, ò.å. ïåðåõîä èõ ÷åðåç Ãèìàëàè, ïðîèçîøåë îêîëî 3,5 òûñ. ëåò íàçàä èëè íåìíîãî ïîçæå.
Âàæíåéøèå ÿçûêè è ãðóïïû îñíîâíûõ (ìîí-êõìåðñêèõ)
ÿçûêîâ àâñòðîàçèàòñêîé ñåìüè — ìîíñêèé, áàõíàðñêàÿ ãðóïïà, êàòóñêàÿ ãðóïïà — ñëîæèëèñü îêîëî 4,5 òûñ. ëåò íàçàä; êõìåðñêèé ÿçûê îòäåëèëñÿ ïðèáëèçèòåëüíî íà 500 ëåò
ðàíüøå.
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Îñîáîå ìåñòî ñðåäè ìîí-êõìåðñêèõ ÿçûêîâ çàíèìàåò âüåòìûýíãñêàÿ ãðóïïà. Ïî âîçðàñòó îíà íå îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ ìîí-êõìåðñêèõ ÿçûêîâ. Íî îñíîâíîé ÿçûê åå, âüåòíàìñêèé, òèïîëîãè÷åñêè áëèçîê ê òàéñêèì ÿçûêàì è íåñîìíåííî èìååò òàéñêèé ñóáñòðàò. Äðóãîé ÷ëåí âüåò-ìûýíãñêîé ãðïïû, ÿçûê ìûýíã, î÷åíü áëèçîê ê âüåòíàìñêîìó, õîòÿ,
ïî-âèäèìîìó, èñïûòàë ìåíüøåå âëèÿíèå òàéñêèõ. Êàæåòñÿ, äèàëåêòû ýòîãî ÿçûêà (èëè ìûýíãñêèå ÿçûêè?) îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà ïî÷òè â òàêîé æå ñòåïåíè, êàê è îò
âüåòíàìñêîãî.
Êðîìå òîãî, â òó æå ãðóïïó âõîäèò ðÿä ÿçûêîâ ñ î÷åíü
íåáîëüøèì ÷èñëîì ãîâîðÿùèõ, àðõàè÷åñêèõ ïî ôîíåòè÷åñêîé è ìîðôîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðå — ðóê, ìàé, àðåì, ïîîíã
è ðÿä äðóãèõ. Ãîâîðÿùèå íà íèõ æèâóò îòäåëüíûìè ãðóïïàìè â Ëàîñå, â ãîðàõ íà âüåòíàìñêîé ãðàíèöå, íà î÷åíü
íåáîëüøîé òåððèòîðèè ê ñåâåðó è ñåâåðî-âîñòîêó îò ãîðîäà
Êõàììóàí (Òõàêõýê). Ýòè ÿçûêè î÷åíü ïëîõî èçó÷åíû, è
îïðåäåëèòü èõ âîçðàñò òðóäíî; ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî îíè âõîäÿò âî âüåò-ìûýíãñêóþ ãðóïïó, íî îòëè÷àþòñÿ îò âüåòíàìñêîãî íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ìûýíã.
Ïî-âèäèìîìó, ïðàðîäèíó âüåò-ìûýíãñêèõ ÿçûêîâ íàäî
èñêàòü â Ëàîñå, ìîæåò áûòü, òàì, ãäå èõ ñåé÷àñ óæå íåò.
Ïðåäêè âüåòíàìöåâ æèëè ìåæäó àðåàëàìè êõìó íà ñåâåðå
è ìîí-êõìåðñêèìè ÿçûêàìè ãðóïïû êàòó íà þãå. Ïåðåéäÿ
ãîðû, îíè çàíÿëè äåëüòó Êðàñíîé ðåêè (Õîíãõà), ñìåøàâøèñü ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì, ïðèíàäëåæàâøèì ê òàéñêîé
ñåìüå, è àññèìèëèðîâàâ åãî. ×àñòü ìèãðàíòîâ îñòàëàñü ñ
çàïàäíîé ñòîðîíû ãîð, â Ëàîñå. Íî ÿçûêè âüåòíàìñêèé è
ìûýíã ðàçäåëèëèñü óæå íà òåððèòîðèè íûíåøíåãî Ñåâåðíîãî Âüåòíàìà; â Ëàîñå ÿçûêà ìûýíã íåò.
Îò òàéñêèõ ÿçûêîâ ðàíüøå âñåãî îòäåëèëàñü ãðóïïà ãýëàî (4500–4900 ëåò íàçàä). Âàæíåéøèé ÿçûê ýòîé ãðóïïû,
ãýëàî, ñîõðàíèëñÿ â íåêîòîðûõ ìåñòàõ â ñåâåðî-çàïàäíîé
÷àñòè ïðîâèíöèè Ãóé÷æîó çàïàäíåå ãîðîäîâ Ãóéÿíà è Öçóíüè ìåæäó ãðàíèöåé Ñû÷óàíè íà ñåâåðå è ðåêîé Áýéïàíüöçÿí íà þãå. Ïî-âèäèìîìó, ïðåäêè ãýëàî ïðèøëè ñ þãî-âîñòîêà, äâèãàÿñü ââåðõ ïî òå÷åíèþ ðåê Õóíøóéõý è Áýéïàíüöçÿí. Äèàëåêòû ãýëàî ñèëüíî ðàçëè÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé,
ãîâîðÿùèå íà íèõ íå ïîíèìàþò äðóã äðóãà. Îäíàêî, õîòÿ
íàçâàíèÿ ðàçíûõ ãðóïï ãýëàî ôîíåòè÷åñêè çâó÷àò ñîâåð59
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øåííî ðàçëè÷íî, âñå îíè âîñõîäÿò ê îäíîé îáùåé ïðàôîðìå *klau, ñîõðàíèâøåéñÿ â òå÷åíèå òûñÿ÷åëåòèé.
Ïðèáëèçèòåëüíî 3–3,5 òûñ. ëåò íàçàä ïðåäêè íàðîäà ëè,
ãîâîðÿùåãî íà ÿçûêå òàéñêîé ñåìüè, ïåðåñåëèëèñü íà îñòðîâ Õàéíàíü. Ñåé÷àñ ÿçûê ëè ðàçäåëÿåòñÿ íà íåñêîëüêî
äèàëåêòîâ, ëåêñè÷åñêèå ðàçëè÷èÿ ìåæäó êîòîðûìè ñðàâíèìû ñ ðàçëè÷èÿìè ìåæäó îñíîâíûìè òàéñêèìè ÿçûêàìè
(òàêèìè, êàê ñèàìñêèé, íóíã, ÷æóàí). Åñòåñòâåííî, ýòè ðàçëè÷èÿ âîçíèêëè íå â ðåçóëüòàòå ïåðåñåëåíèé, äëÿ êîòîðûõ
íà Õàéíàíå ïðîñòî íåò ìåñòà, à êàê ñëåäñòâèå ïîñòåïåííî
íàêàïëèâàþùèõñÿ íåáîëüøèõ èçìåíåíèé.
Â ÿçûêå ëè îòñóòñòâóþò ìíîãèå ñëîâà, îáùèå äëÿ êèòàéñêîãî è ñîáñòâåííî òàéñêèõ (÷æóàí-äàéñêèõ) ÿçûêîâ, â ÷àñòíîñòè ÷èñëèòåëüíûå. Ýòî ìîæåò ñëóæèòü äîêàçàòåëüñòâîì
òîãî, ÷òî îí îòäåëèëñÿ îò îñíîâíûõ òàéñêèõ ÿçûêîâ åùå äî
ïåðâûõ êîíòàêòîâ ïîñëåäíèõ ñ êèòàéñêèì.
Ñëåäóþùåå ïåðåäâèæåíèå òàéñêèõ íàðîäîâ ïðîèñõîäèëî îêîëî 2,5–3 òûñ. ëåò íàçàä. Â ýòî âðåìÿ ïåðåñåëèëèñü
íà ñåâåð èç âîñòî÷íîé ÷àñòè òàéñêîé ïðàðîäèíû ïðåäêè
íàðîäîâ íûíåøíåé äóí-øóéñêîé ãðóïïû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòè íàðîäû ðàññåëåíû â ãîðíîì ðàéîíå íà ñòûêå ïðîâèíöèé Ãóàíñè, Ãóé÷æîó è Õóíàíü. Ê çàïàäó è ê ñåâåðó îò
ýòèõ ìåñò ðàñïðîñòðàíåíû äèàëåêòû ìÿî (âêëþ÷àÿ ÿçûê
áóíó, êîòîðûé ñ÷èòàåòñÿ äèàëåêòîì ÿî, íî ëèíãâèñòè÷åñêè
âõîäèò â ãðóïïó ìÿî), ê âîñòîêó è þãî-âîñòîêó — ÿçûê ÿî
(ìüåí). ßçûêè ìÿî è ÿî ðàçäåëèëèñü 2,5–3 òûñ. ëåò íàçàä,
ò.å. òîãäà æå, êîãäà äóí-øóéñêèå ÿçûêè îòäåëèëèñü îò òàéñêèõ (ñîáñòâåííî òàéñêèõ) â ðåçóëüòàòå ïåðåñåëåíèÿ íà ñåâåð ïðåäêîâ èõ íîñèòåëåé. Åñòåñòâåííî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
íàðîäû ìÿî è ÿî íåêîãäà ñîñòàâëÿëè åäèíîå ýòíè÷åñêîå
öåëîå, íî áûëè ðàçäåëåíû â ðåçóëüòàòå âòîðæåíèÿ â ñåðåäèíó ïåðâîíà÷àëüíî çàíèìàåìîé èìè òåððèòîðèè ïðåäêîâ
äóí-øóéñêèõ íàðîäîâ, ïðèøåäøèõ ñ þãà.
Ïðèáëèçèòåëüíî òîò æå âîçðàñò, ÷òî è äóí-øóéñêàÿ ãðóïïà, èìåþò åùå äâà ÿçûêà òàéñêîé ñåìüè — ëàêêüÿ â óåçäå
Öçèíüñþ (â ãîðàõ Äàÿîøàíü) íà âîñòîêå Ãóàíñè è áå (îíãáå) íà ñåâåðå îñòðîâà Õàéíàíü. Íà îáîèõ ÿçûêàõ ãîâîðèò
î÷åíü íåáîëüøîå ÷èñëî ëþäåé, îíè íå âõîäÿò íè â îäíó
ãðóïïó òàéñêèõ ÿçûêîâ. Áå ïîÿâèëèñü íà Õàéíàíå çíà÷èòåëüíî ïîçæå, ÷åì ëè.
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Â ñåìüþ ìÿî-ÿî, êðîìå ìÿî è ÿî, âõîäÿò åùå òðè ÿçûêà:
øý, íó (áóíó) è ïà-õûíã (ïà-òåíã). Âñå îíè ñêîðåå áëèæå ê
ìÿî, ÷åì ê ÿî, è ïîÿâèëèñü ïîçæå ðàçäåëåíèÿ ñåìüè íà äâå
îñíîâíûõ ÷àñòè. ßçûê øý ñîõðàíèëñÿ ðàññåÿííî âî ìíîãèõ
óåçäàõ ãëàâíûì îáðàçîì ïðèìîðñêèõ ïðîâèíöèé Êèòàÿ —
Ôóöçÿíè è ×æýöçÿíà, íî ãîâîðÿùèå íà íåì åñòü è â äðóãèõ
ìåñòàõ. Íàðîä øý âåçäå, ãäå îí îáèòàåò, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðèøëîå, à íå àáîðèãåííîå íàñåëåíèå. ßçûêè íó è ïà-õûíã
ñ÷èòàþòñÿ äèàëåêòàìè ÿî, õîòÿ íó ñêîðåå ÿâëÿåòñÿ äèàëåêòîì ìÿî. Ïà-õûíã äåëèòñÿ íà íåñêîëüêî ñèëüíî ðàçëè÷àþùèõñÿ äèàëåêòîâ. Ìÿî, ãîâîðÿùèå íà ðàçíûõ äèàëåêòàõ, íå ïîíèìàþò äðóã äðóãà, íî ïî÷òè âñå ãðóïïû ìÿî ñîõðàíèëè îáùåå íàçâàíèå íàðîäà (â ðàçíûõ ôîíåòè÷åñêèõ
ôîðìàõ). Îäíàêî âñå ñêàçàííîå èìååò çíà÷åíèå òîëüêî äëÿ
ñåìüè ìÿî-ÿî ïîñëå åå ðàçäåëåíèÿ íà äâå ÷àñòè. Î ñîñòîÿíèè ñåìüè áîëåå ÷åì 3 òûñ. ëåò íàçàä ìû ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå çíàåì.
Àâñòðîíåçèéñêèå ÿçûêè ðàíåå II òûñ. äî í.ý. áûëè ðàñïðîñòðàíåíû òîëüêî íà îñòðîâàõ, íî íå íà ìàòåðèêå Àçèè,
åñëè òîëüêî íå ó÷èòûâàòü ïðåäïîëîæåíèå îá àâñòðîíåçèéñêîì ïðîèñõîæäåíèè òàéñêèõ íàðîäîâ.
Ïåðâûì íåñîìíåííî àâñòðîíåçèéñêèì íàðîäîì â ìàòåðèêîâîé Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè áûëè ïðåäêè òÿìîâ (÷àìîâ).
Èõ ÿçûê ïðèíàäëåæèò ê çàïàäíî-èíäîíåçèéñêîé ãðóïïå
àâñòðîíåçèéñêèõ ÿçûêîâ; îòäåëåíèå òÿìñêèõ ÿçûêîâ îò
ÿçûêîâ ßâû è Ñóìàòðû èìåëî ìåñòî 2800-3100 ëåò íàçàä.
Àðåàë ÿçûêîâ ãðóïïû òÿì (÷àì) âî Âüåòíàìå ãåîãðàôè÷åñêè ðàçäåëÿåò äâå ÷àñòè áàõíàðñêîé ãðóïïû ìîí-êõìåðñêèõ ÿçûêîâ — ñåâåðíóþ (áàõíàð, ñåäàíã, ðýíãàî, õðå) è
þæíóþ (ñòèåíã, ìíîíã, êýõî). Î÷åâèäíî, áàõíàðñêàÿ ãðóïïà îêàçàëàñü ðàçäåëåííîé íà äâå ÷àñòè â ðåçóëüòàòå âòîðæåíèÿ íà óæå çàíÿòóþ åþ òåððèòîðèþ âûñàäèâøèìèñÿ íà
ìàòåðèêå àâñòðîíåçèéöàìè. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ äàííûìè
ãëîòòîõðîíîëîãèè: âîçðàñò áàõíàðñêîé ãðóïïû ñîñòàâëÿåò
îêîëî 4200–4700 ëåò, ðàçäåëåíèå åå íà ñåâåðíóþ è þæíóþ
ïîäãðóïïû èìåëî ìåñòî 2700–3100 ëåò íàçàä, òÿìñêàÿ ãðóïïà îòäåëèëàñü îò äðóãèõ àâñòðîíåçèéñêèõ ÿçûêîâ 2800–
3100 ëåò íàçàä.
Ïðåäêàì òÿìîâ ïðèíàäëåæèò àðõåîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà ñàõþèíü (øàõóèíü), ñóùåñòâîâàâøàÿ â þæíîé ÷àñòè
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Âüåòíàìà ñ êîíöà II òûñ. äî í.ý. äî íà÷àëà í.ý.; ïðÿìûì
ïîòîìêîì åå áûëà êóëüòóðà àâñòðîíåçèéñêîãî ãîñóäàðñòâà
×àìïà.
Íå ÿñíî, êîãäà íà ïîëóîñòðîâå Ìàëàêêà ïîÿâèëèñü ìàëàéöû.
Ãðóïïû èíäîíåçèéñêèõ (ãåñïåðîíåçèéñêèõ) ÿçûêîâ êîíöåíòðèðóþòñÿ íå âîêðóã áîëüøèõ îñòðîâîâ, à ïî áåðåãàì
âíóòðåííèõ ìîðåé. Òðàäèöèîííîå äåëåíèå ýòèõ ÿçûêîâ íà
ñóìàòðàíñêèå, ÿâàíñêèå, êàëèìàíòàíñêèå, ñóëàâåñèéñêèå
íå âûäåðæèâàåò ïðîâåðêè ëåêñèêîñòàòèñòèêîé. Íàïðèìåð,
ÿçûêè ñåâåðíîé ÷àñòè Êàëèìàíòàíà (ìóðóò, êàäàçàí) áëèçêè ê ôèëèïïèíñêèì, îòäåëåííûì îò íèõ ìîðåì Ñóëó, à
þæíûå (äàÿêñêèå) — ê ÿçûêàì ßâû è Ñóìàòðû íà ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíå ßâàíñêîãî ìîðÿ.
Âî ìíîãèõ ðàéîíàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìàëàéñêîãî ÿçûêà
ìàëàéöû çàíèìàþò ïðåèìóùåñòâåííî ïðèìîðñêèå òåððèòîðèè, â òî âðåìÿ êàê íàðîäû, æèâóùèå âäàëè îò ìîðÿ,
ãîâîðÿò íà ÿçûêàõ äðóãèõ ãðóïï.
Íà ïîëóîñòðîâå Ìàëàêêà èç âñåõ ÿâàíî-ñóìàòðàíñêèõ
ÿçûêîâ ïðåäñòàâëåí òîëüêî ìàëàéñêèé ñ åãî äèàëåêòàìè.
Êîðåííîå íàñåëåíèå ãîâîðèò íà ÿçûêàõ àñëèéñêîé ãðóïïû
àâñòðîàçèàòñêèõ ÿçûêîâ (ñåìàíã, ñåíîé).
Èíà÷å îáñòîèò äåëî íà Ñóìàòðå. Â ñðåäíåé (ãåîãðàôè÷åñêè áëèçêîé ê Ìàëàêêå) è þæíîé ÷àñòè îñòðîâà ðàñïðîñòðàíåíû ëèáî äèàëåêòû ìàëàéñêîãî, ëèáî ÿçûêè î÷åíü ìàëî
îò íåãî îòëè÷àþùèåñÿ (ìèíàíãêàáàó, ëàìïóíã). Íà ñåâåðå
ïðèìîðñêèå ðàéîíû çàíèìàåò ÿçûê à÷åõ, òîæå äîâîëüíî
áëèçêèé ê ìàëàéñêîìó; íî íàðîäû, îáèòàþùèå âî âíóòðåííåé ÷àñòè îñòðîâà (áàòàêè, ãàéî) ãîâîðÿò íà ÿçûêàõ, îòëè÷àþùèõñÿ îò ìàëàéñêîãî äàæå áîëüøå, ÷åì ÿçûêè ßâû (è
íå îáðàçóþùèõ îäíîé ãðóïïû). Âîçðàñò èõ (äàâíîñòü èõ
îáîñîáëåííîãî ñóùåñòâîâàíèÿ) ïðåâûøàåò 2,5 òûñ. ëåò; âðåìÿ ðàçäåëåíèÿ à÷åõñêîãî è ìàëàéñêîãî — îêîëî 2 òûñ. ëåò
íàçàä. Íî â ñåðåäèíå VII â. íà Ñóìàòðå óæå ñóùåñòâîâàëè
äâà ìàëàéñêèõ ãîñóäàðñòâà — Ìàëàþ è Øðèâèäæàéÿ. Äðåâíåéøèå íàäïèñè íà ìàëàéñêîì, îòíîñÿùèåñÿ ê 80-ì ãîäàì
VII â., áûëè íàéäåíû íà îñòðîâå Áàíãêà è ñîñåäíåé ñ íèì
÷àñòè Ñóìàòðû.
Îäíàêî íàðîäû, î ÿçûêàõ êîòîðûõ ãîâîðèëîñü âûøå, ïîâèäèìîìó, íå ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ðàííèìè îáèòàòåëÿìè
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Ñóìàòðû. Âî-ïåðâûõ, íà îñòðîâàõ, ðàñïîëîæåííûõ âäîëü
þãî-çàïàäíîãî áåðåãà Ñóìàòðû, ñóùåñòâóþò ÿçûêè ãîðàçäî
áîëåå äðåâíèå (îòíîñÿùèåñÿ ê ÷èñëó äðåâíåéøèõ àâñòðîíåçèéñêèõ ÿçûêîâ); ïðåäêè èõ íîñèòåëåé ìîãëè ïðèéòè òóäà
òîëüêî ñ Ñóìàòðû. Âî-âòîðûõ, íà ýòîì îñòðîâå ñóùåñòâóþò
íåìíîãî÷èñëåííûå ïîòîìêè äðåâíåéøåãî íàñåëåíèÿ, ïðåäøåñòâóþùåãî àâñòðîíåçèéñêîìó (îáû÷íî èõ íàçûâàþò
«êóáó»). Ñåé÷àñ îíè ãîâîðÿò íà ìàëàéñêèõ äèàëåêòàõ, íî
îòëè÷àþòñÿ îò ìàëàéöåâ ïî àíòðîïîëîãè÷åñêèì ïðèçíàêàì
è îáðàçó æèçíè. Â ýòèõ îòíîøåíèÿõ îíè áëèçêè ê ñåìàíãàì íà Ìàëàêêå.
Òàêèì îáðàçîì, çàñåëåíèå Ìàëàêêè è Ñóìàòðû øëî ïî
êðàéíåé ìåðå òðåìÿ âîëíàìè: àñëèéñêèå íàðîäû Ìàëàêêè
(ñåìàíãè) è êóáó Ñóìàòðû; àâñòðîíåçèéñêèå íàðîäû âíóòðåííåé ÷àñòè Ñóìàòðû; íàêîíåö, ìàëàéöû è áëèçêèå ê íèì
íàðîäû. ßçûêè ïîñëåäíåé âîëíû, ïî äàííûì ãëîòòîõðîíîëîãèè, ñôîðìèðîâàëèñü îêîëî 2 òûñ. ëåò íàçàä.
ß íå áóäó çäåñü ïîäðîáíî ãîâîðèòü îá èñòîðèè ÿçûêîâ
Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè áîëåå ïîçäíåãî âðåìåíè — ïîñëå îáðàçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâ è ïîÿâëåíèÿ ïèñüìåííûõ ïàìÿòíèêîâ. Çäåñü èñïîëüçóþòñÿ äðóãèå èñòî÷íèêè è ïðèìåíÿþòñÿ
äðóãèå ìåòîäû èññëåäîâàíèé. Îòìåòèì òîëüêî íåêîòîðûå
îñíîâíûå ìîìåíòû.
Ó þæíûõ ãðàíèö Êèòàÿ â I òûñ. äî í.ý. ïîÿâèëñÿ ðÿä
ãîñóäàðñòâ, ïðèíàäëåæàùèõ íàðîäàì, íå ðîäñòâåííûì êèòàéöàì: Øó è Áà íà çàïàäå, ×ó â íûíåøíèõ ïðîâèíöèÿõ
Õóáýå è Õóíàíè, Ó è Þý þæíåå ßíöçû â åå íèæíåì òå÷åíèè. Â êîíöå ýòîãî òûñÿ÷åëåòèÿ âñå îíè áûëè óíè÷òîæåíû
è ÿçûêè èõ íå ñîõðàíèëèñü, èçâåñòíû òîëüêî îòäåëüíûå
ñëîâà (â îäíîì èëè äâóõ ñëó÷àÿõ — êîðîòêèå òåêñòû) â
çàïèñè êèòàéñêèìè èåðîãëèôàìè.
Â I òûñ. í.ý. â íûíåøíåé ïðîâèíöèè Þíüíàíü è â Ìüÿíìå ïîÿâèëèñü ãîñóäàðñòâà òèáåòî-áèðìàíñêèõ íàðîäîâ, ñðåäè
êîòîðûõ ìîæíî óïîìÿíóòü Ïüþ, Íàíü÷æàî, áèðìàíñêîå
ãîñóäàðñòâî Ïàãàí. Íåñêîëüêî ñîò ëåò íàçàä áèðìàíñêîå
ãîñóäàðñòâî óíè÷òîæèëî ìîíñêîå ãîñóäàðñòâî Ïåãó.
Âî II òûñ. òàéñêèå íàðîäû ïîñòåïåííî çàíèìàþò îãðîìíûå òåððèòîðèè â íûíåøíèõ Òàèëàíäå, Ëàîñå, Øàíñêîì
øòàòå Ìüÿíìû.
Â ýïîõó Ìèí è Öèí (êîíåö XIV — íà÷àëî XX ââ.) íåêîòîðûå íàðîäû þæíîãî Êèòàÿ — ìÿî, ÿî, ãýëàî è äð. —
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÷àñòè÷íî ýìèãðèðîâàëè, èëè áûëè âûòåñíåíû, èëè áûëè
ïåðåñåëåíû â ñîñåäíèå ñòðàíû, ãëàâíûì îáðàçîì â ñåâåðíûé Âüåòíàì, à òàêæå â Ëàîñ è Òàèëàíä. Íåêîòîðûå ÿçûêè
ãðóïïû ãýëàî èçâåñòíû òîëüêî ïî îïèñàíèÿì, ñîñòàâëåííûì â XX â. âî Âüåòíàìå. Ê äîâîëüíî ïîçäíåìó âðåìåíè
îòíîñèòñÿ òàêæå ïåðåñåëåíèå ÷àñòè ìÿî â âîñòî÷íóþ ÷àñòü
ïðîâèíöèé Ñû÷óàíü è Þíüíàíü.
Ïåðåñåëåíèÿ íàðîäîâ, ñòîëêíîâåíèÿ ãîñóäàðñòâ, èçìåíåíèÿ èõ ãðàíèö èçâåñòíû èç èñòîðè÷åñêèõ ñî÷èíåíèé.
Çäåñü òîæå åñòü ñâîè òðóäíîñòè è ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå,
íàïðèìåð, ñ ïðî÷òåíèåì òàíãóñòêèõ òåêñòîâ èëè ñ íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòüþ ãîñóäàðñòâà Íàíü÷æàî. Íî ýòî
ñîâåðøåííî äðóãàÿ èñòîðèÿ.
À.À. Ïåðøèí
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Î ÏËÀÂÀÍÈÈ
Í.Í. ÌÈÊËÓÕÎ-ÌÀÊËÀß Â ÍÎÂÓÞ ÃÂÈÍÅÞ
ÍÀ ÊÎÐÂÅÒÅ «ÑÊÎÁÅËÅÂ» Â 1883 ãîäó
Íîâûå íåèçâåñòíûå ìàòåðèàëû î òðåòüåì ïîñåùåíèè Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàåì Áåðåãà Ìàêëàÿ íà Íîâîé Ãâèíåå âçÿòû èç íåîïóáëèêîâàííûõ çàïèñîê Êîíñòàíòèíà Àíòîíîâè÷à Ïëàíñîíà1 — âèöåàäìèðàëà Ðîññèéñêîãî Èìïåðàòîðñêîãî ôëîòà — «Íåîêîí÷åííûå
âîñïîìèíàíèÿ àäìèðàëà Ê.À. Ïëàíñîíà», íàïèñàííûå èì â 1920 ã.
â Êðûìó.
Ðóêîïèñü âîñïîìèíàíèé ñîñòîèò èç 53 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî
òåêñòà è îïèñûâàåò ïëàâàíèå êîðâåòà «Ñêîáåëåâ» 2 ñî äíÿ åãî âûõîäà èç Êðîíøòàäòà îñåíüþ 1882 ã. ïî àïðåëü 1884 ã. Èç íèõ 20
ñòðàíèö ïîñâÿùåíû ïëàâàíèþ êîðâåòà â Íîâóþ Ãâèíåþ è ïî îñòðîâàì çàïàäíîé ÷àñòè Òèõîãî îêåàíà ñ Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàåì íà áîðòó.
Ê.À. Ïëàíñîí ïîïàë íà «Ñêîáåëåâ» ñðàçó æå ïîñëå îêîí÷àíèÿ
Øòóðìàíñêîãî ó÷èëèùà â 1882 ã. è ïðîïëàâàë íà íåì òðè ãîäà,
ïîáûâàâ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Åâðîïû, Àçèè è íà ðîññèéñêîì Äàëüíåì Âîñòîêå.
Ê àâòîðó íàñòîÿùåé ñòàòüè «Íåîêîí÷åííûå âîñïîìèíàíèÿ»
Ê.À. Ïëàíñîíà ïîïàëè ïðè ñëåäóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.
Â 1989 ã., ñîáèðàÿ ìàòåðèàëû äëÿ ñâîåé êíèãè «Àíäðååâñêèé
ôëàã â Þæíûõ ìîðÿõ (Ïëàâàíèÿ ðóññêèõ âîåííûõ êîðàáëåé â Îêåàíèè è ìîðÿõ Çîíäñêîãî àðõèïåëàãà)», ÿ ïî ñîâåòó áîëüøîãî çíàòîêà ðóññêîé ìîðñêîé òîïîíèìèêè Áîðèñà Ãåîðãèåâè÷à Ìàñëåííèêî-
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âà, àâòîðà êíèãè «Ìîðñêàÿ êàðòà ðàññêàçûâàåò», îáðàòèëñÿ ê ïðîæèâàâøåé â Ìîñêâå Ëèäèè Íèêîëàåâíå Ðàäëîâîé, ÷åé îòåö áûë æåíàò âòîðûì áðàêîì íà äî÷åðè Ê.À. Ïëàíñîíà.
Äåëî â òîì, ÷òî äëÿ êíèãè ìíå áûëè íåîáõîäèìû ôîòîãðàôèè îôèöåðîâ-ó÷àñòíèêîâ ïëàâàíèÿ íà êîðâåòå «Ñêîáåëåâ» â 1882–1885 ãã.
Ïî ñëîâàì Á.Ã. Ìàñëåííèêîâà, Ë.Í. Ðàäëîâà
èìåëà ôîòîãðàôèè Ê.À. Ïëàíñîíà, ñäåëàííûå
â ðàçíûå ãîäû åãî æèçíè. Â ñâîþ î÷åðåäü,
Á.Ã. Ìàñëåííèêîâ óçíàë îá ýòîì ïîñëå âûõîäà
ñâîåé êíèãè â 1986 ã. îò Íèêîëàÿ Åâãåíüåâè÷à
Øâåäå, ðîäíîãî âíóêà Ê.À. Ïëàíñîíà.
Ïðè âñòðå÷å ñ Ëèäèåé Íèêîëàåâíîé ÿ óçíàë, ÷òî îíà áûëà
äî÷åðüþ èçâåñòíîãî ðîññèéñêîãî õóäîæíèêà Íèêîëàÿ Ýðíåñòîâè÷à Ðàäëîâà (1889–1942 ãã.) è åãî ïåðâîé æåíû Ýëüçû ßêîâëåâíû
Çàíäåð, îòåö êîòîðîé — ßêîâ ßêîâëåâè÷ Çàíäåð — áûë ãåíåðàëîì àðòèëëåðèè ðóññêîé àðìèè. Ýëüçà ßêîâëåâíà óìåðëà â ìîëîäîì âîçðàñòå ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ïîñëå ðîæäåíèÿ äî÷åðè.
Íèêîëàé Ýðíåñòîâè÷ Ðàäëîâ âñêîðå æåíèëñÿ íà Íàòàëüå Êîíñòàíòèíîâíå Ïëàíñîí (1894–1944), äî÷åðè Ê.À. Ïëàíñîíà. Òàêèì
îáðàçîì, Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà Ðàäëîâà ïðèõîäèëàñü ïàä÷åðèöåé
Íàòàëüå Êîíñòàíòèíîâíå Ïëàíñîí. Åé ïîñëåäíÿÿ è ïåðåäàëà çàïèñêè ñâîåãî îòöà. Äëÿ Íàòàëüè Êîíñòàíòèíîâíû ýòîò áðàê òàêæå áûë âòîðûì. Â ïåðâîì áðàêå îíà áûëà çàìóæåì çà Åâãåíèåì
Åâãåíüåâè÷åì Øâåäå (1890-1977) — èçâåñòíûì ñîâåòñêèì àäìèðàëîì è ó÷åíûì. Èõ ñûí — Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷ Øâåäå (1924–
2001), òàê æå êàê è åãî îòåö, áûë ìîðÿêîì è ó÷åíûì. Ê ñëîâó
ñêàçàòü, áðàò Íàòàëüè Êîíñòàíòèíîâíû Ïëàíñîí, âîåííûé ìîðÿê
Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ Ïëàíñîí, áûë æåíàò íà ñåñòðå
Å.Å. Øâåäå, Ìàðèè Åâãåíüåâíå Øâåäå. Ñàì æå Êîíñòàíòèí Àíòîíîâè÷ Ïëàíñîí ñ þíîñòè äðóæèë ñ îòöîì Å.Å. Øâåäå — Åâãåíèåì Ëåîïîëüäîâè÷åì Øâåäå (1859–1893) — èçâåñòíûì ìîðñêèì îôèöåðîì Áàëòèéñêîãî ôëîòà, èññëåäîâàòåëåì Ñåâåðà.
Âî âðåìÿ âñòðå÷è â àïðåëå 1989 ã. Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà è ïåðåäàëà ìíå «Íåîïóáëèêîâàííûå âîñïîìèíàíèÿ» Ê.À. Ïëàíñîíà è
åãî ôîòîãðàôèè.
Â òåêñò «Íåîêîí÷åííûõ âîñïîìèíàíèé àäìèðàëà Ê.À. Ïëàíñîíà» âíåñåíà ïðàâêà ïî íîðìàì ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà.

«<...> Ìèëü çà 200 äî Ñóìàòðû ìû çàøòèëåëè áåçíàäåæíî è îêîí÷àòåëüíî, à ïî âðåìåíàì ÷óâñòâîâàëñÿ äàæå
«çàïàõ áåðåãà». Ýòîò îñîáûé àðîìàò çíàêîì âñÿêîìó, êòî
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äîëãî áûë íà ìîðå âäàëè îò âñÿêèõ áåðåãîâ. Ñ âûõîäà íàøåãî èç Àäåíà ïðîøëî óæå 30 äíåé.
Ìû ðàçâåëè ïàðû, è íà 32-é äåíü ïëàâàíèÿ âîøëè â
Çîíäñêèé ïðîëèâ (ìåæäó Ñóìàòðîé è ßâîé) è ñòàëè íà ÿêîðü
â Àíæåðå3.
Áîæå, êàêàÿ ðàñòèòåëüíîñòü! Êîëîññàëüíûå áàîáàáû,
ìàíãðû, ïàëüìû âñåõ âèäîâ, ëèàíû âåçäå... Ãîëûå ìàëàéöû íàâåçëè íà ñâîèõ ïèðîãàõ ãðóäû àíàíàñîâ, áàíàíîâ,
ìàíãî, è åùå ìàññó êàêèõ-òî íåâåäîìûõ ôðóêòîâ.
Ïðîñòîÿâ â Àíæåðå ñóòêè, ìû Áàíñêèì ïðîëèâîì4 ïðîøëè â Ñèíãàïóð. Õàðàêòåðíûé ïîëóåâðîïåéñêèé, ïîëóêèòàéñêèé è ìàëàéñêèé òðîïè÷åñêèé ãîðîä.
Ìíîãî çåëåíè, íåâûñîêèå îäíî- è äâóõýòàæíûå êàìåííûå âñåãäà áåëûå äîìà ñ áîëüøèìè, èãðàþùèìè ðîëü çîíòèêîâ êðûøàìè, äî êîòîðûõ íå äîõîäÿò ñòåíû (äëÿ âåíòèëÿöèè), âåçäå øèðîêèå êðûòûå âåðàíäû è æàëþçè íà îêíàõ, îò ïàëÿùåãî ñîëíöà. Òåñíûå, ñêó÷åííûå êèòàéñêèå
äîìà ñ ëàâ÷îíêàìè â êèòàéñêèõ êâàðòàëàõ. Íåâçðà÷íûå
ìàëàéñêèå è èíäóññêèå ïëåòóøêè-ìàçàíêè ïîä ñåíüþ áàíàíîâûõ ïàëüì.
Ìû ãðóçèìñÿ óãëåì, ïîòîì ìîåìñÿ, êðàñèìñÿ è ïðèõîðàøèâàåìñÿ â îæèäàíèè ïðèõîäà àäìèðàëà Êîïûòîâà5,
êîòîðûé íà êðåéñåðå «Àôðèêà»6 èäåò ñþäà ñ ñåâåðà. Òîëñòûé íàø êîìàíäèð7 îò æàðû è îæèäàíèÿ ãðîçíîãî àäìèðàëà íåðâíè÷àåò è çëèòñÿ. «Âëåòàåò» âñåì, îñîáåííî ñòàðøåìó îôèöåðó8 è âàõòåííûì íà÷àëüíèêàì, à ìû, ìåëêîòà,
ñòàðàåìñÿ íå ïîäâåðòûâàòüñÿ.
Òîëüêî ÷åðåç äâå íåäåëè ïîÿâëÿåòñÿ íàêîíåö «Àôðèêà»
ïîä êîíòð-àäìèðàëüñêèì ôëàãîì. Àäìèðàë ïåðåíåñ ñâîé
ôëàã è ñäåëàë íàì ñìîòð. Âñå ïðîøëî áëàãîïîëó÷íî, è
«÷åðò» îêàçàëñÿ íå òàêèì ñòðàøíûì, êàê åãî ìàëåâàëè
«Àçèàòöû»9, à ïîòîì «Àôðèêàíöû».
Ìû äîâîëüíû ðåçóëüòàòàìè ñìîòðà è åùå áîëåå òåì, ÷òî
òåïåðü íàø êîìàíäèð ãëàâíûì îáðàçîì çàíÿò àäìèðàëîì,
à íàñ îñòàâëÿåò â ïîêîå. Íà íàñ àäìèðàë ïðîèçâåë õîðîøåå
âïå÷àòëåíèå: âèäíûé è äîâîëüíî êðàñèâûé áëîíäèí ñ äëèííûìè, îïóùåííûìè âíèç óñàìè è ïîäñòðèæåííîé áîðîäêîé, ôóðàæêà ñ áîëüøèì êîçûðüêîì è îäåò âñåãäà áåçóêîðèçíåííî; äåðæèò ñåáÿ ñ áîëüøèì äîñòîèíñòâîì. Òîëüêî
ãîëîñ ñîâñåì íå ïîäõîäÿùèé ê ôèãóðå: òîíåíüêèé âûñîêèé
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òåíîð, ïî÷òè äèñêàíò. Ãîâîðÿò, îí áîëüøîé àíãëîìàí, ÿðûé
êîíñåðâàòîð, ïîêëîííèê Êàòêîâà10 è åãî èäåé, ðåâíîñòíûé
÷èòàòåëü «Ìîñêîâñêèõ Âåäîìîñòåé», «Ðóññêèõ Âåäîìîñòåé»
è ò.ï. ëèòåðàòóðû. Ìû, ìëàäøèå, íåïîñðåäñòâåííîå îáùåíèå ñ íèì èìååì òîëüêî âî âðåìÿ îáåäîâ, ê êîòîðûì ïîî÷åðåäíî ïðèãëàøàþòñÿ îôèöåðû, ñòîÿùèå íà âàõòå ñ 4-õ äî
8-ìè óòðà. Â ìîðå îíè æå ïðåäñòàâëÿþò àäìèðàëó íåïîñðåäñòâåííî ñâîè àñòðîíîìè÷åñêèå îïðåäåëåíèÿ ìåñòà êîðàáëÿ. Ïîñòîÿííûì ãîñòåì àäìèðàëà çà ñòîëîì áûâàþò êîìàíäèð, äâà ôëàã-îôèöåðà è ôëàãìàíñêèé îáåð-àóäèòîð (ñóäüÿ)
Í.Ã. Ìàòâååíêî.
Ìëàäøèì ôëàã-îôèöåðîì ó àäìèðàëà áûë ïðèáûâøèé ñ
íèì ìè÷ìàí ãðàô Ì.À. Àïðàêñèí, à ñòàðøèì àäìèðàë èçáðàë îôèöåðà èç íàøåãî ñîñòàâà, ìè÷ìàíà À.À. Ýáåðãàðäà11. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé ïî ïðèåçäå ê íàì àäìèðàëà «Àôðèêà» ïîä êîìàíäîþ êàïèòàíà 2-ãî ðàíãà Å.È. Àëåêñååâà12
áûëà îòïóùåíà äîìîé, â Ðîññèþ, à ìû ñòàëè ãîòîâèòüñÿ ê
äàëüíåéøåìó ïëàâàíèþ, êîòîðîå ñîñòàâëÿëî òîãäà áîëüøîé
ñåêðåò. Òîëüêî âûéäÿ óæå â ìîðå, ìû óçíàëè, ÷òî èäåì â
Àâñòðàëèþ è îòòóäà ñ èçâåñòíûì ðóññêèì ïóòåøåñòâåííèêîì Ìèêëóõî-Ìàêëàåì ïî «äèêèì» îñòðîâàì.
Ìû, ìîëîäûå Ðîáèíçîíû, êàê íàñ çâàë ñòàðøèé øòóðìàí13, áûëè, êîíå÷íî, â âîñòîðãå îò òàêîé èíòåðåñíîé ïðîãðàììû. Ïåðâîþ íàøåé îñòàíîâêîþ áûëà Áàòàâèÿ, íà ßâå,
ðåçèäåíöèÿ ãîëëàíäñêîãî Âèöå-Êîðîëÿ, èëè ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, âñåõ ãîëëàíäñêèõ êîëîíèé, ñ êîòîðûìè ó àäìèðàëà
áûëè, âåðîÿòíî, êàêèå-òî ïåðåãîâîðû.
Áàòàâèÿ — ãîðîä-ñàä, òîíóùèé â áîãàòîé òðîïè÷åñêîé
ðàñòèòåëüíîñòè. Ñàìîå çàìå÷àòåëüíîå â íåì – çîîëîãè÷åñêèé ñàä, ïîäîáíîãî êîòîðîìó, ïî áîãàòñòâó è ðàçíîîáðàçèþ
ýêçåìïëÿðîâ, ÿ íå âèäåë íè ðàíüøå, íè ïîñëå. ßâà ñàìà ïî
ñåáå îãðîìíûé çîîëîãè÷åñêèé ñàä, è âñå îáðàçöû åå ôàóíû
ñîáðàíû â Áàòàâñêîì ñàäó, íà÷èíàÿ îò îãðîìíûõ òèãðîâ,
îðàíãóòàíãîâ, áîà, êðîêîäèëîâ, ðàçíîîáðàçíûõ îáåçüÿí è
ïåðíàòûõ è êîí÷àÿ «õîäÿùèìè ñó÷êàìè è ëèñòüÿìè», ïðåäñòàâëÿþùèìè íàñåêîìûõ, äîñòèãøèõ âûñøåãî ïðåäåëà
ïðèñïîñîáëÿåìîñòè ê îêðóæàþùåé ñðåäå.
Êàê-òî âå÷åðîì ïðèøåë íà Áàòàâñêèé ðåéä áîëüøîé ïàðîõîä «×èáàññà», íà ïóòè èç Åâðîïû â Àâñòðàëèþ. Ñ ïàðîõîäà ê íàì ïðèøëà øëþïêà, è èç íåå âûøåë íà ïàëóáó
67
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/5-88431-149-4/
© МАЭ РАН

÷åëîâåê íåáîëüøîãî ðîñòà, õóäîùàâûé, ñ ýíåðãè÷íûì ëèöîì, îñòðûìè ïðîíèöàòåëüíûìè ãëàçàìè è íåáîëüøîé áîðîäêîé ñ ïðîñåäüþ. Âçîéäÿ íà øêàíöû, îí ñíÿë ñâîé ïðîáêîâûé øëåì è ñêàçàë: «ß Ìàêëàé».
Âîò òàê íà! À ìû çà íèì èäåì â Àâñòðàëèþ. Äîëîæèëè
êîìàíäèðó è àäìèðàëó. Ïîñëåäíèé ïðèãëàñèë Ìàêëàÿ ê ñåáå
è âñêîðå ïîñëåäîâàëî ðàñïîðÿæåíèå: ïðèâåçòè ñ ïàðîõîäà
âåùè è áàãàæ Ìàêëàÿ è åãî ñëóãó-ìàëàéöà. Òàêèì îáðàçîì
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ìèêëóõî-Ìàêëàé ïîñåëèëñÿ ó íàñ, à
âåñü íàø àâñòðàëèéñêèé ìàðøðóò ïîøåë íà ñìàðêó.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé ìû óøëè èç Áàòàâèè íà Öåëåáåñ14, â Ìàêàññàð, ãîëëàíäñêèé ãîðîäîê íà þãî-çàïàäíîì
áåðåãó Öåëåáåñà.
Ìåñòíûå âëàñòè è îáùåñòâî — äàâíèå çíàêîìûå Ìàêëàÿ
— îêàçàëèñü î÷åíü ãîñòåïðèèìíûìè è ðàäóøíûìè õîçÿåâàìè è, ìåæäó ïðî÷èì, óñòðîèëè â íàøó ÷åñòü áàë, íà êîòîðîì ìû îòïëÿñûâàëè è ïðåìèëî ïðîâåëè âðåìÿ ñ âåñåëûìè ãîëëàíäöàìè äî 4-õ ÷àñîâ óòðà.
Ëóííàÿ òðîïè÷åñêàÿ íî÷ü, ðàçíîöâåòíûå ëàìïèîíû ïî
âñåì îêíàì è êàðíèçàì áîëüøîãî çäàíèÿ â ìàâðèòàíñêîì
ñòèëå, ãäå ïðîèñõîäèë áàë, ãóñòîé òðîïè÷åñêèé ñàä êðóãîì,
òåìíûé, íåñìîòðÿ íà ãîðåâøèå ïî âñåì àëëåÿì ëàìïèîíû,
— âñå ýòî ïðîèçâîäèëî âîëøåáíîå âïå÷àòëåíèå. Èç Ìàêàññàðà ìû ïîøëè â Àìáîèíó — îñòðîâ, ðàñïîëîæåííûé íà ïîëïóòè ìåæäó Öåëåáåñîì è ñåâåðíûì áåðåãîì Íîâîé Ãâèíåè.
Âåëèêîëåïíàÿ, ãëóáîêàÿ è ñîâåðøåííî çàêðûòàÿ áóõòà
è óãîëüíàÿ ñòàíöèÿ ãîëëàíäöåâ.
Ãðóçèëèñü óãëåì ó ïðèñòàíè. Âîäà êðóãîì ñèíÿÿ, ïðîçðà÷íàÿ, äíî ÷èñòîå, ïåñ÷àíîå. Òàê è òÿíåò êóïàòüñÿ, íî
àêóë ìíîæåñòâî. Ãðèãîðîâè÷15 è Òóíäåðìàí16 ÷óòü íå ïîïëàòèëèñü, çàäóìàâ ïîêàòàòüñÿ íà ìàëàéñêîì «ïðîà» ñ ïàðàëëåëüíûì ïðîòèâîâåñîì. Ïîñðåäèíå áóõòû îíè îïðîêèíóëèñü è äîëæíû áûëè ïëûòü, ïîêà èõ íå ïîäîáðàëà âûñëàííàÿ èì íà ïîìîùü íàøà øåñòåðêà. Íåñêîëüêî ïîçæå â
òîò æå äåíü íà íàøèõ ãëàçàõ àêóëà óòàùèëà îäíîãî èç êóïàâøèõñÿ ó ñàìîé ïðèñòàíè ìàëü÷èøåê-òóçåìöåâ. Ìû óâèäåëè âñïëåñê, óñëûøàëè îò÷àÿííûé êðèê è âñå èñ÷åçëî, à
âîäà â ýòîì ìåñòå îêðàñèëàñü â ìóòíî-êðàñíûé öâåò.
Àìáîèíà áûë ïîñëåäíèì áîëåå èëè ìåíåå öèâèëèçîâàííûì ïóíêòîì íà íàøåì ïóòè. Äàëåå ïðåäñòîÿëî ñòðàíñòâèå
68
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/5-88431-149-4/
© МАЭ РАН

ïî ñîâåðøåííî äèêèì ìåñòàì. Äëÿ ìåíîâîé òîðãîâëè ñ äèêàðÿìè, ò.å. ñîáñòâåííî äëÿ äîáûâàíèÿ îò íèõ êàêîé-ëèáî
ñâåæåé ïðîâèçèè, ìû íàáðàëè â Ìàêàññàðå è Áàòàâèè ðàçíûõ ïåñòðûõ ìàòåðèé, íîæíèö, íîæèêîâ, ïîñóäû, ìàëåíüêèõ çåðêàë, áóñ, êîëåö è âñÿêèõ áëåñòÿùèõ áåçäåëóøåê.
Âîò çàñèíåë ñïðàâà âûñîêèé áåðåã Íîâîé Ãâèíåè, ñàìîãî áîëüøîãî èç îñòðîâîâ Ïîëèíåçèè17. Êñòàòè ñêàçàòü, ó
íàñ îáûêíîâåííàÿ ïóáëèêà ñîâåðøåííî íå ïðåäñòàâëÿåò ñåáå
âåëè÷èíû ýòèõ îñòðîâîâ. Íàøè êàðòû ïðåäñòàâëÿþò íàì
ýòè îñòðîâà âñåãäà â ìàëîì ìàñøòàáå, ïîýòîìó åäâà ëè êòî
çíàåò, ê ïðèìåðó, ÷òî Àíãëèÿ âìåñòå ñ Øîòëàíäèåé è Èðëàíäèåé ñâîáîäíî ïîìåùàåòñÿ íà Áîðíåî; à åñëè âûðåçàòü
èç êàðòû Íîâóþ Ãâèíåþ è ïîìåñòèòü åå â òîì æå ìàñøòàáå
íà êàðòó Ðîññèè, òî Íîâàÿ Ãâèíåÿ çàéìåò ïî÷òè âåñü ñåâåð
Ðîññèè, îò Ôèíëÿíäèè äî Óðàëà. Áûòü ìîæåò, ýòî ïîêàæåòñÿ íåâåðîÿòíûì, íî ýòî òàê, è êàæäûé ìîæåò â ýòîì
óáåäèòüñÿ.
Ìû îáîãíóëè ñåâåðíûé áåðåã Íîâîé Ãâèíåè è ñêëîíèëèñü íà þãî-âîñòîê âäîëü áåðåãà, íà â ïðèëè÷íîì ðàññòîÿíèè îò íåãî, òàê êàê íàñòîÿùèõ êàðò, áîëåå èëè ìåíåå îáåñïå÷èâàþùèõ ìîðåïëàâàíèå, íåò, à òî, ÷òî íàíåñåíî íà êàðòó, ñîñòàâëåíî èç íàáðîñêîâ è êðîêè íåìíîãèõ ìîðåïëàâàòåëåé, êîòîðûå ìèìîõîäîì â ðàçíîå âðåìÿ ïîñåùàëè ýòè
âîäû (Äþìîí-Äþðâèëü, Ðþíüè, íàø «Âèòÿçü» è äð.).
Ìû ïðîäâèãàëèñü âïåðåä ñ áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ, ðóêîâîäÿñü ãëàâíûì îáðàçîì öâåòîì âîäû. Íà áîëüøèõ ãëóáèíàõ îíà áûëà òåìíî-ñèíåé; íà÷èíàÿ ñ 7–8 ñàæ. — çåëåíîâàòî-ãîëóáîé, à ñ 4–5 — æåëòî-çåëåíîé è, íàêîíåö, ñîâñåì
æåëòûé íà êîðàëëîâûõ ðèôàõ. Íà ôîð-ñàëèíãå áûë óñòðîåí íàáëþäàòåëüíûé ïóíêò, è òàì áëàãîïîëó÷íî íàõîäèëèñü
îôèöåð è ñèãíàëüùèê, íàáëþäàâøèå ñ ýòîé âûñîòû çà öâåòîì âîäû. Ýòîò æå îôèöåð ïðàâèë ðóëåì ïðè íàøåì ïðèáëèæåíèè ê áåðåãó èëè êîðàëëîâûì àòîëëàì. Íî÷üþ ìû
ñòàðàëèñü äåðæàòüñÿ íà ìåñòå èëè ñàìûì ìàëûì õîäîì
îòõîäèëè îò áåðåãà.
Ïåðâîíà÷àëüíîé öåëüþ íàøåãî ïëàâàíèÿ áûëî äîáðàòüñÿ
äî áóõòû Êîíñòàíòèíà, ãäå íåêîãäà Ìàêëàé, âûñàæåííûé
«Âèòÿçåì» (êàæåòñÿ, â 1872 ã.)18, ïðîâåë îäèí-îäèíåøåíåê
ñðåäè ëþäîåäîâ-ïàïóàñîâ íåñêîëüêî ëåò, èçó÷àÿ áûò, íðàâû
è ÿçûê ýòèõ èíòåðåñíåéøèõ îáðàçöîâ ÷åëîâå÷åñòâà, ñòîÿùèõ
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íà ñàìîé íèçêîé ñòóïåíè ðàçâèòèÿ. Ðàññêàçû Ìàêëàÿ ïðî
ñâîè ïðèêëþ÷åíèÿ ìû ìîãëè ñëóøàòü áåç êîíöà.
Îí áûë áîëüøîé èäåàëèñò â îáëàñòè àíòðîïîëîãèè. Ñïåíñåð, Äàðâèí è äð. îáðåêëè äèêàðåé íà âûìèðàíèå, ò.å. ïðèøëè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî äèêèå ïëåìåíà ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè ñ íàøåé öèâèëèçàöèåé íàñòîëüêî íå ïîäãîòîâëåíû óìñòâåííî, äàæå ñàìûì ñòðîåíèåì ñâîåãî ìîçãà, ê âîñïðèÿòèþ
íîâûõ íåïîíÿòíûõ èì ÿâëåíèé è èäåé, ÷òî ñëàáûå èõ ìûñëèòåëüíûå ñïîñîáíîñòè ïîäàâëÿþòñÿ îêîí÷àòåëüíî è îíè
êðîìå òóïîãî óæàñà íè÷åãî íå îùóùàþò. Ñëåäñòâèåì òàêîãî
óãíåòåííîãî ñîñòîÿíèÿ äóõà ÿâëÿåòñÿ ñèëüíîå ïàäåíèå ïëîäîâèòîñòè, ò.å. ïðåêðàùåíèå èõ ðàçìíîæåíèÿ è, âî-âòîðûõ,
ãóáèòåëüíàÿ äëÿ íèõ ñêëîííîñòü êî âñÿêèì íàðêîçàì, êàê
òàáàê, àëêîãîëü è äð., îáèëüíî ïðåäñòàâëÿåìûì â èõ ðàñïîðÿæåíèå ðÿäîâûìè «öèâèëèçàòîðàìè», ïðåñëåäóþùèìè,
êîíå÷íî, íå ãóìàíèòàðíûå öåëè, à ñâîþ ëè÷íóþ íàæèâó.
Ìàêëàé, íå îòðèöàÿ âûâîäîâ äðóãèõ àíòðîïîëîãîâ, ïîëàãàÿ âîçìîæíûì ñïàñòè ýòèõ ìëàäøèõ áðàòüåâ íàøèõ îò
ãèáåëè è ïðèîáùèòü èõ ê öèâèëèçàöèè, îãðàäèâ èõ, âîïåðâûõ, îò âñÿêèõ õèùíèêîâ-ýêñïëóàòàòîðîâ è, âî-âòîðûõ,
ïðèìåíèâ ê äèêàðÿì îñîáóþ, âûðàáîòàííóþ èì ñèñòåìó
ïîñòåïåííîãî ðàñøèðåíèÿ èõ óìñòâåííîãî êðóãîçîðà. Êàê
ïåðâûé îïûò ïðèìåíåíèÿ ýòèõ áëàãèõ èäåé íà ïðàêòèêå
ìû âçÿëè ñ ñîáîé èç Àìáîèíû äâóõ êîðîâ, áûêà, êóð, óòîê
è ãðóäó ìåøêîâ ñ ðàçíûìè ñåìåíàìè è êîðíåïëîäàìè.
Íî âîò ìû íà ïàðàëëåëè áîëüøîãî çàëèâà Àñòðîëÿáèè, â
þæíîé ÷àñòè êîòîðîãî íàõîäèòüñÿ áóõòà Êîíñòàíòèíà.
Ïðåä íàìè íèçìåííûé áåðåã, ñïëîøü ïîêðûòûé ãóñòûì
òðîïè÷åñêèì ëåñîì. Äàëåå ìåñòíîñòü ïîñòåïåííî ïîâûøàåòñÿ, îáðàçóÿ ïîêàòûå çåëåíûå õîëìû, à çà íèìè âäàëè ñèíååò
õðåáåò âûñîêèõ ãîð, ñðåäè êîòîðûõ åñòü è âóëêàíû. Íîâàÿ
Ãâèíåÿ ñîñòàâëÿåò îäíî èç çâåíüåâ âóëêàíè÷åñêîé öåïè, îïîÿñûâàþùåé îãíåííûì êîëüöîì âåñü Òèõèé îêåàí.
Ñ áîëüøèì òðóäîì ðàçãëÿäåëè ìû íàêîíåö âõîä â áóõòó
Êîíñòàíòèí, îòäåëÿåìóþ îò ìîðÿ íèçìåííîé, íî çàðîñøåþ
ãóñòûì êóñòàðíèêîì êîñîþ. Ãðîõîò íàøåãî ÿêîðíîãî êàíàòà âñïîëîøèë ïîïóãàåâ íà áåðåãó, è îíè ñ ïðîíçèòåëüíûìè
êðèêàìè ïåðåëåòàþò ñ äåðåâà íà äåðåâî.
Â êóñòàõ íà íèçìåííîì ìûñå âèäíî êàêîå-òî äâèæåíèå,
à èíîãäà ïîêàçûâàþòñÿ è áûñòðî èñ÷åçàþò ìîõíàòûå ÷åðíûå ãîëîâû.
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Ñïóùåíà øåñòåðêà; îôèöåð è êîìàíäà íà íåé âîîðóæåíû, íà âñÿêèé ñëó÷àé. Ìàêëàé ñàäèòñÿ â øåñòåðêó è îòïðàâëÿåòñÿ ê áåðåãó, ê òîìó ìåñòó, ãäå ïîêàçûâàëèñü ìîõíàòûå ãîëîâû.
Íå äîõîäÿ åùå äî áåðåãà, øåñòåðêà «ñóøèò âåñëà», à
Ìàêëàé, ïîäíÿâøèñü íà áàíêó, êðè÷èò íà áåðåã ÷òî-òî, âåðîÿòíî, óñïîêîèòåëüíîå. Íî äèêàðè íåäîâåð÷èâû. Áîÿòñÿ.
Òîãäà Ìàêëàé âûñêî÷èë óæå íà ïåñîê è ñòàë ïðèáëèæàòüñÿ ê êóñòàì, îòêóäà âûñêî÷èëî ÷åëîâåê äåñÿòü äèêàðåé è ñ
ãðîìêèìè êðèêàìè «Ìàêàëàé, Ìàêàëàé» îêðóæèëè åãî.
Íåêîòîðûå ñ ïèêàìè è ñòðåëàìè â ðóêàõ. Âñå ãîëûå, òåìíîêîðè÷íåâîãî öâåòà ñ öåëîé êîïíîé êóð÷àâûõ âîëîñ íà ãîëîâå. Íà æèâîòå — òîíêàÿ ïëåòåíêà èç òðàâû, òàêèå æå áðàñëåòû íà ïðåäïëå÷üå è øåå; ó íåêîòîðûõ äåðåâÿííûå ãðåáíè, ó äðóãèõ ÿðêîå ïòè÷üå ïåðî â ãîëîâå.
Âîîðóæèâøèñü áèíîêëÿìè, ìû ñ æàäíîñòüþ ðàçãëÿäûâàåì ýòèõ «ìëàäøèõ áðàòüåâ» íå áåç íåêîòîðîãî îïàñåíèÿ
çà Ìàêëàÿ, îêðóæåííîãî èìè.
Íî íàñòóïèëè óæå ñóìåðêè, è Ìàêëàé âîçâðàùàåòñÿ, ñ÷àñòëèâûé è äîâîëüíûé ñâîåþ áåñåäîþ ñî ñòàðûìè «äðóçüÿìè».
Íà íî÷ü ìû âñÿ÷åñêè ïðèíèìàåì íåêîòîðûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè: óñèëèâàåì ïîñòû ÷àñîâûõ íà áîðòó è äåðæèì «óõî âîñòðî», íà âñÿêèé ñëó÷àé. Ïñèõîëîãèÿ äèêàðåé
íàì óæå ìàëîäîñòóïíà, è îñòîðîæíîñòü íå ìåøàåò. Íà ñëåäóþùèé äåíü ìû ïðèñòóïàåì ê âûïîëíåíèþ ñâîåé «êóëüòóðíîé ìèññèè».
Íà áàðêàñ ïîãðóçèëè áûêà, êîðîâ, ïòèöó, ìåøêè è ò.ï.
Íà áåäó â ïîñëåäíþþ ìèíóòó òóäà æå çàáðàëñÿ íàø êîçåë
Âàñüêà, ëþáèìåö è áàëîâåíü êîìàíäû. Ýòîò íåçíà÷èòåëüíûé ñàì ïî ñåáå ôàêò èìåë î÷åíü ñåðüåçíûå ïîñëåäñòâèÿ...
Íà áåðåãó â íàïðàâëåíèè äåðåâíè Áîíãó, íà ëóæàéêå,
íàñ óæå æäàëè Ìàêëàé è áîëüøàÿ ãðóïïà äèêàðåé èç Áîíãó è ñîñåäíèõ äåðåâåíü. Ïàïóàñû áûëè â «ïàðàäíîé ôîðìå», íåêîòîðûå â íàêèäêàõ èç ðûáüåé êîæè, âñå ñ ïåðüÿìè
â ãîëîâå, ñ ïèêàìè è ñòðåëàìè â ðóêàõ, ìíîãèå ñ ðàñêðàøåííûìè áåëîé è êðàñíîé ãëèíîé ôèçèîíîìèÿìè.
Âûñàäêà ïðîèçîøëà âïîëíå áëàãîïîëó÷íî. Ñòàðèêè ïîìíèëè òàêèõ çâåðåé åùå ñ ïðèõîäà «Âèòÿçÿ» è íàçûâàëè
èõ «ðóññêèìè ñâèíüÿìè ñ çóáàìè íà ãîëîâå». Îáîäðÿåìàÿ
ñòàðèêàìè ìîëîäåæü õîòÿ è ñî ñòðàõîì, íî íà÷àëà óæå
ïðèáëèæàòüñÿ ê êîðîâàì.
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Âäðóã êîçåë Âàñüêà, îñòàâëåííûé íà áàðêàñå ïîä íàáëþäåíèåì äíåâàëüíûõ è äàæå ïðèâÿçàííûé ê áàíêå, óâèäåâ,
âåðîÿòíî, çåëåíóþ ëóæàéêó è òîëïèâøèõñÿ íà íåé ìàòðîñîâ, çà êîòîðûìè ïðèâûê áåãàòü, âûðâàëñÿ êàêèì-òî îáðàçîì è îäíèì ïðûæêîì îêàçàëñÿ íà áåðåãó, ãäå íà÷àë îò
ðàäîñòè ñêàêàòü êàê áåøåííûé.
Óâèäÿ íåîæèäàííî òàêîãî ñòðàøíîãî çâåðÿ, ïàïóàñû â óæàñå ðèíóëèñü â ëåñ è ðàçáåæàëèñü êóäà ïîïàëî, ïîáðîñàâ äàæå
ñâîè ïèêè è ñòðåëû. Ìû, áåëûå, îñòàëèñü îäíè íà ëóæàéêå.
Ìàêëàé ñõâàòèëñÿ çà ãîëîâó è ñêàçàë ñ ãëóáîêîþ ãîðå÷üþ: «Àõ, êàê äîñàäíî, êàê äîñàäíî! Òåïåðü îíè îïÿòü áóäóò áîÿòüñÿ!»...
Êîçåë áûë âîäâîðåí íà áàðêàñ è êðåïêî ïðèâÿçàí, à ìû,
çàáðàâ áûêà, êîðîâ è ïðî÷åå äîáðî, òðîíóëèñü ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Ìàêëàÿ ïî ëåñíîé òðîïèíêå ê äåðåâíå Áîíãó.
Ëåñ çàìêíóëñÿ çà íàìè, è ìû îêàçàëèñü â ïîëóòåìíîòå
ïîñëå ÿðêîãî ïðèáðåæíîãî ñîëíöà. Êðóãîì — îãðîìíûå
ñòâîëû êàêèõ-òî äåðåâüåâ, îáâèòûå ëèàíàìè; ñâåðõó — íåïðîíèöàåìûé ñâîä çåëåíè. À âíèçó, íà çåìëå — íè òðàâû,
íè çàðîñëè, ãîëàÿ çåìëÿ.
Äî äåðåâíè áûëî âåðñòû ïîëòîðû. Âñêîðå ìû óâèäåëè
ïðîñâåò âïåðåäè, à çàòåì ïîêàçàëèñü è õèæèíû.
Äåðåâíÿ ñîñòîèò èç íåñêîëüêî äåñÿòêîâ õèæèí, óñòðîåííûõ èç æåðäåé è ëèñòüåâ ñàìûì ïðèìèòèâíûì îáðàçîì.
Âíóòðè âûðûòî ïðîäîëãîâàòîå óãëóáëåíèå â ïîë-àðøèíà
ãëóáèíîþ. Ïî áîêàì, òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷àþòñÿ äâå ëåæàíêè; âïåðåäè, â äðóãîì êîíöå õèæèíû, — î÷àã, ñëîæåííûé èç íåñêîëüêèõ êàìíåé. Òóò æå âèäíà äîìàøíÿÿ óòâàðü — íåñêîëüêî ðàêîâèí ðàçíîé âåëè÷èíû; îäíè èãðàþò
ðîëü ìèñîê è òàðåëîê, äðóãèå — íîæåé è ëîæåê. Ìåòàëëû
ïàïóàñàì ñîâåðøåííî íåèçâåñòíû.
Ïîñòîÿííîå ïîääåðæèâàíèå îãíÿ â «äîìàøíåì î÷àãå»
ëåæèò íà îáÿçàííîñòè æåíùèí. Áåäà, åñëè âíåçàïíûé ëèâåíü çàëüåò âñå äåðåâåíñêèå î÷àãè! Ýòî óæå «íàöèîíàëüíîå» íåñ÷àñòèå.
Íàöèÿ ïîíèìàåòñÿ ïàïóàñàìè òîëüêî â ñìûñëå ñâîåé
äåðåâíè. Ñîñåäíÿÿ äåðåâíÿ — óæå äðóãîé íàðîä, èíîãäà
äðóæåñòâåííûé, íî áîëüøåþ ÷àñòüþ âðàæäåáíûé.
Âîññòàíîâëåíèå ïîãàñøèõ î÷àãîâ òðåáóåò ìíîãî òðóäà è
âðåìåíè. Ìóæ÷èíû ñîáèðàþòñÿ â õèæèíó ñîâåòà, ÷òîáû
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îáñóäèòü ñîçäàâøååñÿ ïîëîæåíèå. Ïðèõîäèòüñÿ ïðèíèìàòüñÿ çà òÿãîñòíóþ ðàáîòó! Ñ äîñàäû ñíà÷àëà èçáèâàþò âñåõ
áàá, âèíîâàòûõ â íåäîñìîòðå; íî òàê êàê ýòî äåëó íå ïîìîãàåò, òî äîñòàþò áåðåæíî õðàíèâøèåñÿ â õèæèíå ñîâåòà
ñóõèå áðåâíà, ñëóæàùèå äëÿ äîáûâàíèÿ îãíÿ òðåíèåì. Â
áðåâíå âûäîëáëåíî íåáîëüøîå îòâåðñòèå, â íåãî âñòàâëÿþò
ïàëêó. Äâîå ìóæ÷èí ñàäÿòñÿ âåðõîì íà áðåâíî, ëèöîì äðóã
ê äðóãó, è êðóòÿò ïàëêó â äûðå äî òåõ ïîð, ïîêà äåðåâî íå
íàãðååòñÿ è, â êîíöå êîíöîâ, íå çàãîðèòñÿ. Åñëè äåðåâî
îòñûðåëî, òî ýòà ðàáîòà ñîâåðøåííî áåçíàäåæíàÿ. Òîãäà
ïîñëå äîëãèõ óñèëèé ïðèõîäÿò ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî íàäî èäòè
â ñîñåäíþþ äåðåâíþ ïðîñèòü îãíÿ. Äîáðûå ñîñåäè, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, îáûêíîâåííî çàïðàøèâàþò òàêóþ öåíó, êîòîðàÿ ïðèâîäèò ïðîñèòåëåé â ÿðîñòü. Ïðîèñõîäèò äðàêà. Îãîíü
áåðåòñÿ ñèëîþ, åñëè îíà äîñòàòî÷íà. Äåëî íå îáõîäèòñÿ áåç
óáèòûõ è ðàíåíûõ. Óáèòûå äåëàþòñÿ äîñòîÿíèåì ïîáåäèòåëÿ è ñúåäàþòñÿ èì.
Ëþäîåäñòâî íå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì êðîâîæàäíîñòè èëè
ëþòîñòè. Îíî èìååò ñêîðåå ðåëèãèîçíîå çíà÷åíèå. Ïî ïîíÿòèÿì ïàïóàñîâ, íåëüçÿ ñâîèõ ðîäèòåëåé èëè äåòåé áðîñàòü
íà ñúåäåíèå ÷åðâÿì èëè íà ðàñòåðçàíèå ïòèöàì. Òåëî óìåðøèõ äîëæíî âîéòè è ñîåäèíèòüñÿ ñ òåëîì îñòàâøèõñÿ â
æèâûõ ÷ëåíîâ ñåìüè, ÷òî óêðåïëÿåò ýòèõ ïîñëåäíèõ â äîáðîäåòåëÿõ, óíàñëåäîâàííûõ îò ïðåäêîâ, è ñïëà÷èâàþò ñåìüþ íå òîëüêî äóõîâíî, íî è ôèçè÷åñêè.
Òîëüêî òðóïû áîáûëåé, íå èìåþùèõ ñåìüè è âðàãîâ,
óáèòûõ â ñðàæåíèÿõ, äåëàþòñÿ äîñòîÿíèåì âñåé îáùèíû.
Êóøàíüå ýòî ãîòîâèòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: â ÿìå, âûëîæåííîé êàìíåì, ðàçâîäÿò îãîíü; êîãäà êàìíè äîñòàòî÷íî íàêàëÿòüñÿ, âûãðåáàþò æàð, êëàäóò òóäà óìåðøåãî, îáëîæåííîãî äóøèñòûìè òðàâàìè, çàâàëèâàþò ñâåðõó êàìíÿìè è ñíîâà
ðàçâîäÿò êîñòåð íà íèõ. Ïîëó÷àåòñÿ íåæíîå òóøåíîå ìÿñî.
Íà íàøè ðàññïðîñû îá îòíîñèòåëüíîì äîñòîèíñòâå ýòîãî
ìÿñà, äèêàðè ÷åðåç Ìàêëàÿ îòâåòèëè, ÷òî êåíãóðó õóæå,
ãðóáåå, à ìîëîäàÿ ñâèíüÿ ëó÷øå. Íàäî çàìåòèòü, ÷òî íà
Íîâîé Ãâèíåå íåò íèêàêèõ õèùíûõ çâåðåé è ãàäîâ. Åäèíñòâåííîå êðóïíîå æèâîòíîå — êåíãóðó, âîäÿùååñÿ â ëåñàõ,
à äîìàøíåå –ñâèíüÿ ÷åðíîãî öâåòà áåç øåðñòè. Íå ìîãó íå
óïîìÿíóòü î ñòðàííîé ìîäå, ñóùåñòâîâàâøåé â òî âðåìÿ.
Ìîëîäûå æåíùèíû íîñèëè íà ðóêàõ ìàëåíüêîãî ïîðîñåíêà è òóò æå êîðìèëè åãî ñâîåé ãðóäüþ.
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Ïàïóàñû, íàïóãàííûå íàøèì êîçëîì, ïîñòåïåííî âîçâðàùàëèñü â ñâîþ äåðåâíþ, íî óæå íèêòî èç íèõ íå ðåøàëñÿ äàæå áëèçêî ïîäîéòè ê çàãîðîäêå, óñòðîåííîé íàøèìè
ìàòðîñàìè äëÿ ñêîòà. Ïîïûòêè Ìàêëàÿ óãîâîðèòü áàá ïîäîéòè ê êîðîâàì, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ äîèòü, áûëè ñîâåðøåííî áåçðåçóëüòàòíû.
Îäíó áàáó ìàòðîñû øóòÿ ïîäõâàòèëè íà ðóêè, ÷òîáû
ïîäíåñòè ê êîðîâíèêó, íî ñ íåé ñäåëàëñÿ ãëóáîêèé îáìîðîê
è åå íàñèëó ïðèâåëè â ÷óâñòâî.
Íå çíàþ, óäàëîñü ëè Ìàêëàþ ÷òî-íèáóäü â ñìûñëå ïîëåçíûõ ðàñòåíèé, íî ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî
ñêîòîâîäñòâî ïîêà íå ïðèâèëîñü íà Íîâîé Ãâèíåå. Íàïóãàííûå äèêàðè, âåðîÿòíî, èç-çà óãëà ïðèñòðåëèëè íàø ñêîò
èç ñâîèõ ëóêîâ è ñòðåë è ñúåëè.
Âîò ÷òî íàäåëàë êîçåë Âàñüêà!
Íèêàêèõ ïðèçíàêîâ ðåëèãèè ó ïàïóàñîâ íå îáíàðóæåíî.
Åäâà ëè ìîæíî íàçâàòü ðåëèãèåé òîò ñòðàõ, êîòîðûé îíè
îùóùàþò ïðåä âñÿêèì íåïîíÿòíûì äëÿ íèõ ÿâëåíèåì.
Êîëè÷åñòâî ñëîâ íà ïàïóàññêîì ÿçûêå íå ïðåâîñõîäèò
400; èç íèõ â îáûêíîâåííîì óïîòðåáëåíèè íàõîäèòñÿ ñîòíÿ-äðóãàÿ. Ïîíÿòèå î ÷èñëå ñîâåðøåííî îòñóòñòâóåò. ×òîáû ñêàçàòü «äâà ÷åëîâåêà», ãîâîðÿò «÷åëîâåê, ÷åëîâåê».
Âñå, ÷òî âûøå äâóõ, íàçûâàåòñÿ «ìíîãî».
Âñå ïîïûòêè Ìàêëàÿ ïðîíèêíóòü â èõ ïîíÿòèå î íàñ,
áåëûõ ïðèøåëüöàõ, óêàçûâàëè òîëüêî íà ÷ðåçâû÷àéíî ñëàáóþ ðàáîòó ìûñëè ó äèêàðåé. Âèäèìî, èì íå ïîä ñèëó áûëî
äóìàòü îá ýòîì. Âïðî÷åì, îäíàæäû íà âîïðîñ, îòêóäà ìû
ïðèøëè, îäèí ñòàðèê îòâåòèë Ìàêëàþ: «Ëóíà», — óêàçûâàÿ ðóêàìè íà íåáî. Äðóãîé íà âîïðîñ, ïî÷åìó îíè òàê äóìàþò, ñêàçàë: «Ãðîì, îãîíü».
Âåðîÿòíî, «ëóíà» èìåëà ñâÿçü ñ áåëûì öâåòîì íàøåé
êîæè, à «ãðîì, îãîíü» — ñî ñòðåëüáîþ.
Ìàêëàé îäíàæäû, æèâÿ çäåñü ñðåäè ïëåìåíè Áîíãó,
âûðó÷èë èõ îò íàïàäåíèÿ âðàæåñêîãî ïëåìåíè. Åìó äîñòàòî÷íî áûëî âûéòè â ñâîåì áåëîì êîñòþìå íàâñòðå÷ó âðàãó
è âûñòðåëèòü èç ðåâîëüâåðà â âîçäóõ, ÷òîáû ìîìåíòàëüíî
îáðàòèòü íåïðèÿòåëÿ â áåãñòâî. Ñëàâà î ñòðàøíîì áåëîì
÷åëîâåêå, ïðîèçâîäÿùåì îãîíü è ãðîì, ðàñïðîñòðàíèëñÿ
äàëåêî ïî ýòèì áåðåãàì, îãðàæäàÿ ïëåìÿ Áîíãó îò âñÿêèõ
âðàæåñêèõ ïîïûòîê.
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Ïðîñòîÿâ îêîëî íåäåëè â áóõòå Êîíñòàíòèí, ìû ïîøëè
íà ðîçûñêè àðõèïåëàãà Ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé, ðàñïîëîæåííîãî, ïî çàÿâëåíèþ Ìàêëàÿ, òîæå â çàëèâå Àñòðîëÿáèè, ê
ñåâåðî-çàïàäó îò áóõòû Êîíñòàíòèíà.
Â êà÷åñòâå ïðîâîäíèêîâ, èëè ëîöìàíîâ, Ìàêëàé âçÿë òðåõ
ðûáàêîâ, áûâøèõ â ýòîì àðõèïåëàãå. Íî ýòè íåñ÷àñòíûå ïàïóàñû, âåðîÿòíî, ðåøèëè, ÷òî îíè âçÿòû äëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü
ñúåäåííûìè íàìè. Îíè áûëè ïðåèñïîëíåíû óæàñà è òðåïåòà,
êîãäà èõ ïðèâåçëè íà êîðàáëü. Ìû óñïîêàèâàëè èõ, êàê ìîãëè: îäàðèëè êóñêàìè êðàñíîãî êóìà÷à è áóñàìè, ïðèâåëè â
êàþò-êîìïàíèþ è óãîùàëè ôðóêòàìè è ñëàäîñòÿìè.
Îíè áûëî íåìíîãî óñïîêîèëèñü íåìíîãî, íî âäðóã íåîæèäàííî óâèäåëè ñàìèõ ñåáÿ â áîëüøîì çåðêàëå, âèñåâøåì íà
ñòåíå êàþò-êîìïàíèè. Ãëàçà èõ îò óæàñà ïî÷òè âûëåçëè èç
îðáèò, à çóáû íà÷àëè ñòó÷àòü êàê â çëåéøåé ëèõîðàäêå. Èõ
îïÿòü âûâåëè íàâåðõ ê Ìàêëàþ, ñòîÿâøåìó íà ìîñòèêå, ÷òîáû
îí èõ óñïîêîèë. Íî ñòðàõ èõ íå ïðîõîäèë, è äâîå èç íèõ,
ãóëÿÿ ïîñëå ýòîãî â ñîïðîâîæäåíèè íåñêîëüêèõ ìàòðîñîâ ïî
ïàëóáå, óâèäåâ â êîðìîâîé ïîëóïîðòèê ñâîè ðîäíûå áåðåãà,
îò êîòîðûõ ìû âñå áîëåå è áîëåå óäàëÿëèñü, áðîñèëèñü çà
áîðò è ïîïëûëè ê ñåáå äîìîé. Èõ, ïî-âèäèìîìó, ïîäîáðàëè
ïàïóàññêèå «ïèðîãè», øåäøèå çà íàìè âäàëè.
Çà òðåòüèì «ëîöìàíîì» ïðèøëîñü óñòàíîâèòü îñîáîå íàáëþäåíèå. Ïîìîùè îí íàì, êîíå÷íî, íèêàêîé íå îêàçàë,
áóäó÷è ñëèøêîì óäðó÷åí ïðåäñòàâëÿâøåþñÿ åìó äàëüíåéøåé åãî ñóäüáîé.
Ìû êîå-êàê ðàññìîòðåëè èñêîìûé àðõèïåëàã è ñ áîëüøîþ îñòîðîæíîñòüþ, âñå âðåìÿ ðàññìàòðèâàÿ öâåò âîäû ñ
ôîð-ìàðñà âîøëè â îäèí èç ïðîëèâîâ ìåæäó îñòðîâàìè.
Èç-çà áëèæàéøåãî îñòðîâà ïîêàçàëîñü íåñêîëüêî «ïèðîã»
ñ äèêàðÿìè. Òîãäà íàø ëîöìàí Ìàðìàé ñïðûãíóë â âîäó è
ïîïëûë ê íèì. Ïîäîáðàâ åãî, äèêàðè óñèëåííî íà÷àëè ãðåñòè ñâîèìè ëîïàòêàìè è áûñòðî ñêðûëèñü çà îñòðîâàìè.
Êàê òåïåðü âûÿñíèëîñü, öåëüþ íàøåãî ïðèõîäà íà Íîâóþ Ãâèíåþ áûëî ïðèñîåäèíåíèå ÷àñòè åãî ê âëàäåíèÿì
Ðîññèè.
Ïðåäëîæåíèå ýòî èñõîäèëî îò Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ è ïðàâèòåëüñòâî íàøå, ïî-âèäèìîìó, ñîãëàøàëîñü èìåòü îïîðíûé ïóíêò äëÿ ôëîòà â ýòîé ÷àñòè Òèõîãî îêåàíà, íî îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà áûëî ïðåäñòàâëåíî àäìèðàëó Êîïûòîâó.
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Ðåêîãíîñöèðîâêà àðõèïåëàãà Ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé ïîêàçàë íàì åãî óäîáñòâà êàê îòëè÷íåéøåãî óáåæèùà äëÿ öåëîãî ôëîòà. Ïîýòîìó ìû ïðèñòóïèëè ê ñúåìêå ýòèõ îñòðîâîâ
è ïðèëåãàþùåãî áåðåãà, èçîáèëóþùåãî óäîáíûìè áóõòàìè,
è ê ïðîìåðó ýòèõ âîä.
Ìåñòî íàøåé ñòîÿíêè ïîëó÷èëî íàçâàíèÿ Ðåéäà Âåëèêîãî
Êíÿçÿ Àëåêñåÿ. Îäèí èç îñòðîâîâ àðõèïåëàãà, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ìîåé ðàáîòû, íàçûâàåòñÿ îñòðîâîì Ïëàíñîíà.
Îí, êàê è âñå ýòè îñòðîâà è ïðèëåãàþùèå áåðåãà, ïîêðûò ãóñòåéøåþ òðîïè÷åñêîþ ðàñòèòåëüíîñòüþ. Ïðîáðàòüñÿ íà íåãî ìîæíî òîëüêî ïî òîëñòûì âåòâÿì ìàíãðîâûõ
(ðåçèíîâûõ) äåðåâüåâ, äàëåêî ïðîñòèðàþùèìñÿ íàä âîäîþ.
Åäèíñòâåííûå åãî îáèòàòåëè — ñåðûå ïîïóãàè. Îíè áûñòðî íàó÷èëèñü «ãîâîðèòü ïî-ðóññêè», êàê ñìåÿëèñü ìîè
ìàòðîñû, è ïåðåäðàçíèâàëè øëþïî÷íîãî ñòàðøèíó, ãðîìêî ñ÷èòàâøåãî ïðè ïðîìåðå ãðåáêè: «ð-à-à-ç, äâ-à-à, òð-è-è,
÷åòûðå, ïÿ-ÿ-òü... áðîñàé» (ëîò)…
×åðåç òðè íåäåëè óñèëåííîé ðàáîòû ìû ñîñòàâèëè äîâîëüíî ïðèëè÷íóþ êàðòó, îòïå÷àòàííóþ âïîñëåäñòâèè Ãëàâíûì Ãèäðîãðàôè÷åñêèì Óïðàâëåíèåì.
Ïðåáûâàíèå íàøå â ýòîé íèçìåííîé è áîëîòèñòîé ìåñòíîñòè, â ïîñòîÿííîé äóõîòå è æàðå (òåðìîìåòð íè ðàçó,
äàæå íî÷üþ, íå îïóñêàëñÿ íèæå 30 ãðàäóñîâ, à äíåì ñîëíöå
ïåêëî íåèìîâåðíî) íå îáîøëîñü äëÿ íåêîòîðûõ èç íàñ äàðîì. ×åëîâåê ïÿòü îôèöåðîâ, â òîì ÷èñëå è ÿ, è äåñÿòêà
äâà ìàòðîñîâ, íåñìîòðÿ íà ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, çàïîëó÷èëè ìàëÿðèþ, îò êîòîðîé äîëãî íå ìîãëè îòäåëàòüñÿ.
Ìû, óøëè èç Íîâîé Ãâèíåè, íå ïîäíÿâ ðóññêîãî ôëàãà
íà áåðåãó! Ïî÷åìó? Íå çíàþ.
Ìû, ìîëîäåæü, ñòðàøíî íåãîäîâàëè íà Êîïûòîâà. È êàê
äîñàäíî áûëî âïîñëåäñòâèè âèäåòü íà êàðòàõ Íîâîé Ãâèíåè: «Áåðåã Êàéçåðà Âèëüãåëüìà» íà òîì ìåñòå, ãäå ðàíüøå
áûëà íàäïèñü «Áåðåã Ìàêëàÿ». Ýòîò áåðåã, âêëþ÷àâøèé â
ñåáå è çàëèâ Àñòðîëÿáèþ, äàæå ïî ïðàâó îòêðûòèÿ äîëæåí
áûë ïðèíàäëåæàòü íàì.
Ïðåäóñìîòðèòåëüíûå íåìöû, êàê òîëüêî âûÿñíèëîñü, ÷òî
ìû íå çàíÿëè ýòîãî áåðåãà, áðîñèëèñü òóäà è çàõâàòèëè
âñå, ÷òî åùå îñòàâàëîñü íå çàíÿòûì ãîëëàíäöàìè è àíãëè÷àíàìè, ò.å. âñþ ñðåäíþþ ÷àñòü Íîâîé Ãâèíåè.
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Ïîêèíóâ ðåéä Â.Ê. Àëåêñåÿ, ìû íàïðàâèëèñü ê îñòðîâàì Àäìèðàëòåéñòâà. Îïèñü ýòèõ îñòðîâîâ áûëà êîãäà-òî
ñäåëàíà àíãëè÷àíàìè è ìû, ðóêîâîäñòâóÿñü êàðòîþ, ìîãëè
âîéòè â áóõòó ãëàâíîãî îñòðîâà ãðóïïû.
Çäåñü, íà íåñ÷àñòíîì íèçìåííîì áåðåãó, ìû óâèäåëè áîëüøóþ ãðóïïó òóçåìöåâ, ðîäñòâåííûõ ïàïóàñàì. Ìàêëàé ñ
àäìèðàëîì Êîïûòîâûì è íåñêîëüêèìè îôèöåðàìè, ñîïðîâîæäàåìûå íåáîëüøèì êîíâîåì âîîðóæåííûõ ìàòðîñîâ,
ñúåõàëè íà áåðåã. Íàñòðîåíèå òóçåìöåâ áûëî äîâîëüíî ñòðàííîå è ïîäîçðèòåëüíîå. Íåêîòîðûå èç íèõ ïîäõîäèëè íà ñâîèõ ïèðîãàõ ê êîðàáëþ, ÷òî-òî êðè÷àëè, ìàõàÿ ïèêàìè.
Êîãäà íàøà ïàðòèÿ âîçâðàùàëàñü ñ áåðåãà, ãàëäåæ óñèëèëñÿ äî ÷ðåçâû÷àéíîñòè. Äèêàðè ñ óãðîæàþùèìè æåñòàìè ñàäèëèñü â ñâîè ïèðîãè.
Ïàðòèÿ âåðíóëàñü ñ áåðåãà áëàãîïîëó÷íî, íî ïðèêàçàíî
áûëî ñåé÷àñ æå ñíèìàòüñÿ ñ ÿêîðÿ. Ïîêà ìû ïîäòÿãèâàëè
êàíàò, äèêàðè íà ñâîèõ ïèðîãàõ îòâàëèëè îò áåðåãà è íàïðàâèëèñü ê íàì. ×òîáû ïðåäóïðåäèòü èõ íàïàäåíèå, ïðèøëîñü ñäåëàòü õîëîñòîé âûñòðåë èç ïóøêè. Òîãäà îíè áðîñèëèñü îáðàòíî ê áåðåãó, à ìû òåì âðåìåíåì áëàãîïîëó÷íî
âûáðàëèñü èç ýòîé íåãîñòåïðèèìíîé áóõòû â ìîðå.
Îêàçûâàåòñÿ, çà íåñêîëüêî âðåìåíè äî íàøåãî ïðèõîäà
òóò áûë êàêîé-òî êîðàáëü, ïî íåêîòîðûì ïðèçíàêàì íåìåöêèé, êîòîðûé, æåëàÿ çàáðàòü â ïëåí íåñêîëüêî òóçåìöåâ êàê
ðàáî÷óþ ñèëó âñòðåòèë ñî ñòîðîíû äèêàðåé ñèëüíîå ñîïðîòèâëåíèå, çà ÷òî ïîäâåðã èõ îáñòðåëó è ïîäæåã äåðåâíþ.
Ìàêëàé ñ ãëóáîêèì âîçìóùåíèåì ãîâîðèë, ÷òî åìó íåîäíîêðàòíî ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü, ÷òî ïàðóñíûå êîðàáëè,
ïëàâàþùèå â âîäàõ Ïîëèíåçèè, íóæäàÿñü â ðàáî÷èõ ðóêàõ, çàõîäÿò íà äèêèå îñòðîâà, çàõâàòûâàþò òàì íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ëþäåé è óâîçÿò èõ ñ ñîáîé, à çàòåì, íå äîõîäÿ äî öèâèëèçîâàííîãî ïîðòà, áåçæàëîñòíî âûáðàñûâàþò ýòèõ íåñ÷àñòíûõ çà áîðò çà íåíàäîáíîñòüþ è ÷òîáû
ñêðûòü ñëåäû ñâîåãî ãíóñíîãî ïðåñòóïëåíèÿ.
Ñëåäóþùàÿ íàøà ñòîÿíêà áûëà ó Ãåðìèòà19. Ýòî òèïè÷íûé êîëüöåîáðàçíûé êîðàëëîâûé àòîëë ñ ëàãóíîþ âíóòðè
è âûñîêèì ëåñèñòûì îñòðîâîì ïîñðåäèíå åå.
Òóçåìöû-äèêàðè îòíîñèëèñü ê íàì î÷åíü äðóæåñòâåííî
è ïðèâîçèëè íàì ñâèíåé, êîêîñû è áàíàíû â îáìåí íà êóñêè ìàòåðèè, íîæíèöû, íîæè, ïîñóäó è ò.ï. Îñîáåííî ïàäêè
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íà áëåñòÿùèå áåçäåëóøêè, çåðêàëüöà è áóñû ìåñòíûå äàìû,
äîâîëüíî êðàñèâûå è ãðàöèîçíûå â ñâîèõ îðèãèíàëüíûõ
«êîñòþìàõ», ñîñòîÿâøèõ âñåãî íà âñåãî èç ìàëåíüêîãî òðàâÿíîãî ïåðåäíè÷êà. Ìû ïðîñòîÿëè çäåñü îêîëî íåäåëè, äåëàÿ ïðîìåð ëàãóíû è âõîäîâ â íåå ÷åðåç àòîëë. Âîäà â ëàãóíå áûëà íàñòîëüêî ÷èñòà è ïðîçðà÷íà, ÷òî ïðè ñîëíå÷íîì
ñâåòå íàø ÿêîðü, ëåæàâøèé íà ãëóáèíå 10 ñàæåíåé, áûë
ÿñíî âèäåí ñðåäè âîäîðîñëåé è êîðàëëîâ.
Âûéäÿ èç Ãåðìèòñêîé ëàãóíû â îòêðûòîå ìîðå, ìû ïîñòàâèëè ïàðóñà è ïîøëè íà ñåâåð, ê ãðóïïå Ïåëåâñêèõ îñòðîâîâ, èëè Ïåëüþ20. Íà ýòîì ïóòè îäíàæäû íî÷üþ íà íàñ
íàëåòåë æåñòîêèé øêâàë ñ ãðîçîé, ëèâíåì è ãðàäîì. Ìû
èëè ïðîçåâàëè ýòîò øêâàë, èëè íå óñïåëè óáðàòü ëèøíèå
ïàðóñà, òîëüêî íàñ âäðóã òàê íàêðåíèëî, ÷òî ñïàâøèå âíèçó âûâàëèëèñü èç ñâîèõ êîåê. Íàêèíóâ íà ñåáÿ ÷òî ïîïàëî,
ÿ âûñêî÷èë íàâåðõ. Òàì áûë ÷èñòûé àä: ðåâ âåòðà, õëîïàíèå ïàðóñîâ, øóì îò ïàäàþùåãî êðóïíîãî ãðàäà, áåãîòíÿ
ïîëóãîëûõ ìàòðîñîâ, êîìàíäíûå ñëîâà ñòàðøåãî îôèöåðà,
ñòàðàâøåãîñÿ ïåðåêðè÷àòü ðåâ áóðè. Ñíàñòè ñêàòèëèñü âñå
â îáùóþ êó÷ó íà ïîäâåòðåííûé áîðò. Îòäàííûå ôàëû è
øêîòû íå øëè, çàæàâ ñîáîé áóõòû ñíàñòåé.
Êîãäà øêâàë ïðîøåë, ìû ÷àñà äâà, ïðîìîêøèå è ïðîäðîãøèå îò ëåäÿíîãî äóøà, ðàçáèðàëèñü â ýòîé ïóòàíèöå è
ïðèâîäèëè âñå â ïîðÿäîê.
Ïîñëå íåäåëüíîãî ïëàâàíèÿ ïîä ïàðóñàìè ìû ïðèøëè
íà Ïåëåâñêèå îñòðîâà. Òóò íå âèäíî áûëî íè õèæèí, íè
æèòåëåé. Ìàêëàé, áûâàâøèé çäåñü ðàíüøå è çíàâøèé íàðå÷èå ýòèõ äèêàðåé, ïîåõàë â áëèæàéøóþ äåðåâíþ èõ ðàçûñêèâàòü. Îí âåðíóëñÿ ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ñ ïÿòüþ ðàíåíûìè, êîòîðûì íóæíà áûëà îïåðàöèÿ. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî
çäåñü çà íåñêîëüêî äíåé äî íàøåãî ïðèáûòèÿ áûë êàêîé-òî
êîðàáëü, çàõîäèâøèé çà æèâîé ñèëîé. È òóò áûëà îõîòà íà
äèêàðåé, ðàññòðåë èõ, ïîäæîã äåðåâíè è ò.ï. Áûëè óáèòûå
è ìíîãî ðàíåíûõ. Ó îäíîãî èç îïåðèðîâàííûõ áûëè èçâëå÷åíû äâå ïóëè Ìàíëèõîðà.
Ïåðåõîäà ñ Ïåëåâñêèõ îñòðîâîâ íà Ôèëèïïèíñêèå ÿ íå
ïîìíþ. ß ëåæàë â áåñïàìÿòñòâå. Ïîñëå íî÷íîãî øêâàëà ñ
ãðàäîì ìåíÿ íà÷àëî ëèõîðàäèòü, ñíà÷àëà íå î÷åíü ñèëüíî,
íî â ïîñëåäóþùèå äíè ïàðîêñèçìû äåëàëèñü âñå ñèëüíåå, è
âî âðåìÿ óõîäà ñ Ïåëåâñêèõ îñòðîâîâ ÿ ëåæàë óæå áåç ñîçíàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, íîâîãâèíåéñêàÿ çàðàçà äàëà ñåáÿ
ïî÷óâñòâîâàòü òîëüêî ÷åðåç ìåñÿö.
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Êîãäà ÿ íàêîíåö î÷íóëñÿ, ÿ óâèäåë ñåáÿ ëåæàùèì íà
ìàòðàöå íà þòå ïîä òåíòîì â îáùåñòâå Ýáåðãàðäà, Òûðêîâà21, êí. Ìåùåðñêîãî22 è, êàæåòñÿ, Èâàíöåâà23, çàáîëåâøèõ,
êàê è ÿ. Îêîëî íàñ õëîïîòàë íàø äîêòîð Ãîëàâñêèé. Ìû
áûëè óæå íà Çåáó, íà îäíîì èç þæíûõ îñòðîâîâ Ôèëèïïèíñêîé ãðóïïû, è ãðóçèëè óãîëü.
×åðåç íåäåëþ ìû âñå áûëè óæå íà íîãàõ è íà ñâîèõ ìåñòàõ, êîãäà êîðâåò ñòàíîâèëñÿ íà ÿêîðü â Ìàíèëå.
Çäåñü ìû ïðîñòîÿëè äîâîëüíî äîëãî èç-çà ïî÷èíêè îäíîãî èç öèëèíäðîâ, ïðîèçâîäèâøåéñÿ â àðñåíàëå Êàâèòý.
Ìàíèëà – ñòîëèöà çäåøíèõ èñïàíñêèõ êîëîíèé — èìåëà â òî âðåìÿ âèä îáøèðíîé äåðåâíè, ðàñêèíóâøåéñÿ íà
áåðåãó çàëèâà è âïàäàþùåé â íåãî ðå÷êè. Äâà ìåñòíûõ áè÷à:
çåìëåòðÿñåíèÿ è óðàãàíû — íå äàþò âîçìîæíîñòè ãîðîäó
ðàçâèòüñÿ è ïðèóêðàñèòüñÿ. Ïî÷òè âñå äîìà îäíîýòàæíûå ñ
òîëñòûìè ãëèíîáèòíûìè, èíîãäà êàìåííûìè, ñòåíàìè è
ëåãêèìè áàìáóêîâûìè êðûøàìè, ÷òî äàåò ñðàâíèòåëüíóþ
áåçîïàñíîñòü ïðè çåìëåòðÿñåíèÿõ. Íåñêîëüêî ïðàâèòåëüñòâåííûõ çäàíèé è èåçóèòñêèõ ìîíàñòûðåé, ïîñòðîåííûõ â
áîëåå êðóïíîì ìàñøòàáå, ñëóæàò ïîñòîÿííîþ óãðîçîé ñâîèì îáèòàòåëÿì. È âëàñòè, è ñòðàíà, è íàðîä – â ðóêàõ èåçóèòîâ. Áåç èõ «áëàãîñëîâåíèÿ» íè÷åãî íå äåëàåòñÿ. Ìåñòíûé «ãåíåðàë» ýòîãî îðäåíà ñîñòîèò íåïðåìåííûì ñîâåòíèêîì ïðè ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðå êîëîíèé è ôàêòè÷åñêè âñÿ
âëàñòü â åãî ðóêàõ.
Òóçåìöû-òàãàëû ñ÷èòàþòñÿ êàòîëèêàìè, íî ãîâîðÿò, ÷òî
â ëåñàõ, óäàëåííûõ îò àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðîâ, ïî-ïðåæíåìó ïðîöâåòàåò ëþäîåäñòâî.
Ãîðîäñêèå æèòåëè — òàãàëû — áîëüøèå ôðàíòû: áåçóêîðèçíåííûå áåëûå êðàõìàëüíûå ðóáàøêè íî... íà âûïóñê, è
áðþê ïîä íèìè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå çàìåòíî, à íîãè
áîñûå. Íà ãîëîâå — ñîëîìåííàÿ øëÿïà, íà øåå — ÿðêèé ïåñòðûé ãàëñòóê, òóãî íàêðàõìàëåííàÿ ãðóäü ðóáàøêè, â çóáàõ
– ñèãàðà, â ðóêàõ — òðîñòî÷êà. Ñîâñåì äýíäè, åñëè áû íå ýòè
áîëòàþùèåñÿ ïîäîëû ñ áîêîâûìè ïðîðåçÿìè ó ðóáàøêè.
ßðêèì áëèêîì â ìîèõ âîñïîìèíàíèÿõ î Ìàíèëå îñòàëñÿ
ðàóò ó âíîâü ïðèáûâøåãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà...
Èëëþìèíèðîâàííûé äâîðåö â òåìíîì ïàðêå, àíôèëàäû
ïàðàäíûõ çàë, ÷àðóþùàÿ ìóçûêà îðêåñòðà òàãàëîâ, íàðÿäíàÿ òîëïà è... äèâíàÿ êðàñàâèöà-èñïàíêà, ñ êîòîðîé ÿ òàì
ïîçíàêîìèëñÿ è òàì æå, ê ãëóáîêîìó ñîæàëåíèþ, äîëæåí
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áûë ðàññòàòüñÿ, çàïå÷àòëåâ íàâñåãäà åå âîëøåáíûé îáðàç â
ñâîåì ñåðäöå.
Ðîçà, êîòîðóþ îíà îòêîëîëà ñî ñâîåé ãðóäè è äàëà ìíå
íà ïàìÿòü, äàâíî îáðàòèëàñü â ïðàõ, íî ïàìÿòü î íåé ÿ
ñîõðàíèë äî ñèõ ïîð...
Èç Ìàíèëû ìû ïîøëè ïðÿìî íà ñåâåð, â Íàãàñàêè24 <...>»
***
1. Ïëàíñîí Êîíñòàíòèí Àíòîíîâè÷ (1862–1921) — ãèäðîãðàô,
âèöå-àäìèðàë (1915 ã.). Îêîí÷èë øòóðìàíñêîå ó÷èëèùå è Ãèäðîãðàôè÷åñêîå îòäåëåíèå Íèêîëàåâñêîé Ìîðñêîé àêàäåìèè
(1882 ã.). Â 1882 ã. ó÷àñòâîâàë â ãèäðîãðàôè÷åñêèõ ðàáîòàõ â
Ôèíñêîì çàëèâå. Â 1882–1885 ãã. íà êîðâåòå «Ñêîáåëåâ» ïëàâàë
íà Òèõîì îêåàíå, ó÷àñòâîâàë â ãèäðîãðàôè÷åñêèõ ðàáîòàõ ó ïîáåðåæüÿ Íîâîé Ãâèíåè. Â 1891–1896 ãã. çàíèìàëñÿ ãèäðîãðàôè÷åñêèìè ðàáîòàìè íà Îíåæñêîì îçåðå è â Áàëòèéñêîì ìîðå. Â 1898–
1903 ãã. ïëàâàë â ìîðÿõ Äàëüíåãî Âîñòîêà. Â 1904 ã. — ôëàãêàïèòàí øòàáà êîìàíäóþùåãî Ïðàêòè÷åñêèì îòðÿäîì ïîáåðåæüÿ
Áàëòèéñêîãî ìîðÿ. Â 1905–1906 ãã. — êîìàíäèð ìèííîãî êðåéñåðà «Ñòåðåãóùèé», ñ 1907 ã. — íà÷àëüíèê 2-ãî äèâèçèîíà ýñêàäðåííûõ ìèíîíîñöåâ. Â 1908–1911 ãã. — êîìàíäèð êðåéñåðà
1-ãî ðàíãà «Îëåã». Ñ 1912 ã. — íà÷àëüíèê ×åðíîìîðñêîé ìèííîé
äèâèçèè, çàòåì äî 1916 ã. — íà÷àëüíèê øòàáà êîìàíäóþùåãî
ôëîòîì ×åðíîãî ìîðÿ. Ñ 1916 ã. — ÷ëåí Àäìèðàëòåéñòâ-ñîâåòà.
Àâòîð ìíîãèõ ñòàòåé â æóðíàëå «Çàïèñêè ïî ãèäðîãðàôèè». Ðàññòðåëÿí â 1921 ã. â Êðûìó.
2. «Ñêîáåëåâ» (äî 27 èþíÿ 1882 ã. — «Âèòÿçü») — êîðâåò.
Äëèíà 66,3 ì, øèðèíà 12 ì, îñàäêà 5,3 ì, âîäîèçìåùåíèå 2 156 ò,
ïàðîâàÿ ìàøèíà 1600/1618 íîìèíàëüíûõ (èíäèêàòîðíûõ) ëîøàäèíûõ ñèë, ñêîðîñòü 11–12 óçëîâ, âîîðóæåíèå — 17 ïóøåê. Çàëîæåí 23 àâãóñòà 1861 ã. íà Áüåðíåáîðãñêîé âåðôè (Ôèíëÿíäèÿ).
Ñïóùåí íà âîäó 24 èþëÿ 1862 ã. Ñ 1 ôåâðàëÿ 1892 ã. — ó÷åáíîå
ñóäíî. Èñêëþ÷åí èç ñïèñêîâ ôëîòà 30 ÿíâàðÿ 1895 ã.
3. Àíæåð — ãîðîä íà áåðåãó Çîíäñêîãî ïðîëèâà.
4. Áàíñêèé ïðîëèâ — ïðîëèâ ìåæäó îñòðîâîì Ñóìàòðà è îñòðîâîì Áàíêà. Ñîâðåìåííîå íàçâàíèå — ïðîëèâ Áàíêà.
5. Êîïûòîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ (1833–1901) — âèäíûé äåÿòåëü ðîññèéñêîãî ôëîòà, àäìèðàë (1888). Â 1854–1855 ãã. íà êîðàáëÿõ «Èìïåðàòðèöà Àëåêñàíäðà» è «Êîíñòàíòèí» ó÷àñòâîâàë
â çàùèòå Êðîíøòàäòà îò íàïàäåíèÿ àíãëî-ôðàíöóçñêîãî ôëîòà.
Â 1857–1860 ãã. íà êîðâåòå «Íîâèê» ïåðåøåë èç Êðîíøòàäòà â
Òèõèé îêåàí, ïëàâàë ó áåðåãîâ ßïîíèè, Êèòàÿ è óñòüÿ Àìóðà. Â
1861–1862 ãã., êîìàíäóÿ êîðâåòîì «Ãðèäåíü», ïëàâàë â Òèõîì
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îêåàíå. Â 1863–1864 ãã., êîìàíäóÿ ôðåãàòîì «Ïåðåñâåò», â ýñêàäðå êîíòð-àäìèðàëà Ñ.Ñ. Ëåñîâñêîãî ñîâåðøèë ïåðåõîä ê áåðåãàì Ñåâåðíîé Àìåðèêè è îáðàòíî. Â 1867–1869 ãã. êîìàíäîâàë
áðîíåíîñíîé áàòàðååé «Ïåðâåíåö», â 1871–1872 ãã. — áðîíåíîñíûì ôðåãàòîì «Àäìèðàë Ñïèðèäîâ». Â 1872 ã. íàçíà÷åí âîåííîìîðñêèì àãåíòîì â Àíãëèè. Â 1876 ã. íàçíà÷åí êàïèòàíîì ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîãî ïîðòà. Â 1882 ã. ïðîèçâåäåí â êîíòð-àäìèðàëû è
íàçíà÷åí êîìàíäèðîì îòðÿäà ñóäîâ Òèõîãî îêåàíà. Ñ 1884 ã. —
ìëàäøèé ôëàãìàí, à ñ 1888 ã. — ñòàðøèé ôëàãìàí Áàëòèéñêîãî
ôëîòà. Â 1891 ã. íàçíà÷åí Ãëàâíûì êîìàíäèðîì ×åðíîìîðñêîãî
ôëîòà è ïîðòîâ ×åðíîãî è Êàñïèéñêèõ ìîðåé è âîåííûì ãóáåðíàòîðîì ã. Íèêîëàåâà. Ïîõîðîíåí â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íà Ñìîëåíñêîì êëàäáèùå. Îðèãèíàëüíîå ÷óãóííîå íàäãðîáèå ñ ýìàëèðîâàííûì Àíäðååâñêèì ôëàãîì ñîõðàíåíî. Àâòîð ìíîãèõ ñòàòåé â
«Ìîðñêîì ñáîðíèêå».
6. «Àôðèêà» — êðåéñåð. Âîîðóæåíèå — 14 ïóøåê, äëèíà
82,6 ì, øèðèíà 11,6 ì, îñàäêà 4,6 ì, âîäîèçìåùåíèå 960 ò. Îäíà
ìàøèíà äâîéíîãî ðàñøèðåíèÿ ìîùíîñòüþ 1417 ë.ñ. Ñêîðîñòü 12,7
óçëîâ. Äàëüíîñòü ïëàâàíèÿ 6 400 ìèëü. Ïàðóñíîå âîîðóæåíèå
òðåõìà÷òîâîãî êëèïåðà. Ïîñòðîåí â 1878 ã. â ×åñòåðå (ÑØÀ). Ñ
24 ìàðòà 1906 ã. — ó÷åáíîå ñóäíî. 15 àâãóñòà 1922 ã. ïðîäàí
ñîâìåñòíîìó ðóññêî-ãåðìàíñêîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Äåðóìåòàëë» íà ñëîì, è îñåíüþ 1922 ã. îòáóêñèðîâàí â Ãåðìàíèþ.
7. Áëàãîäàðåâ Âàäèì Âàñèëüåâè÷ (1843–1890) — êàïèòàí 1-ãî
ðàíãà. Èññëåäîâàòåëü Íîâî-Ãâèíåéñêîãî ìîðÿ. Â 1861–1865 ãã.
ãàðäåìàðèíîì è ìè÷ìàíîì íà ðàçëè÷íûõ âîåííûõ ñóäàõ ñîâåðøèë êðóãîñâåòíîå ïëàâàíèå ñ çàõîäîì â óñòüå Àìóðà. Â 1869–
1877 ãã. äâàæäû ñîâåðøàë ïåðåõîäû èç Áàëòèéñêîãî ìîðÿ íà
Òèõèé îêåàí è îáðàòíî: â 1869–1872 ãã. — ëåéòåíàíòîì íà êëèïåðå «Àëìàç», 1872–1877 ã. — ñòàðøèì îôèöåðîì íà ïàðîâîì
êîðâåòå «Àñêîëüä» (ñ 1876 ã. — â ÷èíå êàïèòàí-ëåéòåíàíòà). Â
1882–1885 ãã. åùå ðàç ñîâåðøèë ïåðåõîä èç Áàëòèêè íà Òèõèé
îêåàí è îáðàòíî, êîìàíäóÿ êîðâåòîì «Ñêîáåëåâ». Ïî âîçðàùåíèþ ïðîèçâåäåí â êàïèòàíû 2-ãî ðàíãà, à â 1867 ã. — â êàïèòàíû
1-ãî ðàíãà. Êîìàíäîâàë áðîíåíîñöåì «Ïåòð Âåëèêèé».
8. Áàïòèçìàíñêèé Àëåêñåé Ðîäèîíîâè÷ — ëåéòåíàíò.
9. Èìåþòñÿ â âèäó ãàðäåìàðèíû è îôèöåðû ñ êðåéñåðà «Àçèÿ».
«Àçèÿ» — êðåéñåð. Âîîðóæåíèå — 12 ïóøåê, äëèíà 84,4 ì, øèðèíà 10,7 ì, îñàäêà 4,5 ì, âîäîèçìåùåíèå 2 449 ò. Îäíà ïàðîâàÿ
ìàøèíà äâîéíîãî ðàñøèðåíèÿ ìîùíîñòüþ 1 200 ë.ñ. Ñêîðîñòü
15,6 óçëîâ. Çàïàñ óãëÿ 750 ò. Äàëüíîñòü ïëàâàíèÿ 1 500 ìèëü.
Ïàðóñíîå âîîðóæåíèå òðåõìà÷òîâîãî êëèïåðà.
Çàëîæåí â 1874 ã. íà âåðôè Êðàìïà â Ôèëàäåëüôèè (ÑØÀ).
Ñ 11 ìàðòà 1906 ã. — ó÷åáíîå ñóäíî. 16.08.1911 ã. ñäàí ïîðòó.
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15 àâãóñòà 1922 ã. ïðîäàí ñîâìåñòíîìó ðóññêî-ãåðìàíñêîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Äåðóìåòàëë» íà ñëîì è îñåíüþ 1922 ã.
îòáóêñèðîâàí â Ãåðìàíèþ.
10. Êàòêîâ Ìèõàèë Íèêèôîðîâè÷ (1818–1887) — ðóññêèé æóðíàëèñò è ïóáëèöèñò. Â 1850-1855, 1863–1887 ãã. ðåäàêòèðîâàë
ãàçåòó «Ìîñêîâñêèå Âåäîìîñòè». Â 1856–187 ãã. èçäàâàë æóðíàë
«Ðóññêèé Âåñòíèê».
11. Ýáåðãàðä Àíäðåé Àâãóñòîâè÷ (1956–1919) — àäìèðàë. Â
1882–1884 ãã. íà êîðâåòå «Ñêîáåëåâ» ïëàâàë â Òèõîì îêåàíå. Â
1886 ã. âíîâü ïîáûâàë íà Òèõîì îêåàíå íà ïàðîõîäå «Ìîñêâà». Â
1891–1893 ãã. ïëàâàë íà êðåéñåðàõ «Äìèòðèé Äîíñêîé», «Âèòÿçü», êàíîíåðñêîé ëîäêå «Áîáð». Â 1899–1905 ãã. êîìàíäîâàë
íà Äàëüíåì Âîñòîêå êàíîíåðñêîé ëîäêîé «Ìàíæóð», áðîíåíîñöåì «Öåñàðåâè÷». Â 1911–1914 ãã. – êîìàíäóþùèé ×åðíîìîðñêèì ôëîòîì. Ñ 1916 ã. ÷ëåí Àäìèðàëòåéñòâ-ñîâåòà.
12. Àëåêñååâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷ (1843–1917) — àäìèðàë (1903).
Â 1863–1867 ãã. íà êîðâåòå «Âàðÿã» è â 1880–1883 ãã. íà êðåéñåðå «Àôðèêà» ñîâåðøèë êðóãîñâåòíîå ïëàâàíèå. Â 1869–1877 ãã.
ïëàâàë â Ñðåäèçåìíîì ìîðå è Àòëàíòè÷åñêîì îêåàíå íà êëèïåðàõ «ßõîíò», «Æåì÷óã» è äð. Â 1895–1897 ãã. êîìàíäîâàë ýñêàäðîé Òèõîãî îêåàíà. Â 1903 ã. çàíÿë ïîñò Íàìåñòíèêà íà Äàëüíåì
Âîñòîêå. Â 1905 ã. íàçíà÷åí ÷ëåíîì Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà.
13. ×óïðîâ Íèêîëàé Ëåîíòüåâè÷ (1842–1909/1910) — øòóðìàí. Îêîí÷èë øòóðìàíñêîå ó÷èëèùå â Íèêîëàåâñêå-íà-Àìóðå.
Â 1863 ã. íà êîðâåòàõ «Êàëåâàëà» è «Íîâèê» ó÷àñòâîâàë â ýêñïåäèöèè Â.Ì. Áàáêèíà ïî èçó÷åíèþ çàëèâà Ïåòðà Âåëèêîãî. Â 1864–
1872 ãã. èññëåäîâàë ßïîíñêîå ìîðå. Â 1875–1891 ãã. ñîâåðøèë
êðóãîñâåòíîå ïëàâàíèå íà êëèïåðå «Êðåéñåð». Â 1882–1886 ãã.
ñëóæèë ñòàðøèì øòóðìàíîì íà êîðâåòå «Ñêîáåëåâ». Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì íà êîðâåòå ïðîèçâîäèëèñü ãèäðîãðàôè÷åñêèå ðàáîòû
ó ïîáåðåæüÿ Íîâîé Ãâèíåè è îñòðîâàõ çàïàäíîé ÷àñòè Òèõîãî
îêåàíà. Â 1889 ã. óâîëåí ñî ñëóæáû â ÷èíå ïîäïîëêîâíèêà Êîðïóñà Ôëîòñêèõ øòóðìàíîâ. Ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñëóæèë â Îáùåñòâå êðîíøòàäòñêèõ øòóðìàíîâ.
14. Öåëåáåññ — ñîâðåìåííîå íàçâàíèå — Ñóëàâåñè.
15. Ãðèãîðîâè÷ Âàñèëèé Êîíñòàíòèíîâè÷ — ëåéòåíàíò.
16. Òóíäåðìàí Ïàâåë Êàðëîâè÷ — ìè÷ìàí.
17. Íîâàÿ Ãâèíåÿ îòíîñèòñÿ ê îñòðîâàì Ìåëàíåçèè.
18. Â 1871 ã.
19. Ñîâðåìåííîå íàçâàíèå — Õåðìèò.
20. Ñîâðåìåííîå íàçâàíèå — îñòðîâà Ïàëàó.
21. Òûðêîâ Ïåòð Äìèòðèåâè÷ (1860–1897) — øòóðìàí. Â 1882–
1885 ãã. íà êîðâåòå «Ñêîáåëåâ» ïëàâàë â Òèõîì îêåàíå. Ó÷àñòâîâàë â ãèäðîãðàôè÷åñêèõ ðàáîòàõ ó ïîáåðåæüÿ Íîâîé Ãâèíåè.
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Â 1889–1892 ãã. ëåéòåíàíòîì íàõîäèëñÿ â çàãðàíè÷íîì ïëàâàíèè
íà ôðåãàòå «Ìèíèí», èñïîëíÿÿ îáÿçàííîñòè ñòàðøåãî øòóðìàíà.
Â 1895 ã. ðàáîòàë âìåñòå ñ ãåíåðàë-ìàéîðîì È.Ï. äå Êîëîíãîì ïî
îïðåäåëåíèþ äåâèàöèè êîìïàñîâ. Ëåòîì 1895 ã. âðåìåííî èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè çàâåäóþùåãî êîìïàñíûì äåëîì íà Áàëòèéñêîì
ìîðå.
22. Ìåùåðñêèé Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ (1860–?) — êíÿçü, êàïèòàí 2-ãî ðàíãà. Ïîñëå ïëàâàíèÿ íà êîðâåòå «Ñêîáåëåâ» ñëóæèë
íà Áàëòèéñêîì ôëîòå. Â 1890 ã. â ÷èíå ëåéòåíàíòà áûë óâîëåí â
çàïàñ. Â 1904 ã. âíîâü îïðåäåëåí íà ñëóæáó ñ ïðèêîìàíäèðîâàíèåì ê Ãëàâíîìó Ìîðñêîìó øòàáó. Â 1906 ã.ó óâîëåí ñî ñëóæáû
â ÷èíå êàïèòàíà 2-ãî ðàíãà.
23. Èâàíöîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ — ïðàïîðùèê Êîðïóñà èíæåíåðîâ-ìåõàíèêîâ.
24. Â Ìàíèëå êîíòð-àäìèðàëà Í.Â. Êîïûòîâà æäàëà òåëåãðàììà èç Ìîðñêîãî ìèíèñòåðñòâà î íåìåäëåííîì ñëåäîâàíèè «Ñêîáåëåâà» âî Âëàäèâîñòîê. Ïî ýòîé ïðè÷èíå Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé ïîêèíóë êîðâåò â Ìàíèëå. Çàêîí÷èëîñü åãî ïîñëåäíåå ïëàâàíèå íà êîðàáëå Ðîññèéñêîãî Èìïåðàòîðñêîãî ôëîòà, â õîäå êîòîðîãî îí â òðåòèé (è â ïîñëåäíèé) ðàç ïîñåòèë Áåðåã Ìàêëàÿ.

À.ß. Ìàññîâ
Í.Í. ÌÈÊËÓÕÎ-ÌÀÊËÀÉ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÐÓÑÑÊÎ-ÀÂÑÒÐÀËÈÉÑÊÈÕ ÑÂßÇÅÉ

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ìèêëóõî-Ìàêëàé ðÿä ëåò ïðîæèë
â Àâñòðàëèè. Ýòîò ïåðèîä â åãî áèîãðàôèè îõâàòûâàåò 1878–
1879, 1880–1882, 1883–1886 è 1887 ãã. Æèçíü è äåÿòåëüíîñòü Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ íà ïÿòîì êîíòèíåíòå ñûãðàëà
çàìåòíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ðóññêî-àâñòðàëèéñêèõ ñâÿçåé. Î
ðîëè ðóññêîãî ó÷åíîãî, ãóìàíèñòà è ïóòåøåñòâåííèêà â
ðàçâèòèè îòíîøåíèé ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè ìîæíî ãîâîðèòü êàê â íàó÷íîì, òàê è â ïîëèòè÷åñêîì ïëàíå.
Âïåðâûå Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé ïðèåõàë â Ñèäíåé 18 èþëÿ
1878 ã. Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ó÷åíîãî òðåáîâàëî ïðèîñòàíîâêè
åãî ïóòåøåñòâèé ïî Íîâîé Ãâèíåå è òðîïè÷åñêîìó ïîÿñó Çåìëè è ïåðåñåëåíèÿ õîòÿ áû íà âðåìÿ â ñòðàíû ñ áîëåå óìåðåííûì êëèìàòîì. Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé âûáðàë Àâñòðàëèþ,
ïîñêîëüêó ïîìèìî ïîïðàâêè çäîðîâüÿ ðàññ÷èòûâàë «ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíòåðåñíîþ àâñòðàëèéñêîþ ôàóíîþ». Â åãî ïëàíû âõîäèëî òàêæå «äîïîëíåíèå <...> ñðàâíèòåëüíî-àíàòî À.ß. Ìàññîâ, 2006
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ìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ìîçãà ïîçâîíî÷íûõ, ïðîäîëæåíèå
1
àíòðîïîëîãè÷åñêèõ íàáëþäåíèé è ò.ä. <...>» .
Â Ñèäíåå ðóññêèé ïóòåøåñòâåííèê âñòðåòèë, êàê îí ñàì
2
ïèñàë, «î÷åíü ëþáåçíûé ïðèåì» è âñêîðå ïîñåëèëñÿ â äîìå
âèäíîãî àâñòðàëèéñêîãî ó÷åíîãî-áèîëîãà è ïîëèòè÷åñêîãî
äåÿòåëÿ, ÷ëåíà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîâåòà êîëîíèè Íîâûé
Þæíûé Óýëüñ Óèëüÿìà Ìàêëåÿ. Áëàãîäàðÿ åãî ïîìîùè è
ïðîòåêöèè Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé î÷åíü áûñòðî ñáëèçèëñÿ
ñ íàó÷íûìè êðóãàìè Àâñòðàëèè è âñêîðå ñòàë ÷ëåíîì Ëèííååâñêîãî îáùåñòâà — âåäóùåé íàó÷íîé îðãàíèçàöèè Íîâîãî Þæíîãî Óýëüñà. Çàñëóãè Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ êàê
ïóòåøåñòâåííèêà, åãî ðåïóòàöèÿ èçâåñòíîãî ó÷åíîãî, î êîòîðûõ óæå áûëè íàñëûøàíû â Ñèäíåå, ïîçâîëèëè åìó ïðèîáðåñòè âåñîìûé àâòîðèòåò íå òîëüêî ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ,
íî è â ïðàâèòåëüñòâåííûõ êðóãàõ. Ýòîò àâòîðèòåò áûë òåì
áîëåå âûñîê, ÷òî â Àâñòðàëèè – ñòðàíå, ãäå, êàê ïèøåò
àâñòðàëèéñêèé èñòîðèê Ýëñè Óýáñòåð «ïðîôåññèîíàëüíûõ
íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ ìîæíî áûëî ïåðåñ÷èòàòü íà ïàëüöàõ
îäíîé ðóêè», ñ îñîáûì ïî÷òåíèåì îòíîñèëèñü ê ïðèçíàí3
íûì äåÿòåëÿì íàóêè .
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü
íå òîëüêî ñ ýêñïîíàòàìè ÷àñòíîãî çîîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ
Ó. Ìàêëåÿ, íî è ñ áîãàòûìè êîëëåêöèÿìè Àâñòðàëèéñêîãî
ìóçåÿ â Ñèäíåå. Íà÷èíàþòñÿ èíòåíñèâíûå è âåñüìà ïëîäîòâîðíûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè çîîëîãèè àâñòðàëèéñêîé
ôàóíû è ñðàâíèòåëüíî-àíàòîìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ìîçãà
ðàçëè÷íûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ðàñ. «Ïðîøó ñîîáùèòü Èìïåðàòîðñêîìó ðóññêîìó ãåîãðàôè÷åñêîìó îáùåñòâó, – ïèñàë
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé â îäíîì èç ïèñåì 2 ôåâðàëÿ 1897 ã.,
— ÷òî ÿ òàê çàâàëåí <...> ðàáîòîþ è îáðåë òàêóþ «êó÷ó»
ìàòåðèàëîâ, ÷òî åùå è äóìàòü íå ìîãó âûåõàòü îòñþäà».
«Äåíü ñëèøêîì êîðîòîê äëÿ ðàáîòû, à íî÷ü íåäîñòàòî÷íî
4
äëèííà äëÿ îòäûõà» .
Âî ìíîãîì äëÿ ïîïîëíåíèÿ ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðîäîëæåíèÿ àíòðîïîëîãè÷åñêèõ èçûñêàíèé,
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé 29 ìàðòà 1879 ã. ïîêèäàåò Ñèäíåé
è îòïðàâëÿåòñÿ â ñâîå âòîðîå ïóòåøåñòâèå ïî îñòðîâàì Îêåàíèè. Ïî âîçâðàùåíèè èç ýòîãî ïóòåøåñòâèÿ 12 ìàÿ 1880 ã.
ó÷åíûé ïðèáûë â àâñòðàëèéñêèé ãîðîä Áðèñáåí. Çäåñü ñðàâíèòåëüíî-àíàòîìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ áûëè ïðîäîëæåíû.
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Â ðàñïîðÿæåíèå ó÷åíîãî áûëè ïðåäîñòàâëåíû ïîìåùåíèå è
àíàòîìè÷åñêèé ìàòåðèàë (òðóïû êàçíåííûõ çà óãîëîâíûå
ïðåñòóïëåíèÿ èëè óìåðøèõ â áîëüíèöå àâñòðàëèéöà, ìåëàíåçèéöà, ìàëàéöà è êèòàéöà). Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé ñîâåðøèë ïóòåøåñòâèå â ãëóáü ñòðàíû, ãäå òàêæå îñóùåñòâëÿë çîîëîãè÷åñêèå è àíòðîïîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ è,
êðîìå òîãî, ïðîâåë ïàëåîíòîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè. Â ðåçóëüòàòå ïðåáûâàíèå â Êâèíñëåíäå, êîòîðîå ïî ïåðâîíà÷àëüíûì ïëàíàì Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ äîëæíî áûëî ïðîäîëæàòüñÿ âñåãî íåñêîëüêî äíåé, ðàñòÿíóëîñü íà 8 ìåñÿöåâ.
Òîëüêî â ÿíâàðå 1881 ã. ó÷åíûé âåðíóëñÿ â Ñèäíåé.
Ðåçóëüòàòîì íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ â Àâñòðàëèè ñòàëà ïóáëèêàöèÿ â àâñòðàëèéñêèõ, íåìåöêèõ è ðóññêèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ ñåðèè çàìåòîê, ïèñåì è ñòàòåé ïî çîîëîãèè, ãåîãðàôèè è ãåîëîãèè Àâñòðàëèéñêîãî ìàòåðèêà, àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè åãî êîðåííîãî íàñåëåíèÿ. Òîëüêî â «Òðóäàõ Ëèííååâñêîãî îáùåñòâà»
ïîÿâèëîñü 37 ïóáëèêàöèé ðóññêîãî ó÷åíîãî.
Äåÿòåëüíîñòü Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ è äîñòèãíóòûå èì
íàó÷íûå ðåçóëüòàòû âûçâàëè øèðî÷àéøèé îáùåñòâåííûé
ðåçîíàíñ â Ðîññèè. Âûñòóïëåíèÿ ñ ëåêöèÿìè â Ïåòåðáóðãå
è Ìîñêâå, êîòîðûå ïóòåøåñòâåííèê ïðîâåë ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â Ðîññèþ â 1882 ã., ñ íåîáû÷àéíûì ýíòóçèàçìîì è
îäîáðåíèåì áûëè âñòðå÷åíû îáðàçîâàííîé ÷àñòüþ ðóññêîãî
îáùåñòâà. Ó÷åíûé ñóìåë ïðåäñòàâèòü óáåäèòåëüíûå äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè «íèçøèõ» ðàñ — àâñòðàëèéöû è ìåëàíåçèéöû — «ñîñòàâëÿþò íå âûðîäêîâ è íå
îáîñîáëåííûå çîîëîãè÷åñêèå îñîáè, à öåëîå ñî âñåì îñòàëüíûì ÷åëîâå÷åñòâîì, áîëåå áëèçêîå öèâèëèçîâàííîìó ìèðó,
5
÷åì îí ïðåäïîëàãàë» . Áûëî î÷åâèäíî, ÷òî ýòîò âûâîä èìååò ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå è äëÿ Ðîññèè – èìïåðèè ñ
áîëåçíåííî îáîñòðåííûì íàöèîíàëüíûì âîïðîñîì, êîòîðàÿ
ñèëîé óäåðæèâàëà â ñâîèõ ïðåäåëàõ íàðîäû ðàçëè÷íûõ ðàñ
è ñàìûõ ðàçíûõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé. Òàê, ðåçóëüòàòû
ýòíîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, êàçàëîñü áû, óçêî ñïåöèàëüíûõ è îñíîâàííûõ íà ÷óæäîì Ðîññèè àâñòðàëî-îêåàíèéñêîì ìàòåðèàëå, ñòàíîâèëèñü èíòåëëåêòóàëüíûì äîñòîÿíèåì ðóññêîé îáùåñòâåííîé ìûñëè.
Íå ìåíåå çíà÷èòåëüíîé áûëà èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ðóññêîãî ïóòåøåñòâåííèêà äëÿ íàó÷íîãî ìèðà Àâñò85
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ðàëèè. «Åìó ïðèíàäëåæèò ÷åñòü, — ïèøåò î Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàå ïðîôåññîð Êâèíñëåíäñêîãî óíèâåðñèòåòà Áîðèñ
Êðèñòà, — áûòü ïåðâûì ðóññêèì, êîòîðûé âíåñ çíà÷èòåëü6
íûé âêëàä â ðàçâèòèå àâñòðàëèéñêîé íàóêè» . Ñîáðàííûé
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàåì îáøèðíûé çîîëîãè÷åñêèé è áîòàíè÷åñêèé ìàòåðèàë ñòàë îñíîâîé äëÿ ïîñëåäóþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ èçûñêàíèé àâñòðàëèéñêèõ ó÷åíûõ. Òàê, ïðèâåçåííàÿ ïóòåøåñòâåííèêîì èç Íîâîé Ãâèíåè êîëëåêöèÿ
æóêîâ áûëà èññëåäîâàíà óæå óïîìèíàâøèìñÿ Ó. Ìàêëååì.
Ñáîðû íàçåìíûõ è ïðåñíîâîäíûõ ìîëëþñêîâ îáðàáîòàë àâñòðàëèéñêèé çîîëîã Äæ. Áðàçüå. Ïî îïèñàíèÿì ôëîðû Áåðåãà Ìàêëàÿ áîòàíèê Ô. Ìþëëåð îïðåäåëèë äâà íîâûõ âèäà
7
ðàñòåíèé — áàíàíà è áàññèè .
Íåñîìíåííîé çàñëóãîé Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ ñòàëî ñîçäàíèå áëèç Ñèäíåÿ â áóõòå Âàòñîíñ-áåé çàëèâà Ïîðò-Äæåêñîí Áèîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè. Âïåðâûå âîïðîñ î åå îðãàíèçàöèè ðóññêèé ó÷åíûé ïîñòàâèë íà çàñåäàíèè Ëèííååâñêîãî
îáùåñòâà åùå 26 àâãóñòà 1878 ã. Îäíàêî òîëüêî â îêòÿáðå
1881 ã. îíà áûëà íàêîíåö îòêðûòà. Ñàì ïóòåøåñòâåííèê î÷åíü
ãîðäèëñÿ ñâîèì âêëàäîì â ñîçäàíèå Áèîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè.
Îí ðàññìàòðèâàë åå êàê «ïðèìåð âïîëíå ìåæäóíàðîäíîãî
íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðîå áóäåò èìåòü áîëüøîå çíà÷å8
íèå äëÿ áèîëîãè÷åñêèõ íàóê è ïðîãðåññà èõ» . Âûñîêî îöåíèëè âêëàä Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ â äåëî ñîçäàíèÿ ñòàíöèè
è ïåðñïåêòèâû åå ðàáîòû åâðîïåéñêèå ó÷åíûå: «Âîèñòèíó
íàóêà â Àâñòðàëèè âî ìíîãîì îáÿçàíà ðàçóìíûì óñèëèÿì
ðóññêîãî íàòóðàëèñòà, — ïèñàë àíãëèéñêèé åñòåñòâåííî-íàó÷íûé æóðíàë «Íåé÷åð», — è ìû íàäååìñÿ, ÷òî ðàáîòà, òàê
óñïåøíî íà÷àòàÿ, áóäåò ïðîäîëæåíà ñ íåîñëàáíîé ýíåðãè9
åé» . Ýòèì íàäåæäàì, îäíàêî, íå ñóæäåíî áûëî ñáûòüñÿ.
Â 1885 ã. àâñòðàëèéñêèå âîåííûå, ññûëàÿñü íà íóæäû îáîðîíû, ïðåäúÿâèëè ïðåòåíçèè íà çåìëþ, ãäå áûëà ðàñïîëîæåíà ñòàíöèÿ, è â 1886 ã. îíà áûëà çàêðûòà.
Ïðèâåäåííûå ôàêòû ñâèäåòåëüñòâóþò î áîëüøîé ðîëè
Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ â ðàçâèòèè íàó÷íûõ ñâÿçåé ìåæäó Àâñòðàëèåé è Ðîññèåé. Âìåñòå ñ òåì íåëüçÿ íå ïðèçíàòü, ÷òî
ðóññêèé ó÷åíûé, ïî ñóòè äåëà, ñòàë ïåðâûì, êòî ñóìåë ñïðîåöèðîâàòü âíèìàíèå âíåøíåé ïîëèòèêè Ðîññèè íà Àâñòðàëî-îêåàíèéñêîì ðåãèîíå. Â ðàìêàõ áîðüáû çà çàùèòó èíòåðåñîâ ïàïóàñîâ Íîâîé Ãâèíåè Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé ïðåäïðèíÿë ðÿä ïîïûòîê ïðåäîòâðàòèòü êîëîíèàëüíûé çàõâàò
86
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/5-88431-149-4/
© МАЭ РАН

Áåðåãà Ìàêëàÿ íà Íîâîé Ãâèíåå Àíãëèåé è Ãåðìàíèåé. Îá
ýòîé ñòîðîíå äåÿòåëüíîñòè ðóññêîãî ó÷åíîãî óæå äîñòàòî÷10
íî õîðîøî èçâåñòíî . Îäíîâðåìåííî Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé ïðèëàãàåò óñèëèÿ, ÷òîáû ïîäêëþ÷èòü Ðîññèþ ê êîëîíèàëüíîìó ðàçäåëó Îêåàíèè è äîáèòüñÿ ïðåâðàùåíèÿ Íîâîé Ãâèíåè èëè ïî êðàéíåé ìåðå áåðåãà Ìàêëàÿ â ðóññêèé
ïðîòåêòîðàò èëè êîëîíèþ. Íàø ñîîòå÷åñòâåííèê ïîíèìàë,
÷òî êîëîíèàëüíûé ðàçäåë þæíîé ÷àñòè Òèõîãî îêåàíà âåëèêèìè äåðæàâàìè íåèçáåæåí è, ðóêîâîäñòâóÿñü ïàòðèîòè÷åñêèìè ÷óâñòâàìè, æåëàë âèäåòü Ðîññèþ â ÷èñëå äåðæàâ, îáëàäàþùèõ ñîáñòâåííîé ñôåðîé âëèÿíèÿ â Îêåàíèè.
Ïðè ýòîì Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé ðàññ÷èòûâàë, ÷òî, â ñëó÷àå åñëè Íîâàÿ Ãâèíåÿ áóäåò ïðèíàäëåæàòü Ðîññèè, èìåííî îí ñòàíåò ãëàâîé êîëîíèàëüíîé àäìèíèñòðàöèè â áóäóùåì ðóññêîì âëàäåíèè, è ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ñòàíåò ñâîåãî
11
ðîäà ãàðàíòèåé çàùèòû èíòåðåñîâ ïàïóàñîâ Íîâîé Ãâèíåè .
Íà÷èíàÿ ñ 1883 ã. è âïëîòü äî êîíöà 1986 ã. Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé âåäåò èíòåíñèâíóþ ïåðåïèñêó ïî ïîâîäó ñâîèõ ïðåäëîæåíèé ñ èìïåðàòîðîì Àëåêñàíäðîì III, ìèíèñòðîì
èíîñòðàííûõ äåë Í.Ê. Ãèðñîì, ìîðñêèì ìèíèñòðîì
È.À. Øåñòàêîâûì, íà÷àëüíèêîì ãëàâíîãî ìîðñêîãî øòàáà
Í.Ì. ×èõà÷åâûì. Íàðÿäó ñ ñîîáðàæåíèÿìè îáùåãóìàíèòàðíîãî õàðàêòåðà (çàùèòà ïàïóàñîâ), Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé
ñôîðìóëèðîâàë è ãåîïîëèòè÷åñêèå ðåçîíû, êîòîðûå äîëæíû áûëè ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå íà ðóññêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé è ïîáóäèòü Ðîññèþ ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì.
Ïî ìíåíèþ ó÷åíîãî, ðóññêèå êîëîíèè ê ñåâåðó îò Àâñòðàëèè ïîçâîëÿò îêàçûâàòü äàâëåíèå íà àâñòðàëèéöåâ è òåì
ñàìûì óñèëÿò ïîçèöèè Ðîññèè â ïðîòèâîñòîÿíèè ñ Áðèòàíñêîé èìïåðèåé — ãëàâíûì ñîïåðíèêîì Ðîññèè âî âòîðîé
ïîëîâèíå ÕIÕ â. Â ïèñüìàõ ê Àëåêñàíäðó III Ìàêëàé àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå è íà ñîîáðàæåíèÿõ ïðåñòèæà: ó âñåõ
âåëèêèõ äåðæàâ — Àíãëèè, Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, äàæå ó
Èñïàíèè — åñòü ñâîè êîëîíèàëüíûå âëàäåíèÿ â Îêåàíèè,
ïî÷åìó æå èõ íåò ó Ðîññèè? Ê îäíîìó èç ïèñåì öàðþ
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé äàæå ïðèëîæèë êàðòó Îêåàíèè, ãäå
îáîçíà÷èë âîçìîæíûå òåððèòîðèàëüíûå ïðåäåëû ñôåðû ðóñ12
ñêîãî âëèÿíèÿ â Îêåàíèè .
Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Í.Ê. Ãèðñ â ïåðåïèñêå ñ öàðåì ïî ïîâîäó ïðåäëîæåíèé Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ
87
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/5-88431-149-4/
© МАЭ РАН

âïîëíå îöåíèë, «áëàãîðîäíîå æåëàíèå» ðóññêîãî ó÷åíîãî
îãðàäèòü ïàïóàñîâ îò òëåòâîðíîãî âëèÿíèÿ åâðîïåéñêîé
êóëüòóðû». Óêàçûâàë Í.Ê. Ãèðñ è íà òî, ÷òî çäåñü èíòåðåñû Ðîññèè âñòóïàþò â ñîïðèêîñíîâåíèå ñ èíòåðåñàìè Àâñòðàëèè. Â Òèõîì îêåàíå, ïèñàë îí öàðþ, «îáîñòðÿåòñÿ è ñîïåðíè÷åñòâî <...> íå ñòîëüêî âîîáùå àíãëèéñêîå, ñêîëüêî
ñïåöèàëüíî àâñòðàëèéñêîå <...> Äëÿ àâñòðàëèéöåâ, èìåþùèõ äîâîëüíî äåë ó ñåáÿ äîìà, âàæíî íå äàòü äðóãèì òâåðäî çàñåñòü â ðàçíûõ íåïî÷àòûõ óãîëêàõ òèõîîêåàíñêîãî
13
áàññåéíà è ýòèì îáåðå÷ü ñåáÿ îò îïàñíîãî ñîñåäñòâà <...>» .
Íî åñëè Àëåêñàíäð III áëàãîñêëîííî îòíåññÿ ê ïëàíàì
Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, òî åãî ìèíèñòðû ñ÷èòàëè èäåþ ñîçäàíèÿ
ðóññêîé êîëîíèè íà Íîâîé Ãâèíåå íåîñóùåñòâèìîé. È, íàäî
ñêàçàòü, ðóññêîå ïðàâèòåëüñòâî â îòëè÷èå îò ðóññêîãî èìïåðàòîðà òðåçâî îöåíèâàëî ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ è âîçìîæíîñòè Ðîññèè. Ïîëèòèêè, ïðåæäå âñåãî ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Í.Ê. Ãèðñ, óêàçûâàëè íà òî, ÷òî â 1884 ã. âîñòî÷íóþ ÷àñòü Íîâîé Ãâèíåè ïîäåëèëè ìåæäó ñîáîé Àíãëèÿ
14
è Ãåðìàíèÿ, è Ðîññèè ìåñòà òàì óæå íå îñòàëîñü . Âîåííûå îòìå÷àëè, ÷òî íà Íîâîé Ãâèíåå íåò óäîáíûõ ìåñò äëÿ
ñîçäàíèÿ âîåííî-ìîðñêîé áàçû. Èìåííî ê òàêîìó âûâîäó
ïðèøåë êîìàíäóþùèé îòðÿäîì ñóäîâ â Òèõîì îêåàíå êîíòðàäìèðàë Í.Â. Êîïûòîâ ïîñëå ïîñåùåíèÿ Íîâîé Ãâèíåè êîð15
âåòîì «Ñêîáåëåâ» . Íà áîðòó êîðâåòà íàõîäèëñÿ è
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé, êîòîðûé â õîäå ýòîãî ïëàâàíèÿ â
òðåòèé è ïîñëåäíèé ðàç ïîñåòèë Íîâóþ Ãâèíåþ. Íî ñàìîå
ãëàâíîå, íà ÷òî óêàçûâàëè âîåííûå, ýòî òî, ÷òî, äàæå ñîçäàâ êîëîíèþ è âîåííî-ìîðñêóþ áàçó íà Íîâîé Ãâèíåå èëè
íà ëþáîì äðóãîì èç îñòðîâîâ Îêåàíèè, Ðîññèÿ íå ñìîæåò
åå óäåðæàòü â ñëó÷àå íà÷àëà âîéíû ñ Àíãëèåé. Ïîýòîìó â
êîíöå 1886 ã. áûëî ðåøåíî îòêàçàòüñÿ îò ïðåäëîæåíèé
Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ è íèêàêèõ ðóññêèõ ïîñåëåíèé, à òåì áîëåå âîåííûõ áàç â Îêåàíèè íå ñîçäàâàòü.
Èíòåðåñíî, ÷òî àâñòðàëèéöû çíàëè î ïëàíàõ Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ. Òàê, â ôåâðàëå 1883 ã. ãóáåðíàòîð Íîâîãî
Þæíîãî Óýëüñà ëîðä Ëîôòóñ â ñâîåì ïèñüìå ìèíèñòðó êîëîíèé Âåëèêîáðèòàíèè ëîðäó Äåðáè ïî ïîâîäó áóäóùåãî Íîâîé Ãâèíåè îáðàùàë âíèìàíèå íà «ïðåäëîæåíèÿ, ñäåëàííûå
íåäàâíî ðóññêîìó ïðàâèòåëüñòâó íåêèì áàðîíîì ÌàêëàåìÌèêëóõî <...> îá àííåêñèè Íîâîé Ãâèíåè è ó÷ðåæäåíèè
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âîåííî-ìîðñêîé è óãîëüíîé ñòàíöèè â íåïîñðåäñòâåííîé áëè16
çîñòè îò Òîððåñîâà ïðîëèâà» . Ïðàâäà, âñå ýòî íå ïîâëèÿëî
íà îòíîøåíèå àâñòðàëèéöåâ ê ðóññêîìó ó÷åíîìó.
Òàêèì îáðàçîì, ïîïûòêà Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ ñîçäàòü
ðóññêóþ êîëîíèþ â Íîâîé Ãâèíåå îêàçàëàñü áåçðåçóëüòàòíîé. Âìåñòå ñ òåì åãî èíèöèàòèâû ïðèâåëè ê ïåðâîìó ðåàëüíîìó ñîïðèêîñíîâåíèþ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ
Àâñòðàëèè è Ðîññèè. À ýòî, íåñîìíåííî, âàæíûé àñïåêò â
èñòîðèè ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé äâóõ ñòðàí.
Ðå÷ü î âêëàäå Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ â ðàçâèòèå ðóññêî-àâñòðàëèéñêèõ ñâÿçåé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ êàê íåëüçÿ áîëåå àêòóàëüíîé: â 2007 ã. èñïîëíÿåòñÿ 200 ëåò ñî âðåìåíè
óñòàíîâëåíèÿ ïåðâûõ êîíòàêòîâ ìåæäó ðóññêèìè è àíãëèéñêèìè ïîñåëåíöàìè íà àâñòðàëèéñêîì ìàòåðèêå. Ýòó äàòó
áóäóò îòìå÷àòü êàê â Ðîññèè, òàê è â Àâñòðàëèè, è, êîíå÷íî, èìÿ Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ â õîäå ýòèõ òîðæåñòâ áóäåò íåîäíîêðàòíî óïîìèíàòüñÿ â ðÿäó èìåí òåõ, êòî îñòàâèë ñâîé
ÿðêèé ñëåä â èñòîðèè ðóññêî-àâñòðàëèéñêèõ îòíîøåíèé.
Âìåñòå ñ òåì ñëåäóåò åùå ðàç ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðè îöåíêå
àâñòðàëèéñêîãî ïåðèîäà áèîãðàôèè Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ
íà ïåðâûé ïëàí âñå æå âûäâèãàåòñÿ íå ïîëèòè÷åñêàÿ, à
íàó÷íàÿ è ãóìàíèñòè÷åñêàÿ ñòîðîíû åãî äåÿòåëüíîñòè.
Èìåííî èõ ñëåäóåò ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðè èçó÷åíèè âêëàäà Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ â ðàçâèòèå ñâÿçåé Àâñòðàëèè è Ðîññèè.
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À.ß. Ìàññîâ
ÏÓÒÅÂÎÉ ÄÍÅÂÍÈÊ Å.À. ÁÅÐÅÍÑÀ ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÍÎÂÎÃÎ ÞÆÍÎÃÎ ÓÝËÜÑÀ

Îòå÷åñòâåííûì èññëåäîâàòåëÿì èñòîðèè Àâñòðàëèè õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî îäíèì èç öåííåéøèõ èñòî÷íèêîâ î ïðîøëîì ýòîé ñòðàíû ÿâëÿþòñÿ ïóòåâûå çàìåòêè, äíåâíèêè è
ìåìóàðû ó÷àñòíèêîâ ðóññêèõ êðóãîñâåòíûõ ïëàâàíèé ïåðâîé ïîëîâèíû XIX â., êîðàáëè êîòîðûõ çàõîäèëè â ïîðòû
ïÿòîãî êîíòèíåíòà. Àâñòðàëèéñêèé ìàòåðèê îñòàâàëñÿ â òî
âðåìÿ åùå ïðàêòè÷åñêè íå èññëåäîâàííûì, è ðóññêèå ìîðñêèå îôèöåðû – ëþäè, íåñîìíåííî, âûñîêîîáðàçîâàííûå,
ïðèñòàëüíî âñìàòðèâàëèñü â æèçíü ìàëîçíàêîìîé èì ýêçîòè÷åñêîé ñòðàíû. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íàáëþäåíèÿ
ãîñòåé èç Ðîññèè, êàê ïðàâèëî, íîñèëè îáúåêòèâíûé õàðàêòåð, ïîñêîëüêó Ðîññèÿ â òî âðåìÿ íå èìåëà íèêàêèõ
ïîëèòè÷åñêèõ èëè ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ â ýòîì ðàéîíå
çåìíîãî øàðà. Ñðåäè íàèáîëåå èíòåðåñíûõ ïóòåâûõ î÷åðêîâ ðóññêèõ ìîðÿêîâ, â êîòîðûõ íàøëè ñâîå îòðàæåíèÿ
âïå÷àòëåíèÿ î ïðèðîäå è êîðåííîì íàñåëåíèè Àâñòðàëèè,
íà÷àëüíûõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ Íîâîãî Þæíîãî Óýëüñà — ïåð90

 À.ß. Ìàññîâ, 2006
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âîé àíãëèéñêîé êàòîðæíîé êîëîíèè íà Àâñòðàëèéñêîì
ìàòåðèêå, ñëåäóåò íàçâàòü ïèñüìà Ë.À. Ãàãåìåéñòåðà, äíåâíèêè À. Ðîññèéñêîãî è Àë.Ï. Ëàçàðåâà, çàïèñêè Ì.Í. Âàñèëüåâà, ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçäåëû êíèãè Ô.Ô. Áåëëèíñãàóçåíà è ìåìóàðîâ À.Ï. Øàáåëüñêîãî1. Â ýòîì ðÿäó ñòîèò è
ïóòåâîé äíåâíèê ìè÷ìàíà Å.À. Áåðåíñà, ó÷àñòíèêà êðóãîñâåòíîãî ïëàâàíèÿ 1828-1830 ãã. íà âîåííîì òðàíñïîðòå
«Êðîòêèé». Òðàíñïîðò ïîä êîìàíäîâàíèåì èçâåñòíîãî ðóññêîãî ìîðåïëàâàòåëÿ Ë.À. Ãàãåìåéñòåðà çàøåë â Ïîðò Äæåêñîí (Ñèäíåé) â àïðåëå 1829 ã. ïî ïóòè èç Êðîíøòàäòà â
Ðóññêóþ Àìåðèêó. Â Ñèäíåå — àäìèíèñòðàòèâíîì öåíòðå
Íîâîãî Þæíîãî Óýëüñà – ðóññêèå ìîðÿêè ïðîáûëè 25 äíåé
— ñ 6 àïðåëÿ ïî 1 ìàÿ2. Ñòîëü äëèòåëüíàÿ ñòîÿíêà, íåîáõîäèìàÿ äëÿ îòäûõà êîìàíäû è ðåìîíòà êîðàáëÿ, à òàêæå
òåïëûé è â öåëîì äîáðîæåëàòåëüíûé ïðèåì ðóññêèõ ñî ñòîðîíû àíãëèéñêèõ õîçÿåâ äàë âîçìîæíîñòü ó÷àñòíèêàì ýêñïåäèöèè äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëîæåíèåì äåë â ìîëîäîé àíãëèéñêîé êîëîíèè.
Äëÿ 20-ëåòíåãî ìè÷ìàíà «Êðîòêîãî» Åâãåíèÿ Àíäðååâè÷à Áåðåíñà ïëàâàíèå íà âîåííîì òðàíñïîðòå áûëî ïåðâûì
êðóãîñâåòíûì ïóòåøåñòâèåì. Â ïîñëåäóþùåì Å.À. Áåðåíñ
ñîâåðøèò åùå äâà êðóãîñâåòíûõ ïëàâàíèÿ, ïðè÷åì òðåòüå
èç íèõ — â 1837–1839 ãã. íà êîðàáëå ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè «Íèêîëàé» — ïðîéäåò ïîä êîìàíäîâàíèåì
ñàìîãî Áåðåíñà, ê òîìó âðåìåíè óæå êàïèòàí-ëåéòåíàíòà.
Çà ãîäû ñâîåé êàðüåðû â ðîññèéñêîì âîåííî-ìîðñêîì ôëîòå
Å.À. Áåðåíñ äîñëóæèòñÿ äî çâàíèÿ àäìèðàëà, áóäåò íàãðàæäåí âñåìè ðîññèéñêèìè îðäåíàìè è â 1866 ã. ñòàíåò ÷ëåíîì
Àäìèðàëòåéñòâ-Ñîâåòà. Óìåð Å.À. Áåðåíñ â 1878 ã.
Äíåâíèê, êîòîðûé âåë âî âðåìÿ ýêñïåäèöèè «Êðîòêîãî»
ìè÷ìàí Áåðåíñ, áûë îáíàðóæåí â àðõèâàõ Ãèäðîãðàôè÷åñêîãî äåïàðòàìåíòà íà ðóáåæå XIX–ÕÕ ââ. è åùå â 1903 ã.
îïóáëèêîâàí íà ñòðàíèöàõ «Ìîðñêîãî ñáîðíèêà»3. Ñîäåðæàíèå äíåâíèêà õàðàêòåðèçóþò åãî àâòîðà êàê óìíîãî è
íàáëþäàòåëüíîãî þíîøó, ñóìåâøåãî çà âðåìÿ ñòîÿíêè â
èíîñòðàííûõ ïîðòàõ ïîäìåòèòü íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå è
èíòåðåñíûå ñòîðîíû ìåñòíîé æèçíè. Íå áûëà èñêëþ÷åíèåì è Àâñòðàëèÿ.
Êàê è äðóãèõ ïîáûâàâøèõ â Àâñòðàëèè ðóññêèõ ìîðåïëàâàòåëåé, Å.À. Áåðåíñà ïîðàçèëè ïðåæäå âñåãî èñêëþ÷è91
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òåëüíî áûñòðûå òåìïû ðàçâèòèÿ àíãëèéñêîé êîëîíèè â Àâñòðàëèè. Ê ìîìåíòó ïðèõîäà «Êðîòêîãî» â Ñèäíåé ýòîò ãîðîä, êàê è âñÿ êîëîíèÿ Íîâûé Þæíûé Óýëüñ, íàñ÷èòûâàë
âñåãî 41 ãîä ñî âðåìåíè ñâîåãî îñíîâàíèÿ. Îäíàêî ìîëîäîå
áðèòàíñêîå âëàäåíèå «ñî äíÿ íà äåíü ïðîöâåòàåò: ãîðîäà ñòðîÿòñÿ ïî ïëàíó, ïîëÿ îáðàáàòûâàþòñÿ, ñêîòà è ïòèöû â èçîáèëèè»4. Ðóññêèé ìè÷ìàí ïðèâîäèò ñâåäåíèÿ î ðàçâèòèè
âíåøíåé òîðãîâëè Íîâîãî Þæíîãî Óýëüñà, îòìå÷àåò äîâîëüíî èíòåíñèâíîå äâèæåíèå òîðãîâûõ è êèòîáîéíûõ ñóäîâ â
àâñòðàëèéñêèõ âîäàõ5. Ïîíðàâèëñÿ Å.À. Áåðåíñó è Ñèäíåé
— «ñòðîåíèÿ â ãîðîäå <...> áîëüøåþ ÷àñòüþ êàìåííûå, äîìà
îòìåííî ÷èñòî âûñòðîåíû ïî íîâåéøåé àðõèòåêòóðå, îñîáëèâî íà ãëàâíîé óëèöå»6. Óñïåõè â ðàçâèòèè êîëîíèè Å.À. Áåðåíñ îáúÿñíÿåò ïðîäóìàííîñòüþ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ êîëîíèàëüíîé ïîëèòèêè àíãëè÷àí. Ýòà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
ïðîÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî â öåëåíàïðàâëåííîé ïîñûëêå êàòîðæíèêîâ â Àâñòðàëèþ, ïðè÷åì ïî âîçìîæíîñòè ïîðîâíó ìóæ÷èí è æåíùèí. Å.À. Áåðåíñ, êñòàòè, ñïåöèàëüíî îñòàíàâëèâàåòñÿ íà ýòîì àñïåêòå çàñåëåíèÿ Àâñòðàëèè, îòìå÷àÿ, ÷òî
òîëüêî çà âðåìÿ ñòîÿíêè «Êðîòêîãî» â Ñèäíåå òóäà ïðèáûëî
2 êîðàáëÿ, íà áîðòó êîòîðûõ íàõîäèëîñü 320 êàòîðæíèêîâ7.
Î÷åíü çíà÷èìîé äëÿ óñïåõà êîëîíèçàöèè ñîñòàâíîé ÷åðòîé
êîëîíèàëüíîé ïîëèòèêè àíãëè÷àí ÿâëÿåòñÿ èõ ñòðåìëåíèå
îñòàâèòü îòáûâøèõ ñâîé ñðîê çàêëþ÷åííûõ íà ïîñòîÿííîì
ìåñòå æèòåëüñòâà â Àâñòðàëèè. Ïî îòáûòèè íàêàçàíèÿ, ïèøåò Áåðåíñ, ïðåñòóïíèêè «ìîãóò âîçâðàòèòüñÿ â Àíãëèþ òîëüêî íà ñâîé ñ÷åò; íî êàê íà ñèå òðåáóþòñÿ áîëüøèå èçäåðæêè, ÷åãî íå âñÿêèé â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü, òî îíè è îñòàþòñÿ
çäåñü». «Âïðî÷åì, — äîáàâëÿåò ðóññêèé ìè÷ìàí, — ïðèåçæàþò ñþäà ìíîãèå ñåëèòüñÿ è ïî ñîáñòâåííîé âîëå, çíàÿ
õîðîøî êëèìàò è áîãàòîå ïðîèçâåäåíèå çåìëè»8. Áåëîå íàñåëåíèå â Ñèäíåå äîñòèãëî óæå ñòîëü çíà÷èòåëüíûõ ðàçìåðîâ,
÷òî èñòðåáèëî áóëüøóþ ÷àñòü îêðåñòíûõ ïòèö è æèâîòíûõ.
Áåðåíñ æàëóåòñÿ â ýòîé ñâÿçè, ÷òî îõîòà, íà êîòîðóþ õîäèëè â ñâîáîäíîå âðåìÿ ðóññêèå îôèöåðû, áûëà ìàëîóäà÷íà,
èáî «âñå ïòèöû ïåðåëåòåëè â Broken Bay» (áóõòà íåïîäàëåêó
îò Ñèäíåÿ), òàê êàê «âñÿêèé çäåøíèé êîëîíèñò èìååò ðóæüå è îõîòèòñÿ»9.
Ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå íà ðóññêèõ ïðîèçâåë «âûñøèé ñâåò»
Ñèäíåÿ, ñîñòîÿâøèé â îñíîâíîì èç ÷èíîâíèêîâ êîëîíèàëü92
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íîé àäìèíèñòðàöèè, îôèöåðîâ âîåííîãî ãàðíèçîíà è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. «Ïðèçíàþñü, – ÷èòàåì â äíåâíèêå Å.À. Áåðåíñà, — ÷òî ìû íèêàê íå îæèäàëè íàéòè òàêîå îáùåñòâî â
òàêîì îòäàëåíèè îò Åâðîïû; ýòèêåò çäåñü <...> — â âûñî÷àéøåé ñòåïåíè»10. Ðóññêèå áûëè òåïëî ïðèíÿòû àäìèíèñòðàöèåé Íîâîãî Þæíîãî Óýëüñà, â ÷åñòü ãîñòåé èç Ðîññèè
ãóáåðíàòîð Ð.Äàðëèíã è îôèöåðû äèñëîöèðîâàííûõ â Ñèäíåå ïîëêîâ óñòðîèëè òîðæåñòâåííûå îáåäû. «Ïîäëèííî ðåäêèé äåíü, ÷òîáû ìû íå áûëè êóäà-ëèáî ïðèãëàøåíû», —
çàïèñûâàåò ìè÷ìàí â ñâîåì äíåâíèêå è íåñêîëüêî ïðèòâîðíî
æàëóåòñÿ: «Ìû ïîëàãàëè, ÷òî áóäåì èìåòü <...> äîâîëüíî
âðåìåíè îñìîòðåòü îêðåñòíîñòè ãîðîäà; ðàññóæäàÿ òàê, ìû
ñîâåðøåííî ïîçàáûëè, ÷òî áóäåì èìåòü äåëî ñ àíãëè÷àíàìè, êîòîðûå âñå ãîñòåïðèèìñòâî ïî÷èòàþò â îáåäàõ» 11.
Å.À. Áåðåíñ äîâîëüíî ïîäðîáíî îïèñûâàåò ýòè ïðèåìû, îñîáîå âíèìàíèå — ÷òî âïîëíå åñòåñòâåííî äëÿ ìîëîäîãî ÷åëîâåêà — óäåëÿÿ ðàññêàçó î ìåñòíûõ áàðûøíÿõ.
Âïðî÷åì, âïå÷àòëåíèÿ îò æèçíè â Ñèäíåå äàëåêè îò èäèëëè÷åñêîé êàðòèíû. Ðóññêèé ìè÷ìàí çàìåòèë, ÷òî â ãîðîäå
âåëèêà ïðåñòóïíîñòü, «âîðîâ çäåñü ÷ðåçâû÷àéíî ìíîãî, è
õîäèòü âå÷åðîì â ãîðîäå íå áåçîïàñíî». «Âî âðåìÿ íàøåãî
3-íåäåëüíîãî ïðåáûâàíèÿ, — çàïèñûâàåò Å.À. Áåðåíñ â ñâîåì äíåâíèêå, — çäåñü ïîâåñèëè 23 ÷åëîâåêà; öåðåìîíèÿ ñèÿ
ñîâåðøàåòñÿ â òþðüìå, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ñåðåäèíå ãîðîäà; çðèòåëåé âñåãäà ÷ðåçâû÷àéíî ìíîãî, îíè ñìîòðÿò íà ñèå
ñ âåñüìà ïîêîéíûìè ÷óâñòâàìè, êàê íà äåëî âåñüìà îáûêíîâåííîå»12.
Äîâîëüíî ìíîãî âíèìàíèÿ â äíåâíèêå Å.À. Áåðåíñà óäåëåíî àâñòðàëèéñêèì àáîðèãåíàì. Íåñîìíåííî, ÷òî îôèöåðû «Êðîòêîãî» âèäåëè àáîðèãåíîâ â Ñèäíåå è åãî îêðåñòíîñòÿõ, õîòÿ íåëüçÿ óòâåðæäàòü, ÷òî ðóññêèå ñìîãëè ñêîëüêî-íèáóäü áëèçêî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æèçíüþ è îáû÷àÿìè
êîðåííûõ æèòåëåé Àâñòðàëèè. Ñàì Å.À. Áåðåíñ îòìå÷àåò,
÷òî «â îêðåñòíîñòÿõ ïîðòà Äæàêñîí (Ïîðò-Äæåêñîíà. —
À.Ì.) äèêèõ îñòàëîñü ÷ðåçâû÷àéíî ìàëî», è äàæå îáúÿñíÿåò ãëàâíóþ, ïî åãî ìíåíèþ, ïðè÷èíó óìåíüøåíèÿ ÷èñëåííîñòè àáîðèãåíîâ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ðóññêîãî ìè÷ìàíà, ñîêðàùåíèå êîðåííîãî íàñåëåíèÿ – ðåçóëüòàò êîíòàêòîâ «ïðèðîäíûõ æèòåëåé» ñ áåëûìè ïîñåëåíöàìè: «÷ðåçìåðíî ïðèñòðàñòèå ê ãîðÿ÷èì íàïèòêàì âñåõ èõ èñòðåáèëî»13. Å.À. Áå93
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ðåíñ ðàññêàçûâàåò î êî÷åâîì îáðàçå æèçíè êîðåííûõ àâñòðàëèéöåâ, îá èõ âíåøíåì âèäå, òàòóèðîâêå, ñïîñîáàõ äîáûâàíèÿ ïèùè, îá îäåæäå, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé îáíîñêè
åâðîïåéñêîãî ïëàòüÿ. Ñ óäèâëåííûì âîñõèùåíèåì ñîîáùàåò îôèöåð «Êðîòêîãî» î íåîáû÷àéíîé ëîâêîñòè è ìåòêîñòè
êîðåííûõ æèòåëåé ïðè èñïîëüçîâàíèè êîïèé, îá èõ «÷ðåçâû÷àéíîì çðåíèè è ñëóõå», ñïîñîáíîñòè âèäåòü äîáû÷ó «â
òàêîé äàëè, ÷òî åâðîïåéöû íå ìîãóò è ðàññìîòðåòü»14. Ðàçóìååòñÿ, äíåâíèêîâûå çàïèñè Å.À. Áåðåíñà îá àáîðèãåíàõ
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íå òîëüêî âïå÷àòëåíèÿ ñàìîãî ìè÷ìàíà îò óâèäåííîãî, íî è ïåðåñêàç òîãî, ÷òî îí ñëûøàë îò
àíãëè÷àí. Èìåííî ýòèì, ïî-âèäèìîìó, îáúÿñíÿåòñÿ íàëè÷èå â äíåâíèêå ñòåðåîòèïíûõ äëÿ àíãëèéñêèõ êîëîíèñòîâ
îöåíîê î ïîëíîé íåñïîñîáíîñòè êîðåííûõ àâñòðàëèéöåâ ê
öèâèëèçàöèè ïî åâðîïåéñêîìó îáðàçöó, îá èõ ïðèñòðàñòèè
ê æåñòîêèì ìåæäîóñîáíûì ñòû÷êàì. Â òî æå âðåìÿ Å.À. Áåðåíñ ðåøèòåëüíî îòâåðãàåò ðàñïðîñòðàíåííûé ñðåäè áåëûõ
ïîñåëåíöåâ Íîâîãî Þæíîãî Óýëüñà âçãëÿä íà àáîðèãåíîâ
êàê íà ñóùåñòâ, âîîáùå ëèøåííûõ óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé. «Åñëè ðàññìîòðåòü èõ ñî ñòîðîíû ïåðåèì÷èâîñòè, —
ãëóáîêîìûñëåííî çàìå÷àåò ìè÷ìàí â ñâîåì äíåâíèêå, — òî
íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ, ÷òî ïðèðîäà íàäåëèëà èõ óìîì»15. Ñ
îñóæäåíèåì ïðèâîäèò Å.À. Áåðåíñ ðàññêàç îäíîãî èç îôèöåðîâ Ñèäíåéñêîãî ãàðíèçîíà î òîì, êàê âî âðåìÿ ñëóæáû
íà Òàñìàíèè ýòîò îôèöåð ó÷àñòâîâàë â èñòðåáëåíèè òàñìàíèéöåâ: âîåííûé îòðÿä îòïðàâëÿëñÿ «êàê áóäòî íà îõîòó
íà äèêèõ çâåðåé <...>, èõ îêðóæàþò è áåç âñÿêîãî ñîæàëåíèÿ óáèâàþò»16.
Åñòåñòâåííî, ÷òî âïå÷àòëåíèÿ îá óâèäåííîì â Ñèäíåå, èçëîæåííûå â äíåâíèêå Å.À. Áåðåíñà, ïåðåêëèêàþòñÿ ñ òåì, ÷òî
ìîæíî ïðî÷åñòü â äíåâíèêàõ è ïóòåâûõ çàìåòêàõ äðóãèõ ðóññêèõ îôèöåðîâ, ïîáûâàâøèõ â 10–20-õ ãîäàõ XIX â. â Àâñòðàëèè. Ýòà ïåðåêëè÷êà îáóñëîâëåíà íå òîëüêî òåì, ÷òî âïå÷àòëåíèÿ ðóññêèõ áûëè ñõîæè, íî è òåì îáñòîÿòåëüñòâîì,
÷òî, ãîòîâÿñü â äàëüíåå ïëàâàíèå, åãî ó÷àñòíèêè ñòàðàëèñü
ïî÷åðïíóòü èíôîðìàöèþ î ñòðàíàõ, ãäå èì ïðåäñòîÿëî ïîáûâàòü, èç çàïèñîê ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ — ðóññêèõ ìîðñêèõ îôèöåðîâ, óæå ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â êðóãîñâåòíûõ
ýêñïåäèöèÿõ. Àíàëèç òåêñòà äíåâíèêà Å.À. Áåðåíñà ïîêàçûâàåò, ÷òî îí áûë çíàêîì ñ «Çàìå÷àíèÿìè êàïèòàí-ëåéòåíàíòà
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Âàñèëüåâà î Íîâîé Þæíîé Âàëèññêîé çåìëå», îïóáëèêîâàííûõ â 1823 ã. â «Çàïèñêàõ, èçäàâàåìûõ Ãîñóäàðñòâåííûì
àäìèðàëòåéñêèì äåïàðòàìåíòîì»17. Ì.Í. Âàñèëüåâ êîìàíäîâàë ýêñïåäèöèåé íà øëþïàõ «Îòêðûòèå» è «Áëàãîíàìåðåííûé», ó÷àñòíèêè êîòîðîé ïîñåòèëè Íîâûé Þæíûé Óýëüñ â
ôåâðàëå-ìàðòå 1820 ã. Âïîëíå âîçìîæíî òàêæå, ÷òî Å.À. Áåðåíñ ÷èòàë ïóòåâîé äíåâíèê øòóðìàíà êîðàáëÿ Ðîññèéñêîàìåðèêàíñêîé êîìïàíèè «Ñóâîðîâ» À. Ðîññèéñêîãî (øëþï
«Ñóâîðîâ» çàøåë â Ñèäíåé â àâãóñòå 1814 ã.). Ïóòåâîé äíåâíèê À. Ðîññèéñêîãî áûë îïóáëèêîâàí â 1820 ã. â æóðíàëå
«Ñîðåâíîâàòåëü ïðîñâåùåíèÿ è áëàãîòâîðåíèÿ»18.
Îòìåòèì òàêæå, ÷òî äíåâíèê Å.À. Áåðåíñà ÿâëÿåòñÿ, ïî
ñóòè äåëà, ïîñëåäíèì èíòåðåñíûì äîêóìåíòîì òàêîãî ðîäà,
ñîçäàííûì ó÷àñòíèêîì ðóññêèõ êðóãîñâåòíûõ ýêñïåäèöèé
ïåðâîé òðåòè XIX â.19 Èìåâøèå ìåñòî ïîçæå çàõîäû â Ñèäíåé ðóññêèõ êîðàáëåé áûëè áîëåå êðàòêîâðåìåííûìè, à â
1835 ã. âìåñòå ñ îáùèì ñîêðàùåíèåì ÷èñëà äàëüíèõ ïëàâàíèé ðîññèéñêîãî ôëîòà îíè ïðåêðàòèëèñü âîâñå. Âíîâü ðóññêèå êîðàáëè íà÷íóò ïîñåùàòü Àâñòðàëèþ òîëüêî â 60-å
ãîäû XIX â., êîãäà ýòà ñòðàíà óæå âî ìíîãîì óòðàòèëà ñâîå
ñâîåîáðàçèå êàê áðèòàíñêàÿ êàòîðæíàÿ êîëîíèÿ, à åå àáîðèãåíû áûëè ÷àñòè÷íî èñòðåáëåíû, à ÷àñòè÷íî îòòåñíåíû â
ãëóáèííûå ðàéîíû êîíòèíåíòà.
Äíåâíèêè è ïóòåâûå çàìåòêè ïîáûâàâøèõ â Àâñòðàëèè
ðóññêèõ ìîðñêèõ îôèöåðîâ-ó÷àñòíèêîâ êðóãîñâåòíûõ ïëàâàíèé ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ íå òîëüêî â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ïî èñòîðèè Àâñòðàëèè è îò÷àñòè ýòíîãðàôèè àâñòðàëèéñêèõ àáîðèãåíîâ. Ïîäîáíûå äîêóìåíòû ñâèäåòåëüñòâóþò î
âûñîêîì â öåëîì èíòåëëåêòóàëüíîì óðîâíå ðîññèéñêîãî
ìîðñêîãî îôèöåðñòâà, îòðàæàÿ ðàñïðîñòðàíåííûå â ýòîé
ñðåäå âçãëÿäû, â êîòîðûõ ïðè÷óäëèâî ñî÷åòàþòñÿ èäåàëû
ãóìàíèçìà è ðàñèñòñêèå ïðåäðàññóäêè, óâàæåíèå ê æèòåëÿì äàëåêèõ è ìàëîçíàêîìûõ ñòðàí ñ õàðàêòåðíûì äëÿ
òîé ýïîõè åâðîïîöåíòðèçìîì.
***
1. Ãàãåìåéñòåð Ë.À. Ïèñüìî â ïðàâëåíèå Ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè î ïëàâàíèè êîðàáëÿ «Íåâà» èç Ïîðò-Äæåêñîíà îò 14 (26) èþíÿ 1897 ã. (Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Ïåðìñêîé
îáëàñòè. Ô. 445. Îï. 1. Ä. 58. Ë. 6 îá.–8); Ðîññèéñêèé À. Î ïðåáûâàíèè êîðàáëÿ «Ñóâîðîâà» â Íîâîé Ãîëëàíäèè // Ñîðåâíîâàòåëü áëàãîòâîðåíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ. 1820. ×. 2. Êí. 11, 12; Ëàçà-
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ðåâ Àë. Ï. Çàïèñêè î ïëàâàíèè âîåííîãî øëþïà «Áëàãîíàìåðåííîãî» â Áåðèíãîâ ïðîëèâ è âîêðóã ñâåòà äëÿ îòêðûòèé â 1819,
1820, 1821 è 1822 ãîäàõ, âåäåííûå ãâàðäåéñêîãî ýêèïàæà ëåéòåíàíòîì À.Ï. Ëàçàðåâûì. Ì., 1950.; Âàñèëüåâ Ì.Í. Çàìå÷àíèÿ
êàïèòàí-ëåéòåíàíòà Âàñèëüåâà î Íîâîé Þæíîé Âàëèññêîé çåìëå
// Çàïèñêè, èçäàâàåìûå Ãîñóäàðñòâåííûì àäìèðàëòåéñêèì äåïàðòàìåíòîì. 1823. ×. 5; Áåëëèíñãàóçåí Ô.Ô. Äâóêðàòíûå èçûñêàíèÿ â Þæíîì ëåäîâèòîì îêåàíå è ïëàâàíèå âîêðóã ñâåòà â
ïðîäîëæåíèå 1819, 1820 è 1821 ãîäîâ, ñîâåðøåííîå íà øëþïàõ
«Âîñòîêå» è «Ìèðíîì». ÑÏá., 1831. ×. 1–2.; Øàáåëüñêèé À.Ï.
Ïðåáûâàíèå ã. Øàáåëüñêîãî â Íîâîé Ãîëëàíäèè // Ñåâåðíûé àðõèâ. 1826. ×. 23, ¹ 17. Ïèñüìî Ë.À.Ãàãåìåéñòåðà âïåðâûå îïóáëèêîâàíî â: Ðîññèéñêèå ìîðÿêè è ïóòåøåñòâåííèêè â Àâñòðàëèè. Ì., 1993. Òàì æå â ñîêðàùåííîì âèäå ïåðåïå÷àòàíû ñî÷èíåíèÿ À. Ðîññèéñêîãî è À. Øàáåëüñêîãî.
2. Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà. Ô. 870. Îï. 1. Ä. 3947. Ë. 201, 215. Âñå äàòû â òåêñòå — ïî
íîâîìó ñòèëþ.
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À.ß. Ìàññîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÑÓË Â ÌÅËÜÁÓÐÍÅ
Ì.Ì. ÃÅÄÅÍØÒÐÎÌ Î ÂÈÇÈÒÅ Â ÀÂÑÒÐÀËÈÞ
ÊÎÐÀÁËÅÉ ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ ÑØÀ Â 1908 ã.

Ê íà÷àëó ÕÕ â. ðàçâèòèå àíãëèéñêèõ ïåðåñåëåí÷åñêèõ
êîëîíèé â Àâñòðàëèè ïðèâåëî ê ôîðìèðîâàíèþ Àâñòðàëèéñêîãî Ñîþçà – íîâîãî äîìèíèîíà â ðàìêàõ Áðèòàíñêîé
èìïåðèè, êîòîðûé â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè óæå òîãäà ìîã
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå ôåäåðàòèâíîå ãîñóäàðñòâî ìîëîäîé àâñòðàëèéñêîé íàöèè. Ñ ñàìîãî íà÷àëà
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ Àâñòðàëèéñêèé Ñîþç îùóùàë óÿçâèìîñòü ñâîèõ ãåîïîëèòè÷åñêèõ è ãåîñòðàòåãè÷åñêèõ ïîçèöèé. Îòäàëåííîñòü îò Âåëèêîáðèòàíèè è îòíîñèòåëüíàÿ
ñëàáîñòü ñèë áðèòàíñêîãî ôëîòà, äèñëîöèðîâàííûõ â âîäàõ
Òèõîãî îêåàíà, ïîðîæäàëî ó àâñòðàëèéöåâ ÷óâñòâî íåçàùèùåííîñòè è îïàñåíèÿ âîçìîæíûõ âðàæäåáíûõ äåéñòâèé ñî
ñòîðîíû ïðîòèâíèêîâ Áðèòàíñêîé èìïåðèè. Íà ïðîòÿæåíèè âñåé âòîðîé ïîëîâèíû XIX — íà÷àëà ÕÕ â. ñâîèì âåðîÿòíûì ïðîòèâíèêîì â Àâñòðàëèè ñ÷èòàëè Ðîññèþ — ãëàâíîãî àíòàãîíèñòà Àíãëèè íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå1 .
Ïîñëå ïîðàæåíèÿ Ðîññèè â ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíå ðàññòàíîâêà ñèë â áàññåéíå Òèõîãî îêåàíà ìåíÿåòñÿ. Íàèáîëüøèå îïàñåíèÿ â Àâñòðàëèè òåïåðü âûçûâàåò ßïîíèÿ. Ñî âñå
áîëüøåé ñåðüåçíîñòüþ íà÷èíàþò îòíîñèòüñÿ àâñòðàëèéöû ê
ðàñòóùåé áîåâîé ìîùè âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà ßïîíèè. Ñìóùàëî áåëûõ ãðàæäàí Àâñòðàëèè è íà÷àëî ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîíèêíîâåíèÿ ñòðàíû Âîñõîäÿùåãî ñîëíöà â Îêåàíèþ, à
òàêæå ðîñò ÿïîíñêîé ýìèãðàöèè íà ïÿòûé êîíòèíåíò. Ñòðàõ
ïåðåä íàïëûâîì äåøåâîé ðàáî÷åé ñèëû ÿïîíñêèõ ýìèãðàíòîâ ñòàíîâèòñÿ åùå îäíèì âàæíåéøèì ôàêòîðîì óñèëåíèÿ
â Àâñòðàëèè àíòèÿïîíñêèõ íàñòðîåíèé. Äëÿ çàùèòû ñâîåãî
ðûíêà îò íàïëûâà äåøåâîé ðàáî÷åé ñèëû èç Àçèè Àâñòðàëèéñêèé Ñîþç â ýòîò ïåðèîä âðåìåíè ñòðîãî è ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîâîäèò â æèçíü ïîëèòèêó «Áåëîé Àâñòðàëèè».
Ðàñòóùåå ïðîòèâîñòîÿíèå Àíãëèè è Ãåðìàíèè â Åâðîïå
òàêæå âñåðüåç áåñïîêîèëî àâñòðàëèéöåâ. Íàðàñòàíèå àíãëî-ãåðìàíñêèõ ïðîòèâîðå÷èé âûíóæäàëî Àíãëèþ êîíöåíòðèðîâàòü ñâîè âîåííî-ìîðñêèå ñèëû â åâðîïåéñêèõ âîäàõ
 À.ß. Ìàññîâ, 2006
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çà ñ÷åò îñëàáëåíèÿ áðèòàíñêîãî âîåííî-ìîðñêîãî ïðèñóòñòâèÿ â äðóãèõ ðåãèîíàõ Çåìëè, â òîì ÷èñëå â áàññåéíå
Òèõîì îêåàíà. Àâñòðàëèÿ îñòàâàëàñü îäèí íà îäèí ñ ßïîíèåé, è åäèíñòâåííûì ïðåïÿòñòâèåì âîçìîæíîãî ÿïîíñêîãî ïðîäâèæåíèÿ íà ïÿòûé êîíòèíåíò îñòàâàëñÿ àíãëî-ÿïîíñêèé ñîþç, â ïðî÷íîñòü è äîëãîâðåìåííîñòü êîòîðîãî â Àâñòðàëèè âåðèëè ìàëî.
Â ñëîæèâøåéñÿ ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè ïðàâèòåëüñòâî Àâñòðàëèéñêîãî Ñîþçà ïðåäïðèíèìàåò øàãè ïî îáðåòåíèþ íîâîãî ïîêðîâèòåëÿ, êîòîðûé áûë áû â ñîñòîÿíèè
ïîìî÷ü Àâñòðàëèè îáåñïå÷èòü ñâîþ áåçîïàñíîñòü. Òàêèì
ïîêðîâèòåëåì, êàê êàçàëîñü, ìîãëè ñòàòü ÑØÀ, òàêæå êàê
è Àâñòðàëèéñêèé Ñîþç ñåðüåçíî îáåñïîêîåííûå óñèëåíèåì
ßïîíèè ïîñëå åå ïîáåäû â âîéíå ñ Ðîññèåé. Åùå 1905 ã., â
ðàçãàð ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû, àâñòðàëèéñêèé ïðåìüåðìèíèñòð À. Äèêèí, íàìåêàÿ íà âîçìîæíîñòü îáðåòåíèÿ
Àâñòðàëèåé íîâûõ äðóçåé, ãîâîðèë: «Ñðàçó æå âñëåä çà
íàøèìè àíãëèéñêèìè ðîäñòâåííèêàìè íàøà ïðèâÿçàííîñòü
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà àìåðèêàíöåâ»2 . Â êîíöå 1907 ã. À. Äèêèí çàÿâèë àìåðèêàíñêîìó ãåíåðàëüíîìó êîíñóëó â Ìåëüáóðíå î íàìåðåíèè ïðèãëàñèòü â Àâñòðàëèþ àìåðèêàíñêèé
ôëîò, îòïðàâëåííûé ïðåçèäåíòîì Ò. Ðóçâåëüòîì â êðóãîñâåòíîå ïëàâàíèå. Â ÿíâàðå 1908 ã. íàìåðåíèå ïðèãëàñèòü
àìåðèêàíñêèé ôëîò áûëî äîâåäåíî äî ñâåäåíèÿ àìåðèêàíñêîãî ïîñëà â Ëîíäîíå. Âñå ýòè øàãè áûëè ïðåäïðèíÿòû
àâñòðàëèéöàìè áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëàñîâàíèÿ ñ ïðàâèòåëüñòâîì Âåëèêîáðèòàíèè, ÷òî áûëî íàðóøåíèåì ñóùåñòâîâàâøåé ïðàêòèêè â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ìåòðîïîëèåé è
åå äîìèíèîíàìè è ñòàëî åùå îäíèì ñâèäåòåëüñòâîì ðàñòóùåé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè Àâñòðàëèè. Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ
íàìåðåíèå ïðèãëàñèòü ðàñöåíèëî êàê ñàì ôàêò ïðèãëàøåíèÿ, è â ôåâðàëå 1908 ã. ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Ý. Ðóò çàÿâèë î
ãîòîâíîñòè ÑØÀ íàïðàâèòü ñâîè êîðàáëè â àâñòðàëèéñêèå
ïîðòû3 . Âèçèò àìåðèêàíñêèõ êîðàáëåé â Ñèäíåé è Ìåëüáóðí ïî êîìàíäîâàíèåì àäìèðàëà Ñïåððè ñîñòîÿëñÿ â àâãóñòå-ñåíòÿáðå 1908 ã. è ñòàë ïðîâîçâåñòíèêîì íàëàæèâàíèÿ
â áóäóùåì áîëåå òåñíûõ, à çàòåì è ñîþçíè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Àâñòðàëèéñêèì Ñîþçîì è ÑØÀ.
Ðóññêîå ïðàâèòåëüñòâî, êîòîðîå, åñòåñòâåííî, áûëî çàèíòåðåñîâàíî â íàëè÷èè ïî âîçìîæíîñòè ïîëíîé è äîñòî98
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âåðíîé èíôîðìàöèè îá ýâîëþöèè âíåøíåïîëèòè÷åñêîé è
âîåííî-ñòðàòåãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â áàññåéíå Òèõîãî îêåàíà, ïîëó÷àëî ñâåäåíèÿ î ïîëîæåíèè äåë â Àâñòðàëèè îò
ñâîåãî ãåíåðàëüíîãî êîíñóëà â Ìåëüáóðíå Ì.Ì. Ãåäåíøòðîìà. Ïîñò êîíñóëà Ãåäåíøòðîì çàíèìàë ñ 1908 ïî 1910 ãã.
Â äîêóìåíòàõ ÌÈÄ âñòðå÷àåòñÿ îòçûâ î íåì êàê î ÷åëîâåêå
«óìíîì, âîñïèòàííîì <...>, îñòîðîæíîì â äåëîâûõ îòíîøåíèÿõ»4 . Ì.Ì. Ãåäåíøòðîì îñîçíàâàë çíà÷èìîñòü ïîÿâëåíèÿ íîâîãî, àâñòðàëèéñêîãî ôàêòîðà íà àðåíå òèõîîêåàíñêîé ïîëèòèêè è ïîäãîòîâèë íåñêîëüêî îáøèðíûõ äîíåñåíèé â ðîññèéñêîå ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë î ãëàâíûõ òåíäåíöèÿõ âíåøíå- è âíóòðèïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Àâñòðàëèè5 . Ñàì êîíñóë óêàçûâàë, ÷òî öåëü ñîñòàâëåííûõ
èì äîíåñåíèé ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîìî÷ü ïðàâèòåëüñòâó
Ðîññèè «âûÿñíèòü êàêóþ öåííîñòü è âåëè÷èíó ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü Àâñòðàëèÿ â ãëàçàõ åâðîïåéñêèõ è íåêîòîðûõ äðóãèõ ãîñóäàðñòâ», «êàêóþ âåëè÷èíó îíà ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü
èç ñåáÿ <...> â áóäóùåì»6.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ àíàëèçà èçìåíåíèé, êîòîðûå ïðîèçîøëè âî âíåøíåé ïîëèòèêå Àâñòðàëèéñêîãî Ñîþçà âñêîðå ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû, ðàâíî êàê è ñ ïîçèöèé
óÿñíåíèÿ îáúåìà è êà÷åñòâà èíôîðìàöèè îá àâñòðàëèéñêèõ ðåàëèÿõ, êîòîðóþ ïîëó÷àëî ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè, îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò äîíåñåíèå Ì.Ì. Ãåäåíøòðîìà î
âèçèòå â Àâñòðàëèþ êîðàáëåé àìåðèêàíñêîãî âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà. Ýòî äîíåñåíèå, îáúåìîì â 7 ëèñòîâ ñ îáîðîòàìè
áûëî íàïðàâëåíî èç Ìåëüáóðíà â Ðîññèéñêîå èìïåðàòîðñêîå ïîñîëüñòâî â Ëîíäîíå 10 ñåíòÿáðÿ (ïî í. ñò.) 1908 ã.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíî õðàíèòñÿ â Àðõèâå âíåøíåé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé èìïåðèè (ÀÂÏÐÈ)7 .
Êàê ïðîôåññèîíàëüíûé äèïëîìàò, Ì.Ì. Ãåäåíøòðîì,
óâèäåë, ðàçóìååòñÿ, ãëóáèííûå ïðè÷èíû íàìåòèâøåãîñÿ
ñáëèæåíèÿ Àâñòðàëèè è ÑØÀ. «Àìåðèêàíñêèå ìîðÿêè, —
ïèøåò êîíñóë, — ïðèøëè <...> ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òîé ñòðàíîé, êîòîðóþ, áûòü ìîæåò, èì ïðèäåòñÿ çàùèòèòü â ñëó÷àå, åñëè áû <...> âåëèêîáðèòàíñêèé ôëîò áûë íàñòîëüêî
çàíÿò, ÷òî íå ìîã áû îòäåëèòü äîñòàòî÷íûå ìîðñêèå ñèëû
äëÿ ñâîåé îòäàëåííîé êîëîíèè»8 . Àâñòðàëèÿ è ðàíåå îïàñàëàñü âòîðæåíèÿ èçâíå, îäíàêî, äåëàåò êîíñóë ñâîåãî ðîäà
ýêñêóðñ â èñòîðèþ àâñòðàëèéñêèõ íàöèîíàëüíûõ ôîáèé,
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«äî ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû â îáùåñòâåííîì ìíåíèè Àâñòðàëèè, êàê ýòî íè ïîêàæåòñÿ íåâåðîÿòíûì, ñóùåñòâîâàëî
óáåæäåíèå, ÷òî Ðîññèÿ èìååò âèäû íà Àâñòðàëèþ, è ñòðàõ
ïåðåä íàøåñòâèåì ðóññêîãî ôëîòà åùå áîëåå óñèëèâàë òó
âåêîâóþ íåëþáîâü, êîòîðóþ àíãëè÷àíå ïèòàþò ê ðóññêèì»9 .
Òåïåðü ïîÿâèëñÿ íîâûé îáúåêò îïàñåíèé: «Ïîñëå íåñ÷àñòíîé âîéíû (ðóññêî-ÿïîíñêîé. — À.Ì.) <...> ïîÿâèëñÿ íîâûé âðàã, íà êîòîðîãî ñ áåñïîêîéñòâîì óñòðåìëÿþòñÿ âçîðû àâñòðàëèéöåâ. Âðàãà ýòîãî îíè âèäÿò â ëèöå ñîþçíèêîâ
Àíãëèè ÿïîíöåâ. Íå òîëüêî âîçìîæíîñòü, íî è íàìåðåíèå
ÿïîíöåâ âîñïîëüçîâàòüñÿ ïåðâûì óäîáíûì ñëó÷àåì äëÿ âîåííîãî çàâîåâàíèÿ Àâñòðàëèè ñ÷èòàåòñÿ çäåñü ôàêòîì, ïî÷òè íå âûçûâàþùåì ñîìíåíèé. È îáùåñòâî, è ñàì ôåäåðàëüíûé ïðåìüåð-ìèíèñòð ã. Deakin ãîâîðÿò ýòî îòêðûòî»10.
Íå ìåíåå àâñòðàëèéöåâ îçàáî÷åííîñòü óñèëåíèåì ßïîíèè ïîñëå ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû ïðîÿâèëàñü è â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ. Òàêèì îáðàçîì, äåëàåò âûâîä êîíñóë, «ñîåäèíåííûå èíòåðåñû Ñåâåðíîé Àìåðèêè è Àâñòðàëèè ïðèâåëè ê àíòèÿïîíñêîé äåìîíñòðàöèè»11 . Èìåííî òàê, êàê
ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàåò ðîññèéñêèé êîíñóë, è ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü âèçèò êîðàáëåé âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà ÑØÀ â Àâñòðàëèþ.
Äàëåå Ì.Ì. Ãåäåíøòðîì îòíîñèòåëüíî ïîäðîáíî îïèñûâàåò õîä âèçèòà, óêàçûâàÿ, ÷òî ïðàâèòåëüñòâîì Àâñòðàëèéñêîãî Ñîþçà «áûëè ïðåäïðèíÿòû âñå ìåðû äëÿ ñàìîãî áëåñòÿùåãî ïðèåìà àìåðèêàíñêîãî ôëîòà»12 . Óëèöû Ñèäíåÿ è
Ìåëüáóðíà áûëè ðàñöâå÷åíû ôëàãàìè è ïðàçäíè÷íî èëëþìèíèðîâàíû, äëÿ àìåðèêàíñêèõ ãîñòåé áûëà îðãàíèçîâàíà
÷åðåäà çâàíûõ îáåäîâ, áàëîâ è ïðèåìîâ. Âëàñòè, êàê ïîä÷åðêèâàåò êîíñóë, ïðè êàæäîì óäîáíîì ñëó÷àå ñòðåìèëèñü îáîçíà÷èòü íàöåëåííîñòü Àâñòðàëèè íà äîëãîâðåìåííîå ñáëèæåíèå ñ ÑØÀ, êîòîðîå äîëæíî âêëþ÷àòü â ñåáÿ è îáîðîíèòåëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ. «Â ðå÷è <...> íà îäíîì èç îôèöèàëüíûõ òîðæåñòâ, – ïèøåò â ýòîé ñâÿçè êîíñóë, – ïðåìüåðìèíèñòð Deakin äîâîëüíî ÿñíî âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî â ñëó÷àå, åñëè Àâñòðàëèè áóäåò ãðîçèòü îïàñíîñòü ñî ñòîðîíû
êàêîé-ëèáî äåðæàâû, Ñåâåðî-Àìåðèêàíñêàÿ ðåñïóáëèêà, êàê
ðîäñòâåííàÿ Àíãëèè íàöèÿ, çàùèòèò åå îò âðàãà»13.
Íåëüçÿ íå ïðèçíàòü, ÷òî â ýòîé àíàëèòè÷åñêîé ÷àñòè
ñâîåãî äîíåñåíèÿ ðîññèéñêèé ãåíåðàëüíûé êîíñóë â Ìåëü100
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áóðíå ñîâåðøåííî òî÷íî è àäåêâàòíî îöåíèâàåò ïîëèòè÷åñêóþ ïîäîïëåêó è õàðàêòåð âèçèòà êîðàáëåé àìåðèêàíñêîãî
ôëîòà â Àâñòðàëèþ. Îäíàêî ïðèâîäèìûå ôàêòû è îöåíêè
êîíñóëà îòíîñèòåëüíî èòîãîâ âèçèòà è ðåàêöèè àâñòðàëèéñêîé ïóáëèêè è îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ íà ïîñåùåíèå àìåðèêàíñêèìè ìîðÿêàìè Àâñòðàëèè ðåøèòåëüíî ðàñõîäÿòñÿ
ñ äàííûìè äðóãèõ äîñòóïíûõ íàì èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ. È â îòå÷åñòâåííîé, è â çàðóáåæíîé èñòîðè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî âèçèò êîðàáëåé âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà ÑØÀ âûçâàë ó àâñòðàëèéñêîé ïóáëèêè è ïðåññû íåîáû÷àéíûé ýíòóçèàçì. Òàê, îïèðàÿñü íà àâñòðàëèéñêèå äîêóìåíòàëüíûå ïóáëèêàöèè, ðîññèéñêèé èññëåäîâàòåëü Â.Â. Ãðóäçèíñêèé îòìå÷àåò, ÷òî âî âðåìÿ âèçèòà äåëîâàÿ æèçíü â Ñèäíåå è Ìåëüáóðíå ïðàêòè÷åñêè çàìåðëà;
âñòðå÷àòü àìåðèêàíöåâ â Ñèäíåå âûøëî 400 òûñ. ÷åëîâåê,
â Ìåëüáóðíå — 600 òûñ., ÷òî â ñóììå ñîñòàâëÿëî áîëåå ÷åòâåðòè âñåãî íàñåëåíèÿ Àâñòðàëèè14. Ïî ìíåíèþ âèäíîãî
àâñòðàëèéñêîãî èñòîðèêà Ô. Êðîóëåÿ âèçèò àìåðèêàíöåâ
îêàçàë «óäèâèòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà àâñòðàëèéöåâ. <...>
Îãðîìíûå ëþäñêèå òîëïû, êîãäà-ëèáî âèäàííûå â àâñòðàëèéñêîé èñòîðèè, íàáëþäàëè çà Áîëüøèì Áåëûì Ôëîòîì...
Îíè âîñõèùàëèñü ìîùüþ ñâîåãî ñîñåäà ïî òó ñòîðîíó Òèõîãî îêåàíà. <...> Àìåðèêàíñêèõ îôèöåðîâ è ìàòðîñîâ «ïðèâåòñòâîâàëè ñ áåçìåðíûì ýíòóçèàçìîì»15.
Ðîññèéñêèé êîíñóë â Ìåëüáóðíå Ì.Ì. Ãåäåíøòðîì, ññûëàÿñü íà ñîáñòâåííûå âïå÷àòëåíèÿ, îïèñûâàåò íå÷òî ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíîå. Ïî åãî íàáëþäåíèÿì «ìàññà íàñåëåíèÿ» â Ìåëüáóðíå «âûêàçûâàëà òîëüêî ëþáîïûòñòâî,
íè÷åì íå âûðàæàÿ ñâîåãî óäîâîëüñòâèÿ. Åäèíè÷íûå àïëîäèñìåíòû, ðàçäàâàâøèåñÿ íà óëèöàõ ïðè ïðîõîäå àìåðèêàíñêèõ ìîðñêèõ âîéñê, ïðîèçâîäèëè âïå÷àòëåíèå ÷åãî-òî
èñêóññòâåííîãî è åùå áîëåå ïîä÷åðêèâàëè áåçðàçëè÷èå òîëïû». «Â âûñøèõ ñëîÿõ îáùåñòâà, — ïðîäîëæàåò ðîññèéñêèé êîíñóë, — íåñèìïàòè÷íîå îòíîøåíèå ê àìåðèêàíöàì
äàæå íå ñêðûâàëîñü, à ïî îòïëûòèè ýñêàäðû èç Ìåëüáóðíà
ìíîãèå âûðàæàëè ñâîå ïîëíîå óäîâëåòâîðåíèå»16. «Âî âñÿêîì ñëó÷àå, — çàâåðøàåò ñâîè ðàññóæäåíèÿ íà ýòó òåìó
Ì.Ì.Ãåäåíøòðîì, — â ñìûñëå ïðèåìà ñî ñòîðîíû íàñåëåíèÿ, ïîñåùåíèå Àâñòðàëèè ýñêàäðîé íå èìåëî óñïåõà»17.
Ñòîëü æå íåãàòèâíî ðîññèéñêèé äèïëîìàò îïèñûâàåò è îò101
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íîøåíèå ê ýòîìó âèçèòó ñàìèõ àìåðèêàíöåâ: îíè «òàêæå
íå âûíåñëè áëàãîïðèÿòíîãî âïå÷àòëåíèÿ îò ñâîåãî ïîñåùåíèÿ» è, áîëåå òîãî, âûêàçûâàþò äàæå «íåêîòîðîå ïðåçðåíèå» ïî îòíîøåíèþ ê àâñòðàëèéöàì18.
Âåñüìà êðèòè÷åñêè îòçûâàåòñÿ Ì.Ì. Ãåäåíøòðîì î ñîâìåñòíîì âîåííîì ïàðàäå ñ ó÷àñòèåì àìåðèêàíñêèõ ìîðÿêîâ è àâñòðàëèéñêèõ âîëîíòåðîâ, êîòîðûé ïðîøåë â Ìåëüáóðíå, íî áûë äàëåêî íå ñòîëü ìíîãî÷èñëåííûì, êàê î òîì
ïèñàëè ãàçåòû è «ïðîèçâåë ñàìîå æàëêîå âïå÷àòëåíèå»19.
Ïîõâàëèâ âîåííî-òåõíè÷åñêèå êà÷åñòâà àìåðèêàíñêèõ êîðàáëåé, ðóññêèé êîíñóë íå ïðåìèíóë çàìåòèòü, ÷òî ëè÷íûé
ñîñòàâ àìåðèêàíñêîãî ôëîòà íåóäîâëåòâîðèòåëåí, îïûòíûõ
êîìåíäîðîâ ÿâíî íåäîñòàòî÷íî, à îôèöåðû â áîëüøèíñòâå
ñâîåì íàõîäÿòñÿ â ïðåêëîííîì âîçðàñòå20.
Ñëîâîì, ïî ìíåíèþ Ì.Ì. Ãåäåíøòðîìà, âèçèò â Àâñòðàëèþ êîðàáëåé àìåðèêàíñêîãî âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà íåëüçÿ
íàçâàòü óäà÷íûì è îí íå äîëæåí èìåòü äîëãîâðåìåííûõ
ïîñëåäñòâèé. Ýòî ñâîå ìíåíèå ãåíåðàëüíûé êîíñóë Ðîññèè
ïîäòâåðäèë è â îäíîì èç ñâîèõ ïîñëåäóþùèõ äîíåñåíèé (îò
20 äåêàáðÿ 1908 ã.), êîãäà óòâåðæäàë, ÷òî «ïðîãðåìåâøåå
íà âåñü ìèð ïîñåùåíèå Àâñòðàëèè àìåðèêàíñêèì ôëîòîì
óæå òåïåðü çàáûòî è îñòàâëåííîå èì âïå÷àòëåíèå ãîâîðèò,
ñêîðåå, â ïîëüçó òîãî, ÷òî àìåðèêàíöû îòíîñÿòñÿ áåçðàçëè÷íî ê ñóäüáå Àâñòðàëèè»21.
Êàê æå îòíîñèòñÿ ê òàêîé îöåíêå âèçèòà àìåðèêàíñêèõ
êîðàáëåé ðóññêèì êîíñóëîì, îñîáåííî åñëè ó÷åñòü, ÷òî
Ì.Ì. Ãåäåíøòðîì îïèñûâàë ñîáûòèÿ, î÷åâèäöåì êîòîðûõ
îí áûë? Ñ îäíîé ñòîðîíû, áîëåå ÷åì ñäåðæàííàÿ îöåíêà
âèçèòà ãîâîðèò î òîì, ÷òî àâñòðàëèéñêàÿ ïðåññà ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì ÿâíî ïðåóâåëè÷èâàëà ýíòóçèàçì íàñåëåíèÿ
è çíà÷åíèå ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé. Ñ äðóãîé — ÷òî ðîññèéñêèé êîíñóë îòêðîâåííî íåäîîöåíèë ñòðåìèòåëüíî ðàñòóùèå ðîëü è çíà÷åíèå Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè â ìèðîâîé ïîëèòèêå â öåëîì è â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ â
áàññåéíå Òèõîãî îêåàíà â ÷àñòíîñòè. Ìîæíî, êîíå÷íî, ïðåäïîëîæèòü, ÷òî òàêàÿ íåäîîöåíêà ñâÿçàíà ñ ëè÷íûì îòíîøåíèåì Ì.Ì. Ãåäåíøòðîìà ê ñåâåðîàìåðèêàíñêîé ðåñïóáëèêå. Ðîññèéñêèé êîíñóë, êàê ýòî âèäíî èç ðÿäà åãî äðóãèõ äîíåñåíèé, íè â êîåé ìåðå íå ðàçäåëÿë äåìîêðàòè÷åñêèõ è ðåñïóáëèêàíñêèõ óáåæäåíèé è íå âåðèë â ýôôåêòèâ102
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íîñòü äåìîêðàòè÷åñêèõ ôîðìàì ïðàâëåíèÿ. Âìåñòå ñ òåì
íåëüçÿ íå ïðèçíàòü, ÷òî íåäîîöåíêà âñå âîçðàñòàþùåé ðîëè
ÑØÀ â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ ÿâëÿëèñü â òî âðåìÿ
äîñòàòî÷íî õàðàêòåðíîé ÷åðòîé âñåé ðîññèéñêîé äèïëîìàòèè. Èç òåêñòà äîíåñåíèÿ ÿñíî òàêæå, ÷òî Ì.Ì. Ãåäåíøòðîì íå óâèäåë íè â ñàìîì ôàêòå âèçèòà, íè â ïðîöåäóðå åãî
îðãàíèçàöèè (àâñòðàëèéöû ïðèãëàñèëè ôëîò ÑØÀ ïîñåòèòü
ïÿòûé êîíòèíåíò ôàêòè÷åñêè â îáõîä ïðàâèòåëüñòâà àíãëèéñêîé ìåòðîïîëèè) ÿâíûõ ïðèçíàêîâ äàëüíåéøåãî îòõîäà Àâñòðàëèè îò Âåëèêîáðèòàíèè. Ìåæäó òåì íîâûé øàã â
îáðåòåíèè Àâñòðàëèåé ñâîåé ñîáñòâåííîé âíåøíåé ïîëèòèêè ñòàë åùå îäíèì ïðîÿâëåíèåì íàðàñòàþùåãî ïðîöåññà
äåçèíòåãðàöèè Áðèòàíñêîé èìïåðèè. Â àíàëèçå èòîãîâ âèçèòà àìåðèêàíñêîãî ôëîòà â Àâñòðàëèþ Ì.Ì. Ãåäåíøòðîì
äàæå íå çàòðàãèâàåò ýòîò âíóòðèèìïåðñêèé àñïåêò ïðîèñõîäèâøèõ ñîáûòèé.
Äîíåñåíèå Ì.Ì. Ãåäåíøòðîìà î ïîñåùåíèè àìåðèêàíñêèì ôëîòîì ïîðòîâ Àâñòðàëèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé, òàêèì
îáðàçîì, âåñüìà èíòåðåñíûé äîêóìåíò, ñâèäåòåëüñòâóþùèé
î ïðîòèâîðå÷èâîñòè è íåäîñòàòî÷íîé ïîëíîòå ïðåäñòàâëåíèé ðîññèéñêîé äèïëîìàòèè î ïðîöåññàõ, ïðîèñõîäÿùèõ
íà ïÿòîì êîíòèíåíòå. Âìåñòå ñ òåì ýòî äîíåñåíèå ìîæåò
ïîñëóæèòü öåííûì äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêîì ïðè èçó÷åíèè èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé âíåøíåé ïîëèòèêè Àâñòðàëèè, à òàêæå èñòîðèè ðàçâèòèÿ ðóññêî-àâñòðàëèéñêèõ ñâÿçåé.
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Âûïóñêàÿ â ñâåò øåñòîé òîì íîâîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ (ÍÑÑ), òèòóëüíàÿ ðåäêîëëåãèÿ èçäàíèÿ êîíñòàòèðîâàëà: «Ðàáîòó ïî èçó÷åíèþ è ïóáëèêàöèè
ýòíîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêöèé Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ íåëüçÿ ñ÷èòàòü çàâåðøåííîé <...> Íå èñêëþ÷åíû íîâûå íàõîäêè» —
è âûðàæàëà íàäåæäó íà òî, ÷òî «íàñòîÿùàÿ ïóáëèêàöèÿ
áóäåò ñòèìóëèðîâàòü äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ ïðåäìåòíîãî
ìèðà òðàäèöèîííûõ îêåàíèéñêèõ êóëüòóð»1. Ýòà çàìåòêà
— îäèí èç ðåçóëüòàòîâ ïîñëåäóþùåãî èçó÷åíèÿ ìóçåéíîãî
ýòíîãðàôè÷åñêîãî íàñëåäèÿ ïóòåøåñòâåííèêà, êîòîðîå áûëî
íà÷àòî ìíîþ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè øåñòîãî òîìà è ïðîäîëæåíî ïîñëå åãî èçäàíèÿ.
Äàëüíåéøåå îñìûñëåíèå äîêóìåíòîâ ê ýòíîãðàôè÷åñêîìó ñîáðàíèþ Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ ïðèâåëî ìåíÿ ê ïîíè104
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ìàíèþ ïîäëèííîãî íàçíà÷åíèÿ è õàðàêòåðà ðÿäà èç íèõ,
÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïîçâîëèëî ïðèáëèçèòüñÿ ê äîêàçàòåëüíîìó ðåøåíèþ îäíîé èç öåíòðàëüíûõ ïðîáëåì ñîáðàíèÿ —
àóòåíòè÷íîñòè åãî ñîñòàâà, ò.å. ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âêëþ÷åíèè â ñîáðàíèå ðÿäà ïðåäìåòîâ, åìó íå ïðèíàäëåæàùèõ
è ïåðåäàííûõ â Ìóçåé äðóãèìè ëèöàìè, ïîðîé, íå óñòàíîâëåííûìè.
Âûíóæäåíà íàïîìíèòü ðÿä èçâåñòíûõ ôàêòîâ è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ êîëëåêöèÿìè ïóòåøåñòâåííèêà, õðàíÿùèìèñÿ â ÌÀÝ. Ãëóáîêîé îñåíüþ 1886 ã. Í.Í. ÌèêëóõîÌàêëàé ëè÷íî ïåðåäàë ÷àñòü ñîáðàííîãî èì ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìàòåðèàëà â Èìï. Àêàäåìèþ Íàóê. Ïîïðåäìåòíûé ïðèåì ýêñïîíàòîâ âåë ó÷åíûé õðàíèòåëü ÌÀÝ Ôåäîð Êàðëîâè÷
Ðóññîâ. Îí îñóùåñòâëÿë åãî ïî îäíîìó èç òðåõ ýêçåìïëÿðîâ
ïå÷àòíîãî Êàòàëîãà2 (äàëåå — Êàòàëîã-1), ñîñòàâëåííîãî
ñàìèì ïóòåøåñòâåííèêîì. Â íåì Ô.Ê. Ðóññîâ îòìå÷àë êàê
ïðèíÿòûå, òàê è îòñóòñòâóþùèå âåùè, ÷òî è îïðåäåëÿåò
ïåðâåíñòâî ýêçåìïëÿðà.
×åðåç 12 ëåò, â 1898 ã., Å.Ë. Ïåòðè ñîñòàâèëà Èíâåíòàðíûé ñïèñîê êîëëåêöèè ¹ 168, â êîòîðóþ, êàê ñ÷èòàåòñÿ, è
âîøëè ïðåäìåòû, ïîñòóïèâøèå ïî Êàòàëîãó-1. Íà îòäåëüíûå ëèñòû (15–19) Èíâåíòàðíîãî ñïèñêà ¹ 168 Åëåíà
Ëüâîâíà âêëåèëà òåêñòîâûå ýòèêåòêè Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, ñíÿòûå ñ ïðåäìåòîâ, à òàêæå íåêèå áóìàæíûå êâàäðàòû è ïðÿìîóãîëüíèêè ñ ÷èñëàìè, íàïèñàííûìè îò ðóêè.
Èçäàâàÿ â 1999 ã. Êàòàëîã êîëëåêöèé Í.Í. ÌèêëóõîÌàêëàÿ, è àâòîðû, è ñîðåäàêòîðû îáîøëè ýòè ïîñëåäíèå
ìîë÷àíèåì, òàê êàê èõ íàçíà÷åíèå îñòàâàëîñü äëÿ íàñ íåÿñíûì. Ïîçäíåå, ðàáîòàÿ ñ äîêóìåíòàìè êîëëåêöèè èç òðåòüåãî ïóòåøåñòâèÿ Äæ. Êóêà, ÿ ïðèøëà ê ïîíèìàíèþ òîãî,
÷åì ÿâëÿþòñÿ êâàäðàòû è ïðÿìîóãîëüíèêè ñ ÷èñëàìè, ðàñêëååííûå â Èíâåíòàðíîì ñïèñêå ¹ 168. Êàê è â Êóêîâñêîé êîëëåêöèè, ýòî áûëè íîìåðíûå ýòèêåòêè. Íî â îòëè÷èå îò ïåðâûõ, îòïå÷àòàííûõ â òèïîãðàôèè, ýòè áûëè ñàìîäåëüíûìè, ñ ÷èñëàìè, íàíåñåííûìè îò ðóêè.
Íîìåðíûå ýòèêåòêè ê Ìàêëàåâñêîé êîëëåêöèè, ïîñòóïèâøåé â 1886 ã., êàê ïðàâèëî, íàïèñàíû ñèíèì êàðàíäàøîì, íî èíîãäà è ÷åðíèëàìè. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
èìååò òî÷êó ïîñëå ÷èñëà – «198.». Áóìàãà ïëîòíàÿ æåëòîâàòàÿ èëè ëèíîâàííàÿ, ïîõîæàÿ íà òåòðàäíóþ, íàðåçàíà íà
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êâàäðàòû è ïðÿìîóãîëüíèêè (ñðåä. ðàçì. 2,5 × 2,5 ñì è
3,5 × 4,5 ñì). Àâòîðñòâî áîëüøèíñòâà èç íèõ ïðèíàäëåæèò
Ô.Ê. Ðóññîâó, ÷òî óñòàíîâëåíî ïî ñïîñîáó íàïèñàíèÿ ðÿäà
öèôð, ïðåæäå âñåãî ñåìåðîê, âîñüìåðîê è äåâÿòîê. Ýòè íîìåðíûå ýòèêåòêè îí íàêëåèâàë, âêëàäûâàë, ðåæå ïîäâåøèâàë ê ñîîòâåòñòâóþùèì ýêñïîíàòàì.
Äðóãèìè ñëîâàìè, ïðèíèìàÿ â 1886 ã. êîëëåêöèþ,
Ô.Ê. Ðóññîâ ïàðàëëåëüíî îòìåòêå â Êàòàëîãå-1, ñíàáæàë
êàæäóþ âåùü èíäèâèäóàëüíûì âðåìåííûì íîìåðîì, ñîîòâåòñòâîâàâøèì å¸ ïîðÿäêîâîìó íîìåðó â Êàòàëîãå 1886 ã.
Î÷åâèäíî â 1898 ã. ïðè ðàñêëåéêå ðÿä íîìåðíûõ ýòèêåòîê íå óäàëîñü îòäåëèòü îò ïðåäìåòîâ. Òàê, íà áàìáóêîâîé
òðóáå àé-êàáðàé èç Áîíãó äî êîíöà XX â. ñîõðàíèëàñü ðóññîâñêàÿ íîìåðíàÿ ýòèêåòêà ñ ÷èñëîì «60.», íà îäíîé èç
êàìåííûõ «äåíåã» ôå ñ îñòðîâà ßï — ñ ÷èñëîì «188.», îáðûâîê ýòèêåòêè ñ ÷èñëîì «78.» èìååò ðóêîÿòü òåñëà ñ þãîâîñòî÷íîãî áåðåãà Íîâîé Ãâèíåè3. Ïåðå÷èñëåííûå âåùè
ôèãóðèðóþò ïîä òàêèìè æå ï/¹¹ 60, 188, 78 â Êàòàëîãå
1886 ã. Ýòè ñëó÷àè äîêàçûâàþò ïðàâèëüíîñòü ïðåäëîæåííîé èíòåðïðåòàöèè áóìàæíûõ êâàäðàòîâ è ïðÿìîóãîëüíèêîâ ñ ÷èñëàìè êàê âðåìåííûõ íîìåðíûõ ýòèêåòîê.
Äðóãàÿ ÷àñòü ñîáðàíèÿ Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ ïîñòóïèëà â
ÌÀÝ â 1892 ã. èç Èìï. Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî Îáùåñòâà (ÈÐÃÎ). Å¸ ñîïðîâîæäàëà êðàéíå ñêóäíàÿ äîêóìåíòàöèÿ – âñåãî íåñêîëüêî ñòðàíèö ðóêîïèñíîãî ñïèñêà òåêñòîâûõ ýòèêåòîê Ìàêëàÿ, îçàãëàâëåííîãî «×àñòü Ýòíîãðàôè÷åñêîé êîëëåêöèè Í.Í. Ìèêëóõè-Ìàêëàÿ (íàõîäÿùàÿñÿ â
Ãåîãðàôè÷åñêîì Îáùåñòâå)» (äàëåå — Ñïèñîê ÈÐÃÎ).
Ýòîò âàæíûé äîêóìåíò õðàíèòñÿ â Èíâåíòàðíîì ñïèñêå
¹ 402. Â âåðõó ïåðâîãî ëèñòà ñïðàâà — ïîìåòà ÷åðíèëàìè
ðóêîþ Ô.Ê. Ðóññîâà: «ïîëó÷.

1892 ã.». Íèæå ðóêîþ

Å.Ë. Ïåòðè: «Ê Êîëë. ¹ 402.», à åùå íèæå, ïîä çàãëàâèåì:
«[Ïåðå÷åíü ïî ñîõðàíèâøèìñÿ ýòèêåòêàì. Ïðåäìåòû áåç ýòèêåòîê â ýòîò ñïèñîê íå âîøëè. Å. Ïåòðè 1898 ã.]» Âñå ïîä÷åðêíóòî Å.Ë. Ïåòðè.
Èòàê, ïîìåòû äîêóìåíòà ñîäåðæàò ðÿä âàæíûõ ôàêòîâ:
1) ìàòåðèàëû Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ èç ÈÐÃÎ ïåðåäàíû â
ÌÀÝ 20 ìàÿ 1892 ã. ïî Ñïèñêó ÈÐÃÎ, 2) òîãäà æå ïðèíÿòû
Ô.Ê. Ðóññîâûì, 3) â 1898 ã. âêëþ÷åíû Å.Ë. Ïåòðè â 402-þ
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êîëëåêöèþ, 4) íàëè÷èå, ñîãëàñíî Å.Ë. Ïåòðè, ïðåäìåòîâ,
íå âíåñåííûõ â äîêóìåíò è íå èìåâøèõ ýòèêåòîê.
Ñïèñîê ÈÐÃÎ âîñïðîèçâîäèò òåêñòîâûå ýòèêåòêè Ìàêëàÿ (÷àñòî íå òî÷íî). Îíè ïðîíóìåðîâàíû â äîêóìåíòå îò
åäèíèöû äî ñåìèäåñÿòè, íî ñðåäè íèõ îòñóòñòâóþò äåâÿòü
íîìåðîâ — ¹¹ 15, 31, 33–37, 40, 55. Ïîä÷åðêíó, ÷òî ñàìè
îðèãèíàëû ýòèõ íîìåðîâ íå èìåþò. Äîêóìåíò çàêëþ÷àåò
íåáîëüøîé òåêñò, îçàãëàâëåííûé «Ïîïðàâêè è äîïîëíåíèÿ
ïî ïîäëèííèêàì ýòèêåòîê. Ô. Ðóññîâ», ñîäåðæàùèé ïåðå÷åíü ïÿòè ïðåäìåòîâ ïîä ï/¹¹ 36, 40, 71, 37, 16.
Ìåæäó ñòðîê Ñïèñêà ÈÐÃÎ ðóêîþ Ðóññîâà âíåñåíû îòñóòñòâîâàâàâøèå â äîêóìåíòå ï/¹¹ 15, 31, 37, 40, 55.
Êðîìå Ñïèñêà ÈÐÃÎ, ñóùåñòâóþò åùå îðèãèíàëû ñàìèõ
òåêñòîâûõ ýòèêåòîê Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, à òàêæå ýòèêåòêè, êîòîðûå ÿ óñëîâíî íàçûâàþ äóáëèêàòàìè. Ýòî ïðÿìîóãîëüíûå èëè êâàäðàòíûå êóñêè ïîæåëòåâøåé áóìàãè
(ðàçì. 6 × 4,5 ñì / 4,5 × 4,5 ñì / 4,5 × 3,5 ñì), ìíîãèå ñî ñëåäàìè ïðîêîëîâ îò êðåïëåíèÿ ê âåùàì. È íà îðèãèíàëàõ, è
íà äóáëèêàòàõ ìåõàíè÷åñêîé ïå÷àòêîé îòòèñíóòû ïÿòèçíà÷íûå ÷èñëà îò 00001 äî 000071 (ñ íåêîòîðûìè ïðîïóñêàìè),
íà÷èíàþùèåñÿ ñ íóëåé. Âíèçó ìíîãèõ äóáëèêàòîâ ðóêîþ
Ô.Ê. Ðóññîâà óêàçàíî ïðîèñõîæäåíèå âåùè «Rapanui»,
«Þ. Àì.», «Î. Àäì.», «Î. Æèëüáåðò», «Î. Ðîòóìà», íî áîëüøèíñòâî èìååò òîëüêî îòòèñê ïÿòèçíà÷íîãî ÷èñëà. È äóáëèêàòû, è îðèãèíàëû íàêëååíû â Èíâåíòàðíûé ñïèñîê êîëëåêöèè ¹ 402.
Ê íåñêîëüêèì íåáîëüøèì ýòèêåòêàì ñàìîãî ïóòåøåñòâåííèêà, ïîëíîñòüþ çàïîëíåííûì òåêñòîì, èìåþòñÿ ïîìåòû
Å.Ë. Ïåòðè, ñäåëàííûå ïðè ðàñêëåéêå. Íàïðèìåð, ðÿäîì ñ
îäíîé èç ýòèêåòîê Ìàêëàÿ: «Íà îáîðîòå: ¹ Ã.[åîãðàôè÷åñêîãî] Îáù. 00029». Ñóùåñòâåííî îòìåòèòü, ÷òî çíà÷èìûå
÷èñëà îòòèñêîâ ïå÷àòêè íà îðèãèíàëàõ è íà äóáëèêàòàõ
ñîâïàäàþò ñ ïîðÿäêîâûìè íîìåðàìè Ñïèñêà ÈÐÃÎ. Òàê,
¹ 29 â íåì ñîîòâåòñòâóåò îòòèñê «00029» íà äóáëèêàòå è
íà îðèãèíàëå. Èìåííî òàêèì îáðàçîì áûëè ñîåäèíåíû òåêñòîâûå ýòèêåòêè Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, èõ äóáëèêàòû è
Ñïèñîê ÈÐÃÎ.
Âîïðîñ î ìåñòå ñîçäàíèÿ íîìåðíûõ äóáëèêàòîâ (ÈÐÃÎ /
ÌÀÝ) äîñòàòî÷íî âàæåí. Êàê ÿâñòâóåò èç ïîìåò íà ëèñòàõ
ðàñêëåéêè, Å.Ë. Ïåòðè ñî÷ëà äóáëèêàòû ñ ïÿòèçíà÷íûìè
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÷èñëàìè çà ýòèêåòêè ÈÐÃÎ. Âñå çàíèìàâøèåñÿ êîëëåêöèåé â 1990-å ãîäû, âêëþ÷àÿ ìåíÿ, ïðèíÿëè ïîìåòû
Å.Ë. Ïåòðè íà âåðó è ðàçäåëèëè å¸ òî÷êó çðåíèÿ. Îäíàêî,
êàê îêàçàëîñü, ìû áûëè íåïðàâû.
Íàëè÷èå äóáëèêàòîâ ñ ÷èñëàìè «00015», «00031»,
«00033», «00034», «00040», «00055» ê ïîðÿäêîâûì ¹¹ 15,
31, 33, 34, 40, 55, îòñóòñòâóþùèì â Ñïèñêå ÈÐÃÎ è âíåñåííûì â íåãî Ô.Ê. Ðóññîâûì, äîêàçûâàåò, ÷òî äóáëèêàòû
ñ ïÿòèçíà÷íûìè ÷èñëàìè áûëè ñîçäàíû íå â ÈÐÃÎ, à èìåííî â ÌÀÝ è èìåííî Ô.Ê. Ðóññîâûì.
Êàêîé æå ñìûñë èìåëè ýòè ïÿòèçíà÷íûå ÷èñëà è íàíåñåíèå èõ íà îðèãèíàëû è äóáëèêàòû? Î÷åâèäíî, ïðèíèìàÿ
â 1892 ã. èç ÈÐÃÎ ôàêòè÷åñêè íå äîêóìåíòèðîâàííóþ êîëëåêöèþ Ìàêëàÿ ñ íåêîòîðûì êîëè÷åñòâîì îðèãèíàëüíûõ
ýòèêåòîê è íåïîëíûì ñïèñêîì èõ êîïèé, Ô.Ê. Ðóññîâ äîëæåí áûë ñîîòíåñòè êàæäûé ïðèíÿòûé ïðåäìåò ñ ýòèì äîêóìåíòîì, íà÷èíàâøèìñÿ ñ ïåðâîãî íîìåðà, ò.å. ñíàáäèòü
êàæäóþ âåùü âðåìåííûì íîìåðîì, íà÷èíàÿ ñ åäèíèöû. Íî
÷èñëà ñ 1 ïî 198 (ñ íåêîòîðûìè ïðîïóñêàìè) óæå áûëè
èñïîëüçîâàíû èì â êîëëåêöèè, ïðèíÿòîé â 1886 ã. Ïî-âèäèìîìó, âî èçáåæàíèå ñìåøåíèÿ ðàçíûõ ÷àñòåé êîëëåêöèè
Ô.Ê. Ðóññîâ îòêàçàëñÿ îò ðóêîïèñíûõ âðåìåííûõ íîìåðîâ
è âîñïîëüçîâàëñÿ ìåõàíè÷åñêîé ïÿòèçíà÷íîé ïå÷àòêîé
(øòåìïåëåì), ïðåäâàðèâ êàæäîå çíà÷èìîå ÷èñëî íóëÿìè.
Òàêèì îáðàçîì, äóáëèêàòû ñ ïÿòèçíà÷íûìè ÷èñëàìè ÿâëÿþòñÿ íè÷åì èíûì, êàê âðåìåííûìè íîìåðíûìè ýòèêåòêàìè ÌÀÝ ê ïðèíÿòûì â 1892 ã. ïðåäìåòàì. Êàæäàÿ âåùü
ïîëó÷àëà íîìåð, ñîîòâåòñòâîâàâøèé åå ïîðÿäêîâîìó íîìåðó â äîêóìåíòå. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî ýòîò ïðîôåññèîíàëüíûé ïðèåì ñóùåñòâîâàë â Ìóçåå ñî âðåìåí Êóíñòêàìåðû.
Ðàçëè÷àëèñü ëèøü ôîðìû ýòèõ âðåìåííûõ íîìåðîâ.
Çà÷åì æå ïðè íàëè÷èè îðèãèíàëüíûõ ýòèêåòîê
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ íóæíû áûëè äóáëèêàòû? Äóìàþ, îíè
áûëè ñäåëàíû äëÿ ñîõðàííîñòè ñàìèõ îðèãèíàëîâ, êîòîðûå óæå èìåëè çàëîìû, ðàçðûâû è äðóãèå ïîâðåæäåíèÿ.
Ïðè ðåãèñòðàöèè 1898 ã. ðóññîâñêèå äóáëèêàòà áûëè ñíÿòû ñ ïðåäìåòîâ è ðàñêëååíû â Èíâåíòàðíîì ñïèñêå ¹ 402
ðÿäîì ñ ìàêëàåâñêèìè îðèãèíàëàìè. Íà òå è äðóãèå, à òàêæå íà ýêñïîíàòû ïîñòàâëåíû êîëëåêöèîííûå íîìåðà ÌÀÝ.
Âñå ýòè íàáëþäåíèÿ è ðàññóæäåíèÿ ñóùåñòâåííû â äâóõ
îòíîøåíèÿõ. Ïåðâîå êàñàåòñÿ ìåñòà ñîçäàíèÿ äóáëèêàòîâ è
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òîãî, ÷òî è îíè, è ïîäëèííûå ýòèêåòêè ïðîøòåìïåëåâàíû â
ÌÀÝ Ô.Ê. Ðóññîâûì. È âòîðîå, êàê ñëåäñòâèå ïåðâîãî, —
ýòî âîçìîæíîñòü âû÷ëåíèòü èç îãðîìíîãî ìàòåðèàëà, âîøåäøåãî â 402-þ êîëëåêöèþ è ïðèïèñûâàåìîãî ñáîðàì
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, àóòåíòè÷íóþ ÷àñòü.
Îäíîâðåìåííî èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî ïåðâûé ó÷åíûé õðàíèòåëü ÌÀÝ ïîíèìàë çíà÷èìîñòü ïîäëèííîãî ñîñòàâà êîëëåêöèè, ïîëó÷åííîé îò ñàìîãî ñîáèðàòåëÿ ïî åãî Êàòàëîãó
1886 ã., èíà÷å ãîâîðÿ, çíà÷èìîñòü åå àóòåíòè÷íîñòè.
Èòàê, ìîæíî ñ÷èòàòü òâåðäî óñòàíîâëåííûì ôàêòîì, ÷òî
ðàñêëååííûå â Èíâåíòàðíûõ ñïèñêàõ ¹ 168 è 402 áóìàæíûå êâàäðàòû è ïðÿìîóãîëüíèêè ñ ÷èñëàìè (â ïåðâîì ñëó÷àå ðóêîïèñíûìè, âî âòîðîì – ïðîøòåìïåëåâàííûìè ïå÷àòêîé) ÿâëÿþòñÿ ñàìîäåëüíûìè íîìåðíûìè ýòèêåòêàìè,
ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîðÿäêîâûì íîìåðàì âåùåé â äîêóìåíòàõ (Êàòàëîã 1886 ã. è Ñïèñîê ÈÐÃÎ). Øòåìïåëåâàíèå òåêñòîâûõ ýòèêåòîê Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ è èõ äóáëèêàòîâ
ïðîèçîøëî â ÌÀÝ è áûëî ïðîèçâåäåíî Ô.Ê. Ðóññîâûì, à íå
â ÈÐÃÎ, êàê âñå, âêëþ÷àÿ àâòîðà ýòèõ ñòðîê, ïîëàãàëè âñëåä
çà Å.Ë. Ïåòðè.
Ñêàçàííîå ïîçâîëÿåò ïåðåéòè ê ðàññìîòðåíèþ íåñêîëüêèõ ñëó÷àåâ ÷óæåðîäíûõ âêðàïëåíèé â ñîáðàíèå
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ èç Îêåàíèè. Ðå÷ü ïîéäåò îá ýêñïîíàòàõ ñ òåêñòîâûìè ýòèêåòêàìè, íàïèñàííûìè íå Ìàêëàåì è ïðÿìî ñâèäåòåëüñòâóþùèìè î ïðèíàäëåæíîñòè ê
êîëëåêöèÿì èíûõ äàðèòåëåé. Òåì íå ìåíåå âàæíî ðàññìîòðåòü èõ â ñâåòå âðåìåííûõ íîìåðîâ, äàííûõ ïðåäìåòàì â ìîìåíò ïðèåìà.
Ýêñïîíàòû èç êîëëåêöèè ëåéòåíàíòà È.Ô. Áîñòðåìà
(¹ 168-174, ¹ 402-6).

Â ñîáðàíèè Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ íàõîäèòñÿ ãðåáåíü ñ
êîëë. ¹ 168-174, èìåþùèé òåêñòîâóþ ýòèêåòêó XIX â.:
«Ãðåáåíü ñ ãîëîâû äèêàðÿ æèòåëÿ Àäìèðàëòåéñêèõ Îâîâ
Òèõàãî Îêåàíà. Êîðâåò Ñêîáåëåâ 1883 ã.» ñ ïîìåòîé XIX
â., íî íàïèñàííîé äðóãèì ïî÷åðêîì: «Îò Ëåéòåíàíòà
È.Ô. Áîñòðåìà» è íèæå êîëë. ¹ ÌÀÝ «168 174», ïîñòàâëåííûé â 1898 ã. Àòðèáóòèðîâàí Å.Ñ. Ñîáîëåâîé êàê ãðåáåíü ñ
Áåðåãà Ìàêëàÿ4, ÷òî íå âûçûâàåò âîçðàæåíèé.
Äðóãàÿ âåùü — ñêóëüïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ ñ êîëë.
¹ 402-6 è òåêñòîâîé ýòèêåòêîé: «Èäîë — ñ NO áåðåãà Íî109
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âîé Ãâèíåè. Áóõòà Àñòðîëÿáèÿ Ïîðò «Âåëèêèé Êíÿçü Êîíñòàíòèí». Ñíÿò èç Õèæèíû Òóçåìíîé äåðåâíè, áûë ïîäâåøåí ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû Êðûøè. Â 1883 ãîäó, Êîðâåò
«Ñêîáåëåâ»». Ñâåðõó ïîìåòà, àíàëîãè÷íàÿ ïðåäûäóùåé: «Îò
Ëåéòåíàíòà È.Ô. Áîñòðåìà» — è ñ áîêó âíèçó — êîëë.
¹ ÌÀÝ «402 6», ïîñòàâëåííûé â 1898 ã.
Òåêñòû îáåèõ ýòèêåòîê íàïèñàíû îäíèì ïî÷åðêîì, ïîìåòû íà íèõ — äðóãèì, íî îäèíàêîâûì, âñå — ïî ñòàðûì
(äîðåâîëþöèîííûì) íîðìàì îðôîãðàôèè. Èäåíòèôèöèðîâàòü íè îäèí èç ïî÷åðêîâ íå óäàëîñü, íî îïðåäåëåííî íè
òîò, íè äðóãîé íå ïðèíàäëåæàò Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàþ.
Õîòÿ ïîìåòû íà ýòèêåòêàõ îäíîçíà÷íî óêàçûâàþò íà ëåéòåíàíòà È.Ô. Áîñòðåìà êàê íà ñîáèðàòåëÿ è äàðèòåëÿ ýòèõ
äâóõ âåùåé, ðàññìîòðèì âîçìîæíîñòü èõ ïðèíàäëåæíîñòè
ê ñáîðàì Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ. Äåéñòâèòåëüíî, ïîñëåäíèé
ïî÷òè äâà ìåñÿöà íàõîäèëñÿ íà áîðòó «Ñêîáåëåâà», ïðèñîåäèíèâøèñü ê ïëàâàíèþ â Áàòàâèè â êîíöå ôåâðàëÿ 1883 ã.
è ïîêèíóâ êîðâåò 17 àïðåëÿ 1883 ã. â Ìàíèëå. Ñ 15 ïî 22
ìàðòà ñóäíî íàõîäèëîñü â çàëèâå Àñòðîëÿáèÿ íà Íîâîé
Ãâèíåå è äàëåå èìåëî «êðàòêîâðåìåííûå çàõîäû íà î-âà
Àäìèðàëòåéñòâà, Õåðìèò è Ïàëàó»5. Òàêèì îáðàçîì, â ïðèíöèïå Ìàêëàé èìåë âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè îáà ïðåäìåòà.
Íî íè ãðåáåíü ñ ï/¹ 174, íè âîîáùå ï/¹ 174 íå ôèãóðèðóþò â ïå÷àòíîì Êàòàëîãå 1886 ã. Êàê èçâåñòíî, â íåì îòñóòñòâóþò 16 ïîðÿäêîâûõ íîìåðîâ (98, 108, 154–159, 164,
165, 169–174)6, â òîì ÷èñëå è 174. Ìàêëàé êîìïåíñèðîâàë
èõ ïðåäìåòàìè, âíåñåííûìè Ô.Ê. Ðóññîâûì â Êàòàëîã-1 êàðàíäàøîì. Íî â ñïèñêå ýòèõ ïðåäìåòîâ íåò ãðåáíÿ íè ñ Áåðåãà Ìàêëàÿ, íè ñ Àäìèðàëòåéñêèõ îñòðîâîâ, êàê â Èíâåíòàðíîì ñïèñêå ¹ 168 íåò íîìåðíîé ýòèêåòêè ñ ÷èñëîì «174.».
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñðåäè âåùåé, ïåðåäàííûõ â 1886 ã.
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàåì â ÌÀÝ, òàêîé ãðåáåíü îòñóòñòâîâàë.
Ïðèñòóïàÿ â 1898 ã. ê ðåãèñòðàöèè 168 êîëëåêöèè,
Å.Ë. Ïåòðè ñîñòàâèëà ñâîé ñïèñîê èç 12 ýêñïîíàòîâ, îçàãëàâëåííûé «¹¹ äîïîëíåííûå ïî ñîõðàíèâøèìñÿ íà ïðåäìåòàõ
ýòèêåòêàì». Â íåì âïåðâûå ïîÿâëÿåòñÿ íîìåð «174. Ãðåáåíü
ñ ãîëîâû æèòåëÿ Àäìèðàëòåéñêèõ î-â» (ë. 21 îá.). Ìîæíî
äóìàòü, îí íàõîäèëñÿ â ÷èñëå ìíîãèõ äðóãèõ ïðåäìåòîâ Ìóçåÿ ÈÐÃÎ, ïîñòóïèâøèõ â ÌÀÝ. Îäíàêî â Ñïèñêå ÈÐÃÎ ãðåáåíü ïîä òàêèì íîìåðîì íå ÷èñëèòñÿ, êàê íå ÷èñëÿòñÿ íè
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ãðåáíè ñ Àäìèðàëòåéñêèõ îñòðîâîâ, íè «Èäîë — ñ NO áåðåãà
Íîâîé Ãâèíåè». Èòàê, äîêóìåíòû ñâèäåòåëüñòâóþò ïðîòèâ
íàëè÷èÿ ýòèõ ïðåäìåòîâ â Ìàêëàåâñêîì ñîáðàíèè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ó ëåéòåíàíòà È.Ô. Áîñòðåìà, ñëóæèâøåãî íà «Ñêîáåëåâå», íåñîìíåííî, áûëà âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè îáå ýòè âåùè. Â ñâÿçè ñ ýòèì íàïîìíþ, ÷òî ìíîãèå
èç åãî ïðåäøåñòâåííèêîâ — îôèöåðû-ó÷àñòíèêè ðîññèéñêèõ êðóãîñâåòíûõ ïëàâàíèé ïåðâîé ÷åòâåðòè XIX â. — ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ìîðñêîãî êàäåòñêîãî êîðïóñà â 1790-õ ãîäàõ
ñëóæèëè âîëîíòåðàìè íà Áðèòàíñêîì ôëîòå, â êîòîðîì ñî
âðåìåí Äæåéìñà Êóêà ñóùåñòâîâàëà òðàäèöèÿ êîëëåêöèîíèðîâàíèÿ àáîðèãåííûõ èçäåëèé è ïðåäìåòîâ ïðèðîäû ïîñåùàåìûõ îñòðîâîâ. Ýòè òðàäèöèè áûëè óñâîåíû âîëîíòåðàìè èç Ðîññèè. Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî êîëëåêöèè (ýòíîãðàôè÷åñêèå, à ïîðîé è çîîëîãè÷åñêèå) ñîáèðàëè Þ.Ô. Ëèñÿíñêèé, Ï.Â. Ïîâàëèøèí, Â.Ì. Ãîëîâíèí, Î.Å. Êîöåáó,
Ô.Ô. Áåëëèíñãàóçåí, Ì.Ï. Ëàçàðåâ, Ì.Í. Âàñèëüåâ è ìíîãèå äðóãèå îôèöåðû.
Ýòà òðàäèöèÿ íå óãàñëà è ïîçäíåå. Ïî äàííûì À.ß. Ìàññîâà, «çà ïåðèîä ñ 60-õ ãã. XIX â. è äî íà÷àëà XX â. [òîëüêî] â Àâñòðàëèþ áûëî îñóùåñòâëåíî 42 çàõîäà 16 ðóññêèõ
ïàðóñíî-ïàðîâûõ è ïàðîâûõ êîðàáëåé»7 . Ìíîãèå èç íèõ
ïîñåùàëè çàòåì îñòðîâà, íà êîòîðûõ ðàáîòàë Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé (âêëþ÷àÿ Íîâóþ Ãâèíåþ, îñòðîâà Òîððåñîâà
ïðîëèâà è Àäìèðàëòåéñòâà, Íîâóþ Êàëåäîíèþ, Ñàìîà, Òàèòè), à èõ ó÷àñòíèêè ñîáèðàëè êîëëåêöèè.
Ïðèâåäó äðóãîé ôàêò, òàêæå ïî÷åðïíóòûé èç ìîíîãðàôèè À.ß. Ìàññîâà. Îí êàñàåòñÿ îáðàùåíèÿ «â îêòÿáðå 1870 ã.
äèðåêòîðà ìîñêîâñêîãî Ïóáëè÷íîãî è Ðóìÿíöåâñêîãî ìóçååâ Â.À. Äàøêîâà ê ìîðñêîì ìèíèñòðó Í.Ê. Êðàááå ñ ïðîñüáîé
ïîðó÷èòü êîìàíäèðàì êîðâåòà «Âèòÿçü» è êëèïåðà «Èçóìðóä» îáðàòèòü âî âðåìÿ ïëàâàíèÿ ïî Òèõîìó îêåàíó «íàäëåæàùåå âíèìàíèå <...> íà ýòíîãðàôèþ ïîñåùàåìûõ èìè ñòðàí
ñ öåëüþ ñîáðàòü äëÿ ýòíîãðàôè÷åñêîãî îòäåëà <...> ìóçååâ
ïðåäìåòû äîìàøíåãî áûòà òóçåìöåâ»8.
È õîòÿ Í.Ê. Êðàááå âåñüìà ïðîõëàäíî îòíåññÿ ê èäåå
Â.À. Äàøêîâà, òåì íå ìåíåå 31 îêòÿáðÿ 1870 ã. êàïèòàí
II ðàíãà Ï.Í. Íàçèìîâ, êîìàíäèð «Âèòÿçÿ», è êàïèòàí-ëåéòåíàíò Ì.Í. Êóìàíè, êîìàíäèð «Èçóìðóäà», ïîëó÷èëè ðåêîìåíäàöèþ ìèíèñòðà «îòíåñòèñü ñî÷óâñòâåííî ê ïðîñüáå
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Â.À. Äàøêîâà, íî îñóùåñòâëÿòü ýòíîãðàôè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ íå â óùåðá îñíîâíîé çàäà÷å ïëàâàíèÿ»9.
Èçâåñòíî, ÷òî ìíîãèå îôèöåðû Òèõîîêåàíñêîé ýñêàäðû
Ðóññêîãî ôëîòà ñîáèðàëè àáîðèãåííûå ïðåäìåòû è ïåðåäàâàëè èõ çàòåì â ìóçåè. ×àñòü ýòèõ ñáîðîâ â XX â. îêàçàëàñü â Ìóçåå Ä.Í. Àíó÷èíà â ÌÃÓ, ãäå è â íàñòîÿùåå âðåìÿ õðàíÿòñÿ êîëëåêöèè ñîâðåìåííèêîâ Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêàëÿ — ëåéòåíàíòà êîðâåòà «Áîÿðèí» À.À. Áèðèëåâà, ëåéòåíàíòà Â. Ìåññåðåðà ñ êëèïåðà «Èçóìðóä», ñóäîâîãî âðà÷à êîðâåòà «Ðûíäà» Ï.À. Áóðöåâà10.
Ìîã ëè Èâàí Ôåäîðîâè÷ Áîñòðåì, ñëóæèâøèé íà «Ñêîáåëåâå», ñîáèðàòü òóçåìíûå âåùè? Â ïðèíöèïå ìîã, êàê ýòî
äåëàë è êîìàíäèð åãî ñóäíà êàïèòàí-ëåéòåíàíò Âàäèì Âàñèëüåâè÷ Áëàãîäàðåâ11. Â 1883 ã. îò íåãî è Å.Ê. Êðàôòà â ÌÀÝ
ïîñòóïèëè ïÿòü ïðåäìåòîâ, ïîëó÷èâøèå ïîçäíåå êîëë. ¹
144. Íà òèòóëå Èíâåíòàðíîãî ñïèñêà ¹ 144 â ãðàôå «îò êîãî»
óêàçàíî: «îò êîìàíäèðà êîðâåòà «Ñêîáåëåâ» êàïèòàí-ëåéòåíàíòà Áëàãîäàðåâà è îôèöåðà òîãî æå ñóäíà Åâãåíèÿ Êàðëîâè÷à Êðàôòà». Íåëüçÿ èñêëþ÷èòü, ÷òî ãðåáåíü è ñêóëüïòóðà
îò È.Ô. Áîñòðåìà ïîñòóïèëè â ÌÀÝ â 1883 ã. îäíîâðåìåííî
ñ ïÿòüþ ïðåäìåòàìè îò Â.Â. Áëàãîäàðåâà è Å.Ê. Êðàôòà.
Íî ïðèõîäèòñÿ ó÷èòûâàòü è òîò ôàêò, ÷òî îäíèì èç îñíîâàòåëåé è ðóêîâîäèòåëåé ÈÐÃÎ áûë ïðîñëàâëåííûé àäìèðàë Ôåäîð Ïåòðîâè÷ Ëèòêå, ó÷àñòíèê êðóãîñâåòíîãî ïëàâàíèÿ (1817–1819) Â.Ì. Ãîëîâíèíà íà «Êàì÷àòêå» è ñàì êîìàíäèð òàêîé æå ýêñïåäèöèè (1826–1829) íà øëþïå «Ñåíÿâèí», èññëåäîâàòåëü Íîâîé Çåìëè, Áàðåíöåâà è Áåëîãî ìîðåé, íàêîíåö, âèöå-ïðåçèäåíò Àêàäåìèè íàóê. Îãðîìíûé
àâòîðèòåò Ô.Ï. Ëèòêå, óâàæåíèå ê íåìó â âîåííî-ìîðñêîé
ñðåäå èãðàëè äàëåêî íå ïîñëåäíþþ ðîëü â ïîïîëíåíèè Ìóçåÿ Ãåîãðàôè÷åñêîãî Îáùåñòâà êîëëåêöèÿìè, ñîáðàííûìè
îôèöåðàìè ôëîòà. Ñðåäè íèõ ìîã áûòü è áóäóùèé âèöå-àäìèðàë È.Ô. Áîñòðåì. Êàê áû òî íè áûëî, åãî êîëëåêöèþ
åùå ïðåäñòîèò âûÿâèòü áóäóùèì èññëåäîâàòåëåì.
Íàëè÷èå â ÌÀÝ ýêñïîíàòîâ, îòêóäà áû îíè íè ïîñòóïèëè, ñ ýòèêåòêàìè, ïðÿìî óêàçûâàþùèìè èìÿ È.Ô. Áîñòðåìà â êà÷åñòâå ñîáèðàòåëÿ è äàðèòåëÿ — ïðÿìîå ñâèäåòåëüñòâî òîìó, ÷òî âíåñåíèå èõ â ñîáðàíèå Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ ïðîèçîøëî ÿâíî ïî íåäîðàçóìåíèþ.
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Ýêñïîíàòû èç êîëëåêöèè äîêòîðà Øíåéäåðà (¹ 402-342,
¹ 402-343/3).

Â êîëëåêöèþ Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ âêëþ÷åíû øòàíû
âîèíñêîãî êîñòþìà ñ îñòðîâîâ Ãèëáåðòà ïîä êîëë.
¹ 402-342. Îíè èìåþò òåêñòîâóþ ýòèêåòêó, ïî÷åðê êîòîðîé íå èäåíòèôèöèðîâàí: «161. Îò Äîêòîðà Øíåéäåðà. (Èç
Þæíûõ ìîðåé)» è êîëë. ¹ ÌÀÝ 1898 ã. «402 342».
Êðîìå òîãî, ïîä êîëë. ¹ 402-343/3 çàðåãèñòðèðîâàíû
òðè îòäåëüíûå äåòàëè ìàñîê ìàëàíãàí èç Íîâîé Èðëàíäèè.
Òåêñòîâàÿ ýòèêåòêà, íàïèñàííàÿ òåì æå íåèäåíòèôèöèðîâàííûì ïî÷åðêîì, ãëàñèò: «166. Îò Äîêòîðà Øíåéäåðà.
(Èç Þæíûõ ìîðåé)» è êîëë. ¹ ÌÀÝ 1898 ãîäà «402

».

Íà êàæäûé èõ òðåõ ïðåäìåòîâ íàíåñåíî ÷èñëî «166», ñîîòâåòñòâóþùåå ÷èñëó íà ýòèêåòêå.
Âêëþ÷àÿ òðè ïîñëåäíèõ âåùè â Ìàêëàåâñêóþ êîëëåêöèþ ¹ 402, Å.Ë. Ïåòðè âíåñëà âî 2-é ýêçåìïëÿð Êàòàëîãà
1886 ã. çàïèñü: «Ïðèìå÷.: (Åùå äðóãèå òðè ýêçåìïëÿðà ïîìå÷åí. ¹ 166 ïðè ýòèêåòêå ñ íàäïèñüþ: “166. Îò Äîêòîðà
Øíåéäåðà (èç Þæíûõ Ìîðåé)”. Ôåâð. 1898 ã. Åâ. Ïåòðè»12.
Ïðèìå÷àíèå Å.Ë. Ïåòðè ñäåëàíî ê çàïèñè Ô.Ê. Ðóññîâà
òàì æå: «Ê ¹ 102, âòîðîé ýêçåìïëÿð ïîñòóïèë èç È. Ð. Ãåîãð. Îáù. 1892». ×òî æå çíà÷èòñÿ ïîä ¹ 102 â Êàòàëîãå
1886 ã.? Îêàçûâàåòñÿ, «ïàðà äåðåâÿííûõ óêðàøåíèé äëÿ
òàíöåâ» ñ îñòðîâîâ àðõèïåëàãà Ëóèçèàäû. Áåçóñëîâíî,
íåëüçÿ ïðèçíàòü îáîñíîâàííûì ïðèñîåäèíåíèå ê âåùàì
Ìàêëàÿ èç Ëóèçèàäû ïðåäìåòîâ èç Íîâîé Èðëàíäèè ñ ýòèêåòêîé «Îò Äîêòîðà Øíåéäåðà».
Âîçìîæíî, Å.Ë. Ïåòðè ñî÷ëà èõ ïîäàðêîì äîêòîðà Øíåéäåðà Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàþ. Ê ñîæàëåíèþ, ôàêò äàðåíèÿ
íå ïîäòâåðæäåí äîêóìåíòàìè. Ïî÷åðê ýòèêåòîê íå ìàêëàåâñêèé è íå ðóññîâñêèé, íîìåðà, óêàçàííûå íà íèõ (161,
166), íàõîäÿòñÿ â ïðîòèâîðå÷èè ñ äàííûìè Êàòàëîãà 1886 ã.
Â íåì ôèãóðèðóþò ïîä ï/¹ 161 «Ïàðèê èç âîëîñ, íîñèìûé
ïðè òàíöàõ» ñ îñòðîâîâ Ñàìîà, à ïîä ï/¹ 166 «Öèíîâêà èç
ëèñòüåâ ïàíäàíóñà» ñ îñòðîâîâ Ëóèçèàäû. Ñîîòâåòñòâóþùèå íîìåðíûå ýòèêåòêè «161.» è «166.» âêëååíû â Èíâåíòàðíûé ñïèñîê ¹ 168.
×òî êàñàåòñÿ ïîñòóïëåíèÿ 1892 ã., òî â Ñïèñêå ÈÐÃÎ
âîîáùå íåò ¹ 161 è 166, à ñðåäè ðóññîâñêèõ äóáëèêàòîâ ê
Ìàêëàåâñêîé êîëëåêöèè îòòóäà íåò íîìåðíûõ ýòèêåòîê ñ
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¹ 00161 èëè 00166. Ïî-âèäèìîìó, ïðåäìåòû îò äîêòîðà
Øíåéäåðà (¹ 161 è 166) îòíîñÿòñÿ ê êàêîìó-òî íåèçâåñòíîìó äîêóìåíòó è ê äðóãîé êîëëåêöèè.
Ýòèêåòêè ïðÿìî óêàçûâàþò íà äîêòîðà Øíåéäåðà. Îá
åãî ëè÷íîñòè ìîæíî òîëüêî ãàäàòü. Ñ Àêàäåìèåé íàóê áûëî
ñâÿçàíî íåñêîëüêî ëèö ñ òàêîé ôàìèëèåé13. Áûë ëè çíàêîì
ñ íèìè ïóòåøåñòâåííèê, íå èçâåñòíî, êàê íå èçâåñòíî, îò
êàêîãî èìåííî Øíåéäåðà ïîñòóïèëè ýòè âåùè. Íî âíåñòè
èõ â êîëëåêöèþ Ìàêëàÿ ìîæíî áûëî ëèøü îò îò÷àÿíèÿ.
Äâå òàáëè÷êè ñ ïèñüìåíàìè îñòðîâà Ïàñõè (¹ 402-13/2).

Â ñîáðàíèå Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ âêëþ÷åíû äâà ïðåäìåòà îñòðîâà Ïàñõè ñ ïèñüìåíàìè êîõàó ðîíãîðîíãî, èçâåñòíûå â íàóêå êàê Áîëüøàÿ è Ìàëàÿ ëåíèíãðàäñêèå òàáëè÷êè (ñîâð. øèôð 402-13/2 íà êàæäîé). Îáå ìíîãîêðàòíî
îïóáëèêîâàíû14.
Îäíàêî, îáðàòèâøèñü ê ïîëåâûì çàïèñÿì Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ â ÊÇÊ–1871, ¹ 3, ÷èòàåì: «Òàèòÿíñêèé åïèñêîï ïîêàçàë ìíå 5 [äåðåâÿííûõ òàáëè÷åê ñ Ðàïàíóè. —
Ë.È.], èç êîò. îäíó ïîäàð. ìíå»15. Ýòè äàííûå íå ïðîòèâîðå÷àò è ñëîâàì Òåïàíî Æîññåíà, åïèñêîïà Ä’Àñèåðè: «ß
ïðîñèë Ðóññåëÿ ñîáðàòü ìíå âñå, ÷òî âîçìîæíî èç ýòèõ òàáëèö. Ðóññåëü ïðèñëàë ìíå ïÿòü. ß äàë îäíó èç íèõ ðóññêîìó âîåííîìó êîðàáëþ “Âèòÿçü”». Î÷åâèäíî, ÷òî êîëè÷åñòâî òàáëè÷åê, âèäåííûõ Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàåì, ñîâïàäàåò ñ êîëè÷åñòâîì, óêàçàííûì Ò. Æîññåíîì, êàê è ôàêò
äàðåíèÿ îäíîé èç íèõ. Ñåãîäíÿ îñòàëüíûå ÷åòûðå òàáëè÷êè
Ò. Æîññåíà õðàíÿòñÿ â Ðèìå â Ìóçåå Ìèññèè Ïèêïþñ. Îíè
èìåþò èìåíà ñîáñòâåííûå, à â «Corpus Inscriptiorum
Paschalis Insulae» Ò. Áàðòåëÿ îáîçíà÷åíû êàê ýêçåìïëÿðû
A, B, C, E16.
Âåðîÿòíî, ïîëó÷åííóþ òàáëè÷êó ïóòåøåñòâåííèê îòïðàâèë â Ðîññèþ åùå â 1871 ã. ñ êîðâåòîì «Âèòÿçü». Äóìàòü
òàê ïîçâîëÿåò îáíàðóæåííàÿ Ä.Ä. Òóìàðêèíûì «ðàñïèñêà»
ñîòðóäíèêà ÈÐÃÎ À. Ëîìîíîñîâà: «Îáðóáîê ñ ïèñüìåíàìè
îñ. Ïàñõè è äâà äåðåâÿííûõ ùèòà îò ã. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ
ïîëó÷èë íà õðàíåíèå â Ýòíîãðàôè÷åñêèé ìóçåé [ÈÐÃÎ].
Ïîìîùíèê ñåêðåòàðÿ À. Ëîìîíîñîâ. 22 Ìàÿ 1874 ã.»17
Ñîõðàíèëàñü è ïîäëèííàÿ òåêñòîâàÿ ýòèêåòêà Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ ê ïðåäìåòó: «Kohau rongo rongo. Òóçåìíîå
íàçâàíèå ýòèõ äîñîê íà îñ. Ðàïàíóè, îçíà÷àþùåå ïðèáëè114
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çèòåëüíî «ãîâîðÿùåå äåðåâî» èëè «ïîíÿòíîå [äåðåâî].» —
Ýêçåìïëÿð ýòîò ïîäàðåí ìíå [åïèñêî]ïîì Äàñèåðè íà îñ.
Òàèòè. Papeiti 12/24 Èþëÿ. 1871. Ì.-Ìàêëàé». Ïîä ï/¹ 57
îíà áûëà ïîâòîðåíà â Ñïèñêå ÈÐÃÎ 1892 ã. Ïðè ïîñòóïëåíèè Ô.Ê. Ðóññîâ ïðîøòåìïåëåâàë îðèãèíàë ýòèêåòêè ÷èñëîì «00057», çíà÷èìàÿ ÷àñòü êîòîðîãî ñîâïàäàåò ñ ï/¹ â
Ñïèñêå ÈÐÃÎ. Îí æå ñäåëàë äóáëèêàò ñ ¹ «00057» è ñëîâîì «Ðàïàíóé».
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî âî âñåõ ýòèõ äîêóìåíòàõ ðå÷ü èäåò
îá åäèíñòâåííîì ïðåäìåòå: «îäíó ïîäàðèë ìíå», «îáðóáîê ñ
ïèñüìåíàìè», «ýêçåìïëÿð ýòîò». Â çàïèñè Ô.Ê. Ðóññîâà âî
2-ì ýêçåìïëÿðå Êàòàëîãà 1886 ã. ôèãóðèðóåò òîëüêî îäèí
ïðåäìåò: «1892 ã. Ðàïàíóè «, «57 (äîñêà ñ íàäïèñüþ “Kohau
rongo rongo (ãîâîðÿùåå äåðåâî.)”»18. Òîëüêî îäèí äóáëèêàò
Ô.Ê. Ðóññîâ ñîçäàåò ê ïðåäìåòó, ïîëó÷åííîìó èç ÈÐÃÎ.
Â 1898 ã. Å.Ë. Ïåòðè, ðåãèñòðèðóÿ êîëëåêöèþ èç ÈÐÃÎ,
âíîñèò â Êàòàëîã-2 ê ïðîöèòèðîâàííîé çàïèñè Ô.Ê. Ðóññîâà ïîìåòó: «(äâå äîñêè ? Å. Ïåòðè)»19. Î÷åâèäíî, ðàçáèðàÿ
îêåàíèéñêèå ìàòåðèàëû ÌÀÝ, â òîì ÷èñëå è ïîñòóïèâøèå
èç ÈÐÃÎ, Åâãåíèÿ Ëüâîâíà îáíàðóæèëà åùå îäíó äîùå÷êó
ñî çíàêàìè ïèñüìà. Íå èìåÿ îñíîâàíèé âêëþ÷àòü âòîðîé
ýêçåìïëÿð â Ìàêëàåâñêóþ êîëëåêöèþ, îíà ïîñòàâèëà ðÿäîì ñ ïîìåòîé çíàê âîïðîñà.
Îäíàêî âòîðóþ òàáëè÷êó ñ îñòðîâà Ïàñõè íåîáõîäèìî áûëî
âíåñòè â êàêóþ-òî êîëëåêöèþ. Âîçìîæíîñòè çàíèìàòüñÿ ïîèñêàìè äîêóìåíòîâ îá å¸ èñòèííîé ïðèíàäëåæíîñòè ó
Å.Ë. Ïåòðè — âíåøòàòíîãî ñîòðóäíèêà Ìóçåÿ, çàãðóæåííîãî ñïåøíîé ðåãèñòðàöèåé, — íå áûëî. Êàê íå áûëî åùå è
ïðàêòèêè ñîçäàíèÿ ñáîðíûõ êîëëåêöèé èç âåùåé, óòðàòèâøèõ ñâÿçü ñ èìåíåì äàðèòåëÿ / ñîáèðàòåëÿ / ïðîäàâöà.
Ïåðâóþ ñáîðíóþ êîëëåêöèþ òàêèõ âåùåé èç Îêåàíèè
(¹ 2328) ñîñòàâèò â 1914 ã. Áåðíãàðä Ýäóàðäîâè÷ Ïåòðè —
ñûí Åâãåíèè Ëüâîâíû. Åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì âûðàçèòü
ñîìíåíèå îñòàâàëñÿ äëÿ íåå çíàê âîïðîñà. Äóìàþ, êàê è â
äðóãèõ ñëó÷àÿõ, îí ñòîÿë â øèôðå íà ïðåäìåòå, íî íàïèñàííûé åþ ðóêîé êîëëåêöèîííûé íîìåð íå ñîõðàíèëñÿ.
Îòâåòñòâåííî óòâåðæäàþ, ÷òî íûíå ñóùåñòâóþùèé ïîÿâèëñÿ
ïîñëå 1995 ã.
Â îôèöèàëüíûé äîêóìåíò, êàêèì ÿâëÿëñÿ Èíâåíòàðíûé
ñïèñîê ¹ 402, îíà âíåñëà: «402–13.2. Äâà êóñêà äåðåâà ñ
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âðåçàííûìè çíàêàìè, ñ îñòðîâà Ðàïàíóè. Òóçåìíîå íàçâàíèå ýòèõ äîñîê “Kohau rongo rongo”, ÷òî îçíà÷àåò “ãîâîðÿùåå äåðåâî” èëè “ïîíÿòíîå äåðåâî” (1871 ã.)»20. À íà ýòèêåòêå Ìàêëàÿ è íà ðóññîâñêîì äóáëèêàòå áûë ïîñòàâëåí
øèôð «¹ 402

». Òàê, óäâîèëîñü êîëè÷åñòâî òàáëè÷åê ñ

îñòðîâà Ïàñõè â Ìàêëàåâñêîé êîëëåêöèè.
Ñåãîäíÿ áëàãîäàðÿ «ðàñïèñêå» À. Ëîìîíîñîâà ìîæíî îïðåäåëèòü, êàêàÿ èìåííî èç äâóõ õðàíÿùèõñÿ â ÌÀÝ áûëà
ïîäàðåíà Ìàêëàþ è ïðèíàäëåæèò ê åãî êîëëåêöèè. Ýòî òà,
÷òî íàïîìèíàåò «îáðóáîê», íàçâàííàÿ ïîçäíåå «Ìàëàÿ ëåíèíãðàäñêàÿ òàáëè÷êà», äðóãàÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê «íîæåâèäíàÿ», èëè «Áîëüøàÿ ëåíèíãðàäñêàÿ òàáëè÷êà» ñ òåì
æå øèôðîì.
Íå çíàþ, ê ÷üåìó ñîáðàíèþ îòíîñèòñÿ âòîðîé ýêçåìïëÿð, íî ïðîäîëæàþ äóìàòü, ÷òî íå ê Ìàêëàåâñêîìó. Ñåãîäíÿ, â íà÷àëå XXI â., êîãäà àðõèâ ïóòåøåñòâåííèêà â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ðàçîáðàí è èçó÷åí, íàñòàèâàòü íà ïðèíàäëåæíîñòè îáåèõ òàáëè÷åê ñ îñòðîâà Ïàñõè ê åãî êîëëåêöèè
ðàâíîñèëüíî êîñâåííîìó îáâèíåíèþ «íàøåé íàöèîíàëüíîé
ãîðäîñòè», ÷üèì èìåíåì íàçâàí öåëûé èíñòèòóò, â êðàæå
âòîðîé òàáëè÷êè. Èçâåñòíî, ÷òî ñòðàñòíûé êîëëåêöèîíåð
ñïîñîáåí íà âñå, íî åäâà ëè îí ìîã èì ñòàòü ñ ìàðòà 1871 ã.,
êîãäà íà áåðåãó áóõòû Ñâ. Íèêîëàÿ â Ìàãåëëàíîâîì ïðîëèâå ïîäîáðàë êîðçèíêó, ïîëîæèâøóþ íà÷àëî åãî êîëëåêöèè,
äî èþëÿ òîãî æå ãîäà, êîãäà íà Òàèòè áåñåäîâàë ñ åïèñêîïà
Ä’Àñèåðè. Êðîìå òîãî, âñå-òàêè äâîðÿíèí, âñå-òàêè «ôîí».
Íàäî ïîëàãàòü, â XIX â. ýòî ê ÷åìó-òî îáÿçûâàëî.
Èòàê, èç âîñüìè ýêñïîíàòîâ êîëëåêöèè Í.Í. ÌèêëóõîÌàêëàÿ, ÷üè äîêóìåíòû çäåñü ðàññìîòðåíû, øåñòü èìåþò
ïðÿìûå ñâèäåòåëüñòâà èõ ïðèíàäëåæíîñòè ê êîëëåêöèÿì
äðóãèõ ñîáèðàòåëåé.
Ïðåäâèäèìûé êîíòðàðãóìåíò î âîçìîæíîì äàðåíèè åìó
ýòèõ ïðåäìåòîâ ëåéòåíàíòîì È.Ô. Áîñòðåìîì è äîêòîðîì
Øíåéäåðîì íå ìîæåò áûòü ïðèíÿò èç-çà îòñóòñòâèÿ òàêèõ
ñâèäåòåëüñòâ, à òàêæå è ïîòîìó, ÷òî ïóòåøåñòâåííèê èìåë
îáûêíîâåíèå óêàçûâàòü â ñâîèõ ýòèêåòêàõ èìåíà äàðèòåëåé. Íàïðèìåð: «Ïîäàðîê Ã íà Ðåêòîðà Óíèâåðñèòåòà â
Santiago de Chile Ã íà Äîìåéêî», «<...> óêðàøåíèå Àðàóêàíñêèõ && [æåíùèí], ïîäàðåííîå ìíå Ã [îñïîäèíîì]
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Õ. Àëàðêîì 1871 ã.», «<...> äàíû ìíå Ã. Èíòåíäàíòîì ã.
Valparaiso Sn Don .. Francisco Echa’arren», « <...> ïîäàð.
ìíå Ã í. Êàï. Raymundo Pradel â Valparaiso.», «Arch. Gilbert.
Gesch. von H Ståwart in Tahiti».
Êàê çäåñü ïîêàçàíî, ïðîáëåìà âêëþ÷åíèÿ â Ìàêëàåâñêîå ñîáðàíèå ýêñïîíàòîâ èç êîëëåêöèé äðóãèõ ëèö ðåàëüíî
ñóùåñòâóåò. Ðåøåíèå åå çàêëþ÷àåòñÿ â âûÿâëåíèè ïîëåâûõ
çàïèñåé è ðèñóíêîâ ó÷åíîãî, åãî òåêñòîâûõ ýòèêåòîê, êðèòè÷åñêîì ðàññìîòðåíèè äîêóìåíòîâ î ïîñòóïëåíèè â Ìóçåé
è îñíîâàíèé âíåñåíèÿ â Èíâåíòàðíûå ñïèñêè Ìàêëàåâñêèõ
êîëëåêöèé. Äàëüíåéøàÿ ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè ïîçâîëèò îñâîáîäèòü èõ íå òîëüêî îò ñåìè ýêñïîíàòîâ, ÷üè äîêóìåíòû (èëè èõ îòñóòñòâèå) çäåñü ðàññìîòðåíû, íî è âûÿâèòü äðóãèå èíîðîäíûå âêðàïëåíèÿ.
***
1. Ìèêëóõî-Ìàêëàé Í.Í. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: Â 6 ò., Ì.,
1999. Ñ. 21 Ò. 6. ×. 1 (äàëåå — ÍÑÑ, 6-1).
2. Êàòàëîã-1 — [Ìèêëóõî-Ìàêëàé Í.Í.]. Êàòàëîã ïðåäìåòîâ
ýòíîëîãè÷åñêîé êîëëåêöèè ñ îñ-â Òèõàãî Îêåàíà Í.Í. ÌèêëóõîÌàêëàÿ. ÑÏá., 1886. Àðõèâíûé ýêçåìïëÿð ÌÀÝ ñ øèôðîì:
Ô. Ê-V. Îï. 1. ¹ 321.
3. Àé-êàáðàé èìååò êîëë. ¹ 168-60, ïî Êàòàëîãó 1999 ã. (â
ÍÑÑ, 6-1) ï/¹ 14; êàìåííàÿ «äåíüãà» ôå — êîëë. ¹ 168-188/5,
ïî Êàòàëîãó 1999 ã. îäíà èç ï/¹ 601-605 ; òåñëî — êîëë. ¹ 16878, ïî Êàòàëîãó 1999 ã. ï/¹ 246.
4. Ñîáîëåâà Å.Ñ. Ãðåáåíü, ï/¹ 42, èëë. 42 // ÍÑÑ, 6-1. Ñ. 33, 185.
5. Òóìàðêèí Ä.Ä. Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ìèêëóõî-Ìàêëàé.
(Áèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê) // ÍÑÑ, 6-1. Ñ. 632–633.
6. Ñîáîëåâà Å.Ñ. Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ ê Êàòàëîãó ýòíîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêöèé // ÍÑÑ, 6-1. Ñ. 9.
7. Ìàññîâ À.ß. Ðîññèÿ è Àâñòðàëèÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX
â. ÑÏá., 1998. Ñ. 49.
8. Òàì æå. Ñ. 76–77.
9. Òàì æå. Ñ. 77.
10. Ãîâîð Å.Â., Íîâèêîâà Í.È. Ýòíîãðàôè÷åñêèå êîëëåêöèè èç
Àâñòðàëèè è Îêåàíèè â ôîíäàõ ÍÈÈ è Ìóçåÿ àíòðîïîëîãèè ÌÃÓ
// Âîïðîñû àíòðîïîëîãèè. 1989. ¹ 83. Ñ. 104, 105, 111, 113.
11. Ïðàâèëüíîå èìÿ Â.Â. Áëàãîäàðåâà, à òàêæå èìÿ, îò÷åñòâî è
çâàíèå È.Ô. Áîñòðåìà ìíå óêàçàë Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ Ïåðøèí,
çà ÷òî åãî ñåðäå÷íî áëàãîäàðþ.
Âàäèìîì Âàñèëüåâè÷åì íàçûâàåò Áëàãîäàðåâà è Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé â ïèñüìå àäìèðàëó Í.Â. Êîïûòîâó. Ñì.: ÍÑÑ, 5. Ïèñü-
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ìî 347. Ñ. 337. Îïå÷àòêà âêðàëàñü â êîììåíòàðèè ê ýòîìó ïèñüìó, â êîòîðûõ îí ôèãóðèðóåò êàê Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ // ÍÑÑ,
5. Êîììåíò. 12 ê ïèñüìó 347. Ñ. 705.
12. Êàòàëîã-2. Ë. 8 îá. — [Ìèêëóõî-Ìàêëàé Í.Í.]. Óêàç. ñî÷.
Àðõèâíûé ýêçåìïëÿð ÌÀÝ ñ øèôðîì: Ô. Ê-V. Îï. 1. ¹ 319.
Ïîìåòû â íåãî áûëè âíåñåíû â 1892 ã. Ô.Ê. Ðóññîâûì è â
1898 ã. — Å.Ë. Ïåòðè.
13. Òàê, ïîñòàâùèê Çîîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ ÀÍ Ãóñòàâ Øíåéäåð èç Áàçåëÿ, âëàäåëåö òîðãîâîé êîíòîðû ïî ñáîðó, êîíñåðâàöèè è ïðîäàæå çîîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ, ñîñòîÿë â ïåðåïèñêå
(1880–1893) ñ àêàä. À.À. Øòðàóõîì. Â îäíîì ïèñüìå 1889 ã. èç
Âèñáàäåíà îí óïîìèíàåò î ñâîåì ñûíå, â òîò ìîìåíò ñîáèðàâøåì
êîëëåêöèè â ßïîíèè è Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
â êîëëåêöèÿõ, êóïëåííûõ ó Ã. Øíåéäåðà, ìîãëè îêàçàòüñÿ ýòíîãðàôè÷åñêèå ïðåäìåòû, ïåðåäàííûå èç ÇÈÍ â ÌÀÝ. Åãî ïèñüìà è ñïèñêè ïðåïàðàòîâ ñîäåðæàò 304 ðóêîïèñíûõ ëèñòà, êîòîðûå ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ äëÿ ñîòðóäíèêîâ íå òîëüêî ÇÈÍ,
íî è ÌÀÝ (ÏÔÀ ÐÀÍ. Ô. 50. Îï. 2. ¹ 292).
Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà Êàðëà Âàñèëüåâè÷à Øíåéäåðà, ñåíàòîðà,
âêëååíà â Ëè÷íîå äåëî Ô.Ê. Ðóññîâà. Íà íåé åãî ðóêîþ íàïèñàí
àäðåñ «Ïàíòåëåéìîíîâñêàÿ 12». Åùå ïðåäñòîèò óçíàòü, ïî÷åìó
Ðóññîâà èíòåðåñîâàë ñåíàòîð ñ ôàìèëèåé, ôèãóðèðóþùåé íà äâóõ
ýòèêåòêàõ ê ïðåäìåòàì. Íå èñêëþ÷åíî, èìåííî â ýòîé ñâÿçè (ÏÔÀ
ÐÀÍ. Ô. 4. Îï. 4. ¹ 504. Ë. 36).
14. Ñïèñîê ïóáëèêàöèé ñì.: Ñîáîëåâà Å.Ñ. Óêàç. ñî÷. Ñ. 17.
Ïðèìå÷. 33.
15. ÊÇÊ-1871. ¹ 3. Ë. 8 — Êàðìàííàÿ çàïèñíàÿ êíèæêà
1871 ã., ¹ 3. Àðõèâ ÐÃÎ. Ô. 6. Îï. 1. Ä. 72.
16. 1500 Jahre Kultur der Osterinsel. Schatze aus dem Land
des Hotu Matua. Mainz am Rhein, 1989. S. 235.
17. Àðõèâ ÐÃÎ. Ô. 1-1869. Îï. 1. Ä. 19. Ë. 56.
18. Êàòàëîã-2. Ë. 14.
19. Òàì æå.
20. Èíâåíòàðíûé ñïèñîê ¹ 402. Ë. 24 òèïîãðàôñêîé ïàãèíàöèè.

Â.Í. Êèñëÿêîâ
ÎÁ ÎÄÍÎÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ Â ÈÍÄÎÍÅÇÈÉÑÊÎÌ ÔÎÍÄÅ
ÌÀÝ ÐÀÍ È ÅÅ ÑÎÁÈÐÀÒÅËÅ

Â ôîíäàõ ÌÀÝ ÐÀÍ õðàíèòñÿ èíäîíåçèéñêàÿ êîëëåêöèÿ
¹ 2457 (ßâà, Äæîêüÿêàðòà, 37 íîìåðîâ, 238 ïðåäìåòîâ),
ïîñòóïèâøàÿ â 1915 ã. è ñîäåðæàùàÿ îáðàçöû òêàíåé íà
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ðàçíûõ ýòàïàõ ïðîöåññà áàòèêîâàíèÿ, à òàêæå íåñêîëüêî
ìåäíûõ âîðîíîê äëÿ íàíåñåíèÿ íà òêàíü âîñêà.
Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ýòè âîðîíêè áûëè ïðåäñòàâëåíû íà
ïîñòîÿííîé ýêñïîçèöèè «Íàðîäû Èíäîíåçèè» â ÌÀÝ ÐÀÍ.
Ñîáèðàòåëåì ýòîé êîëëåêöèè ÿâëÿåòñÿ Ïåòð Ïåòðîâè÷
Åôèìåíêî, ïðîæèâøèé äîëãóþ è ïëîäîòâîðíóþ æèçíü. Îí
ðîäèëñÿ â Õàðüêîâå â 1884 ã. â ñåìüå êðóïíûõ îòå÷åñòâåííûõ ýòíîãðàôîâ Ïåòðà Ñàââè÷à (1835–1908) è Àëåêñàíäðû ßêîâëåâíû (1848–1918) Åôèìåíêî. Óæå â 1902 ã. îí
ïðèíÿë ó÷àñòèå â àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïêàõ Ñàëòîâñêîãî
ìîãèëüíèêà â Õàðüêîâñêîé ãóáåðíèè. Â 1907–1912 ãã. îí
ó÷èëñÿ íà êàôåäðå ãåîãðàôèè è ýòíîãðàôèè åñòåñòâåííîãî
îòäåëåíèÿ ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà, ãäå åãî ó÷èòåëåì è íàñòàâíèêîì áûë
îäèí èç îñíîâàòåëåé îòå÷åñòâåííîé øêîëû ïàëåîýòíîëîãèè Ôåäîð Êîíäðàòüåâè÷ Âîëêîâ (1847–1918), âîñïèòàòåëü
öåëîé ïëåÿäû êðóïíûõ ðîññèéñêèõ ýòíîãðàôîâ è àðõåîëîãîâ (Ñ.À. Òåïëîóõîâà, Ñ.È. Ðóäåíêî, Ã.À. Áîí÷-Îñìîëîâñêîãî, Ä.À. Çîëîòàðåâà è äð.). Óæå â 1909 ã., áóäó÷è ñòóäåíòîì, Ï.Ï. Åôèìåíêî ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðàñêîïêàõ
íåäàâíî îòêðûòîé Ô.Ê. Âîëêîâûì ïàëåîëèòè÷åñêîé ñòîÿíêè Ìåçèí. Ïðîéäÿ ñòàæèðîâêó âî Ôðàíöèè, Ï.Ï. Åôèìåíêî ïîëó÷àåò ñðåäñòâà äëÿ êðóãîñâåòíîãî ïóòåøåñòâèÿ, êîòîðîå îí ñîâåðøàåò â 1913–1915 ãã. Çà äâà ãîäà îí ïîáûâàë â íåñêîëüêèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ (Ôðàíöèÿ, Øâåéöàðèÿ), ãäå ó÷àñòâîâàë â àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïêàõ, çàòåì — â Ïàëåñòèíå, Ñîìàëè, Èíäèè, Ãîëëàíäñêîé Îñò-Èíäèè (Èíäîíåçèè), Êèòàå, ßïîíèè, ÑØÀ.
Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â Ðîññèþ Ï.Ï. Åôèìåíêî íåñêîëüêî
ëåò ðàáîòàåò â Ìîñêâå â Èñòîðè÷åñêîì ìóçåå. Ïðè ýòîì îí
ïðîâîäèò àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè â áàññåéíå Îêè, à â
1923 ã. ïåðååçæàåò â Ïåòðîãðàä, ãäå íà÷èíàåò ðàáîòàòü â
ÃÀÈÌÊ è Ïåòðîãðàäñêîì óíèâåðñèòåòå.
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò (1923–1937 ãã.) Ï.Ï. Åôèìåíêî çàíèìàåòñÿ ðàñêîïêàìè Êîñòåíîê — Áîðøåâî, êðóïíåéøåãî ïàëåîëèòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Åâðîïåéñêîé ÷àñòè
Ðîññèè, ìàòåðèàëû êîòîðûõ ïîñòóïàþò â ÌÀÝ. Â 1934 ã.
åìó ïðèñóæäàåòñÿ ó÷åíàÿ ñòåïåíü äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê
(áåç çàùèòû). Â 1930-å ãîäû Ï.Ï. Åôèìåíêî âîçãëàâëÿåò
ñåêòîð ïàëåîëèòà ÃÀÈÌÊ (ÈÈÌÊ). Â ýòè æå ãîäû îí èí119
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òåíñèâíî ðàáîòàåò íàä èçó÷åíèåì èñòîðèè ïåðâîáûòíîãî
îáùåñòâà. Åãî ìîíîãðàôèÿ âûäåðæàëà òðè èçäàíèÿ (1934,
1938, 1953 ãã.), óæå òîãäà Ï.Ï. Åôèìåíêî ñòàíîâèòñÿ ïðèçíàííûì ëèäåðîì ðîññèéñêîé àðõåîëîãèè ïàëåîëèòà.
Âî âðåìÿ âîéíû, íàõîäÿñü â ýâàêóàöèè â Åëàáóãå,
Ï.Ï. Åôèìåíêî ïðîâîäèò àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè â Ïðèêàìüå.
Â 1945 ã. Ï.Ï. Åôèìåíêî íàçíà÷àåòñÿ äèðåêòîðîì Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÀÍ ÓÑÑÐ. Ýòîò ïîñò îí çàíèìàë äî
1955 ã. Îí èçáèðàåòñÿ àêàäåìèêîì ÀÍ ÓÑÑÐ. Ïîñëå ýòîãî
îí âîçâðàùàåòñÿ â Ëåíèíãðàä, ãäå ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü â
ñåêòîðå ïàëåîëèòà Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÀÍ ÑÑÑÐ.
Ï.Ï. Åôèìåíêî ñêîí÷àëñÿ 18 àïðåëÿ 1969 ã. â äíè ïðàçäíîâàíèÿ 50-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ ÃÀÈÌÊ (íûíå — Èíñòèòóò
èñòîðèè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû ÐÀÍ).
Ïîìèìî ðàññìîòðåííîé âûøå ýòíîãðàôè÷åñêîé èíäîíåçèéñêîé êîëëåêöèè â ôîíäàõ ÌÀÝ ÐÀÍ õðàíÿòñÿ è àðõåîëîãè÷åñêèå êîëëåêöèè, ïîñòóïèâøèå îò Ï.Ï. Åôèìåíêî â
ðàçíîå âðåìÿ. Òàê, â 1931 ã. èç Êàáèíåòà àðõåîëîãèè
Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà ïîñòóïèëè êîëëåêöèè èç
Ôðàíöèè, Ïàëåñòèíû, Èíäèè. Â òîì æå ãîäó èç óíèâåðñèòåòà áûëè ïåðåäàíû ìàòåðèàëû ðàñêîïîê Ìåçèíà.
Â ïåðâîé ïîëîâèíå 1930-õ ãîäîâ ìàòåðèàëû ðàñêîïîê
Ï.Ï. Åôèìåíêî â Êîñòåíêàõ è Áîðøåâî áûëè ïåðåäàíû èç
Ýòíîãðàôè÷åñêîãî îòäåëà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ðóññêîãî ìóçåÿ
è Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýðìèòàæà. Â ñåðåäèíå 1950-õ ãîäîâ â
ÌÀÝ îò Ï.Ï. Åôèìåíêî ïîñòóïèëè îñòàâøèåñÿ Êîñòåíêîâñêèå ìàòåðèàëû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ôîíäàõ Îòäåëà àðõåîëîãèè ÌÀÝ
ÐÀÍ õðàíÿòñÿ îêîëî 20 êîëëåêöèé, ñîñòàâëÿþùèõ îäíî èç
âàæíåéøèõ ïàëåîëèòè÷åñêèõ ñîáðàíèé íàøåãî ìóçåÿ.
Êîëëåêöèÿ ¹ 2457
(1915 37 / 38, ßâàíöû, ßâà, Äæîêüÿêàðòà)
Êîëëåêöèÿ îáðàçöîâ òêàíè, ïîêàçûâàþùèõ ñòàäèè áàòèêîâàíèÿ, èíñòðóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ ê áàòèêîâàíèþ. Ðåãèñòðàöèÿ:
1925 ã. (Ë.À. Ìåðâàðò); 1954 ã. (Ë.Ý. Êàðóíîâñêàÿ).
2457–1 Êóñîê õëîï÷àòîáóìàæíîé áåëîé òêàíè äëÿ áàòèêîâàíèÿ
2457–2 Êóñîê õëîï÷àòîáóìàæíîé æåëòîâàòî-áåëîé òêàíè
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2547–3 Êóñîê òêàíè êâàäðàòíûé, ñõîäíûé ñ ïðåäûäóùèì (ðèñóíîê ñ îäíîé ñòîðîíû)
2547–4 Êóñîê òêàíè, ñõîäíûé ñ ïðåäûäóùèì (ðèñóíîê ñ îáåèõ
ñòîðîí)
2547–5 Êóñîê òêàíè (òàêîé æå, êàê ¹ 3). Ê ðèñóíêó äîáàâëåíû äåòàëè
2547–6 Êóñîê òêàíè, ñõîäíûé ñ ïðåäûäóùèì (ðèñóíîê ñ îáåèõ
ñòîðîí)
2457–7 Êóñîê òêàíè, ñõîäíûé ñ ïðåäûäóùèì (ñëîé âîñêà áîëåå òîëñòûé ñ îäíîé ñòîðîíû)
2457–8 Êóñîê òêàíè, ñõîäíûé ñ ïðåäûäóùèì (òîëñòûé ñëîé
âîñêà ñ îáåèõ ñòîðîí)
2457–9 Êóñîê òêàíè, ñõîäíûé ñ ïðåäûäóùèì (òêàíü ïîñëå îïóñêàíèÿ â èíäèãî-ñèíþþ êðàñêó)
2457–10 Êóñîê òêàíè, ñõîäíûé ñ ïðåäûäóùèì (âîñê ñíÿò ñ
íåêîòîðûõ ÷àñòåé ðèñóíêà îäèíàêîâî ñ îáåèõ ñòîðîí)
2457–11 Êóñîê òêàíè, ñõîäíûé ñ ïðåäûäóùèì (ïîñëå ñíÿòèÿ
âîñêà íà íåêîòîðûå ÷àñòè ðèñóíêà íàíåñåíû äîïîëíèòåëüíûå ìàçêè âîñêà ñ îäíîé ñòîðîíû òêàíè)
2457–12 Êóñîê òêàíè, ñõîäíûé ñ ïðåäûäóùèì (ïîñëå ñíÿòèÿ
âîñêà íà íåêîòîðûå ÷àñòè ðèñóíêà íàíåñåíû äîïîëíèòåëüíûå ìàçêè âîñêà ñ îáåèõ ñòîðîí òêàíè)
2457–13 Êóñîê òêàíè, ñõîäíûé ñ ïðåäûäóùèì (ïîñëå îïóñêàíèÿ òêàíè â êîðè÷íåâóþ ðàñòèòåëüíóþ êðàñêó soha)
2457–14 Ãîòîâûé îáðàçåö áàòèêîâàííîé òêàíè (âîñê ñíÿò ñ îáåèõ
ñòîðîí)
2457–15 Êóñîê âîñêà òåìíî-êîðè÷íåâîãî öâåòà
2457–16 Êóñîê âîñêà
2457–17 Âîðîíêà ìåäíàÿ äëÿ ðàñòîïëåííîãî âîñêà ñ êóñêîì
êàìûøà
2457–18 Âîðîíêà ìåäíàÿ äëÿ ðàñòîïëåííîãî âîñêà ñ êóñêîì
êàìûøà
2457–19 Âîðîíêà ìåäíàÿ äëÿ ðàñòîïëåííîãî âîñêà ñ êóñêîì
êàìûøà
2457–20 Âîðîíêà ìåäíàÿ äëÿ ðàñòîïëåííîãî âîñêà ñ êóñêîì
êàìûøà
2457–21 Âîðîíêà ìåäíàÿ äëÿ ðàñòîïëåííîãî âîñêà ñ êóñêîì
êàìûøà
2457–22 Âîðîíêà ìåäíàÿ äëÿ ðàñòîïëåííîãî âîñêà ñ êóñêîì
êàìûøà
2457–23 Âîðîíêà ìåäíàÿ äëÿ ðàñòîïëåííîãî âîñêà ñ êóñêîì
êàìûøà
2457–24 Âîðîíêà ìåäíàÿ äëÿ ðàñòîïëåííîãî âîñêà ñ êóñêîì
êàìûøà
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2457–25 Âîðîíêà ìåäíàÿ äëÿ ðàñòîïëåííîãî âîñêà ñ êóñêîì
êàìûøà
2457–26 Âîðîíêà ìåäíàÿ äëÿ ðàñòîïëåííîãî âîñêà ñ êóñêîì
êàìûøà
2457–27 Âîðîíêà ìåäíàÿ äëÿ ðàñòîïëåííîãî âîñêà, ñ ìåíüøèì
äèàìåòðîì îòâåðñòèÿ ñ êóñêîì êàìûøà
2457–28 Êóñîê êàìûøà (ìåäíûé ñîñóäèê îòñóòñòâóåò)
2457–29 Êóñîê êàìûøà ñ îäíîé òðóáî÷êîé
2457–30 Êóñîê êàìûøà ñ äâóìÿ òðóáî÷êàìè
2457–31 Êóñîê êàìûøà ñ òðåìÿ òðóáî÷êàìè
2457–32 Êóñîê êàìûøà ñ òðåìÿ òðóáî÷êàìè
2457–33 Êóñîê êàìûøà ñ òðåìÿ òðóáî÷êàìè
2457–34 Êóñîê êàìûøà ñ ÷åòûðüìÿ òðóáî÷êàìè
2457–35 Êóñîê êàìûøà ñ øåñòüþ òðóáî÷êàìè
2457–36 Êóñîê êàìûøà ñ ïÿòüþ òðóáî÷êàìè
2457–37ab Êîðçèíà ïëåòåíàÿ ñ êðûøêîé (äëÿ õðàíåíèÿ ìåëî÷åé).
Íåêîòîðûå ðàáîòû Ï.Ï. Åôèìåíêî
Êàìåííûå îðóäèÿ ïàëåîëèòè÷åñêîé ñòîÿíêè â ñ. Ìåçèíå ×åðíèãîâñêîé ãóá. // Åæåãîäíèê Ðóññêîãî Àíòðîïîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà ïðè Ïåòðîãðàäñêîì óíèâåðñèòåòå. Âûï. IV. 1912.
Ðÿçàíñêèå ìîãèëüíèêè. Îïûò êóëüòóðíî-ñòðàòèãðàôè÷åñêîãî
àíàëèçà ìîãèëüíèêîâ ìàññîâîãî òèïà // Ìàòåðèàëû ïî ýòíîãðàôèè. Âûï. 1. Ë., 1926. Ò. III.
Ñòàòóýòêà ñîëþòðåéñêîãî âðåìåíè ñ áåðåãîâ Äîíà // Ìàòåðèàëû ïî ýòíîãðàôèè. Âûï. 1. Ë., 1926. Ò. III.
Çíà÷åíèå æåíùèíû â îðèíüÿêñêóþ ýïîõó // Èçâåñòèÿ ÃÀÈÌÊ.
1931. Ò. 11. ¹ 3-4.
Æåíñêèå ñòàòóýòêè îðèíüÿêñêîé ýïîõè // Ñîîáùåíèÿ ÃÀÈÌÊ.
Âûï. 7. 1931.
Íåêîòîðûå èòîãè èçó÷åíèÿ ïàëåîëèòà â ÑÑÑÐ // ×åëîâåê. 1928.
Ïàëåîëèò ÑÑÑÐ. Èòîãè è ïåðñïåêòèâû åãî èçó÷åíèÿ // Ñîîáùåíèÿ ÃÀÈÌÊ. Âûï. 3. 1931.
Äðåâíåðóññêèå ïîñåëåíèÿ íà Äîíó // Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ ïî àðõåîëîãèè ÑÑÑÐ. ¹ 8. 1948 (Áîðøåâî). (Ñîàâòîð Òðåòüÿêîâ Ï.Í.)
Òåëüìàíñêîå ïàëåîëèòè÷åñêîå ïîñåëåíèå (ðàñêîïêè 1937 ã.) //
Ïàëåîëèò è íåîëèò ÑÑÑÐ: Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ ïî àðõåîëîãèè ÑÑÑÐ. 1957. ¹ 59. Ò. 3. (Ñîàâòîð Áîðèñêîâñêèé Ï.È.)
Êîñòåíêè–1. Ì.; Ë., 1958.
Àáàøåâñêàÿ êóëüòóðà â Ïîâîëæüå // Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ ïî àðõåîëîãèè ÑÑÑÐ. 1961. ¹ 97. (Ñîàâòîð Òðåòüÿêîâ Ï.Í.)
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Äîðîäîâîå îáùåñòâî. Î÷åðêè ïî èñòîðèè ïåðâîáûòíî-êîììóíèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà / Èçâåñòèÿ ÃÀÈÌÊ. Ì.; Ë., 1934. Ò. 79.
Ïåðâîáûòíîå îáùåñòâî. Î÷åðêè ïî èñòîðèè ïàëåîëèòè÷åñêîãî
âðåìåíè. 2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ë., 1938.
Ïåðâîáûòíîå îáùåñòâî. Î÷åðêè ïî èñòîðèè ïàëåîëèòè÷åñêîãî
âðåìåíè. 3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Êèåâ, 1953.
Îñíîâíàÿ ëèòåðàòóðà î æèçíè è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè
Ï.Ï. Åôèìåíêî
Ê 80-ëåòèþ Ïåòðà Ïåòðîâè÷à Åôèìåíêî // ÑÀ. 1958. ¹ 4.
Ñ. 52–58.
Òðåòüÿêîâ Ï.Í. Ïåòð Ïåòðîâè÷ Åôèìåíêî // ÑÀ. 1970. ¹ 1.
Ñ. 310–312.
Ïàìÿòè Ï.Ï. Åôèìåíêî // ÊÑÈÀ. Âûï. 131. 1972. Ñ. 3-4.
Ðîãà÷åâ À.Í. Ï.Ï. Åôèìåíêî è âîïðîñû ñîöèîëîãèè ïåðâîáûòíîãî îáùåñòâà // ÊÑÈÀ. Âûï. 131. 1972. Ñ. 5–10
Òðàäèöèè îòå÷åñòâåííîé ïàëåîýòíîëîãèè: Òåçèñû äîêëàäîâ
Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé 150-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ôåäîðà Êîíäðàòüåâè÷à Âîëêîâà (Âîâêà). ÑÏá., 1997.
Êîëëåêöèè Ï.Ï. Åôèìåíêî â Îòäåëå àðõåîëîãèè ÌÀÝ
4147 1931 824* Ïàëåñòèíà (èç Êàáèíåòà àðõåîëîãèè ËÃÓ)
4416 1932 134 Ôðàíöèÿ (èç Êàáèíåòà àðõåîëîãèè ËÃÓ)
5055 1931 8 Èíäèÿ (èç Êàáèíåòà àðõåîëîãèè ËÃÓ)
4268 1931 248 Ìåçèí (èç Êàáèíåòà àðõåîëîãèè ËÃÓ)
4417 1932 55 Ìåçèí (èç Êàáèíåòà àðõåîëîãèè ËÃÓ)
4464 1923 / 1931 440 Êîñòåíêè I (èç Ýòíîãðàôè÷åñêîãî Îòäåëà
ÃÐÌ)
4632 1923 / 1931 384 Êîñòåíêè III (èç Ýòíîãðàôè÷åñêîãî Îòäåëà ÃÐÌ)
5080 1928 / 1935 1065 Êîñòåíêè IV (Àëåêñàíäðîâêà) (÷åðåç
Ýðìèòàæ)
5590 1937 Êîñòåíêè VIII (Òåëüìàíñêàÿ ñòîÿíêà)
5735 1926 5717 Êîñòåíêè–I
5792 1932 / 1936 2238 Êîñòåíêè–II
6051 1941 12 Êîñòåíêè I (èç Èíñòèòóòà èñòîðèè ìàòåðèàëüíîé
êóëüòóðû)
6218 1956 (1931–1934, 1936 ãã.) 1722 Êîñòåíêè–I (âåðõíèé
ñëîé)
6223 1956 (1931–1934, 1936 ãã.) Êîñòåíêè–I (âåðõíèé ñëîé)
4634 1923 / 1931 774 Áîðøåâî (èç Ýòíîãðàôè÷åñêîãî Îòäåëà
ÃÐÌ)
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4635 1923 / 1931 471 Áîðøåâî–II (èç Ýòíîãðàôè÷åñêîãî Îòäåëà ÃÐÌ)
5460 1937 683 / 4690 Áîðøåâî–II (Ï.È. Áîðèñêîâñêèé)
4636 1931 57 / 147 Äåðêóë (èç Ýòíîãðàôè÷åñêîãî Îòäåëà ÃÐÌ)
4638 1931 155 Äðîáûøåâî (èç Ýòíîãðàôè÷åñêîãî Îòäåëà ÃÐÌ)
* Öèôðû îáîçíà÷àþò: Íîìåð êîëëåêöèè. Ãîä ïîñòóïëåíèÿ â
ÌÀÝ. Êîëè÷åñòâî íîìåðîâ / êîëè÷åñòâî ïðåäìåòîâ.
Ñïèñîê ñîêðàùåíèé
ÃÀÈÌÊ — Ãîñóäàðñòâåííàÿ Àêàäåìèÿ èñòîðèè ìàòåðèàëüíîé
êóëüòóðû
ÃÐÌ — Ãîñóäàðñòâåííûé Ðóññêèé ìóçåé
ÈÈÌÊ — Èíñòèòóò èñòîðèè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû
ÊÑÈÀ — Êðàòêèå ñîîáùåíèÿ Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÀÍ ÑÑÑÐ.
ËÃÓ — Ëåíèíãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
ÐÀÈÌÊ — Ðîññèéñêàÿ Àêàäåìèÿ èñòîðèè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû
ÑÀ — Ñîâåòñêàÿ àðõåîëîãèÿ.

Å.Â. Èâàíîâà
ÐÎËÜ ÑÈÀÌÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ Â ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ
ÈÑÒÎÐÈÈ, ÝÒÍÎÃÐÀÔÈÈ, ÊÓËÜÒÓÐÛ ÒÀÈËÀÍÄÀ
(Ê ÑÒÎËÅÒÈÞ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÈ ÎÑÍÎÂÀÍÈß)

×óòü áîëåå 100 ëåò íàçàä â ñòîëèöå Ñèàìà Áàíãêîêå ñòàë
âûõîäèòü æóðíàë Journal of the Siam Society, â êîòîðîì
ïå÷àòàþòñÿ ðàáîòû íà òàéñêîì è òðåõ åâðîïåéñêèõ ÿçûêàõ
— ôðàíöóçñêîì, íåìåöêîì è (îñíîâíàÿ ìàññà ñòàòåé) àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. Æóðíàë ýòîò áûë ïðåäíàçíà÷åí ñòàòü íàó÷íîé òðèáóíîé äëÿ ÷ëåíîâ Ñèàìñêîãî Îáùåñòâà, ó÷ðåæäåííîãî â 1904 ã.
Ïîìèìî ìîíîãðàôèé, ïîñâÿùåííûõ Òàèëàíäó, âûõîäèâøèõ â ñòðàíàõ Åâðîïû, ÑØÀ, Àâñòðàëèè, ðàáîòû òàèëàíäèñòîâ íà ïðîòÿæåíèè ÕÕ â. ïîÿâëÿëèñü (ñðåäè ñòàòåé,
äàëåêèõ îò òàèëàíäîâåäåíèÿ) íà ñòðàíèöàõ ìíîãî÷èñëåííûõ íàó÷íûõ æóðíàëîâ — Toung Pao, BEFEO,American
Anthropologist, Zeitschrift fur Ethnology, Man, Ethnohistory,
Journal of the American Oriental Soñiety, Arts Asiatiques,
Asian perspectives, Anthropos, Artibus Asiae, Mankind,
Journal of the Burman Research Society è äð. È òîëüêî îäèí
æóðíàë – Journal of the Siam Society (äàëåå – JSS) — ïî124

 Å.Â. Èâàíîâà, 2006
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ñâÿùåí åñëè íå èñêëþ÷èòåëüíî, òî ïðåèìóùåñòâåííî ïóáëèêàöèÿì ïî øèðîêîìó ñïåêòðó ïðîáëåì èçó÷åíèÿ Òàèëàíäà
— åãî èñòîðèè, ïèñüìåííûõ ïàìÿòíèêîâ, ýòíîãðàôèè, ÿçûêîâ, êóëüòóðû.
Àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü Ñèàìñêîãî Îáùåñòâà (äàëåå —
ÑÎ) íà ïðîòÿæåíèè ïðîøåäøåãî ñòîëåòèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíûé èíòåðíàöèîíàëüíûé ñîñòàâ åãî ÷ëåíîâ, âûñîêèé óðîâåíü ïóáëèêóåìûõ â JSS èññëåäîâàíèé — âñå ýòî ïîêàçàëî,
÷òî ïëàí îñíîâàòåëåé ÑÎ î ñîçäàíèè ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà òàèëàíäîâåäåíèÿ, ðåàëèçîâàëñÿ, è, íåñìîòðÿ íà ðàñöâåò
òàèëàíäîâåäåíèÿ â ðÿäå íàó÷íûõ öåíòðîâ â çàïàäíûõ ñòðàíàõ âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ â., äðóãîãî ïðåòåíäåíòà íà ýòó
ðîëü â ìèðîâîé íàóêå íåò.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÑÎ ñîñòîÿò áîëåå 1 600 ÷åë., îíè
æèâóò è ðàáîòàþò â ðàçíûõ ñòðàíàõ, èç íèõ 19 ÷åë. (6 òàéöåâ, 12 çàïàäíûõ è îäèí ÿïîíñêèé ó÷åíûé) çà îñîáûå çàñëóãè èìåþò ñòàòóñ «Ïî÷åòíîãî ÷ëåíà ÑÎ».
Ïðè ðåäàêöèè JSS èìååòñÿ Ñîâåùàòåëüíûé êîìèòåò èç
15 ÷åë., â íåãî âõîäÿò 5 ïðîôåññîðîâ òàéñêèõ óíèâåðñèòåòîâ, 4 ïðîôåññîðà àìåðèêàíñêèõ óíèâåðñèòåòîâ è ïî îäíîìó
– ïðåäñòàâèòåëè óíèâåðñèòåòîâ èëè ìóçååâ Àâñòðàëèè, Íîâîé Çåëàíäèè, Íèäåðëàíäîâ, Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè è Àíãëèè.
Ñàìà èñòîðèÿ Òàèëàíäà è åãî îòíîøåíèé ñ âûõîäöàìè
èç îòäàëåííûõ ñòðàí Çàïàäà, íà÷àâøàÿñÿ ñ ïîÿâëåíèÿ â
Ñèàìå â XVI–XVII ââ. ïðåäñòàâèòåëåé åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà ðàçíîãî ðàíãà — äèïëîìàòîâ, ìèññèîíåðîâ, òîðãîâöåâ,
àâàíòþðèñòîâ (íåêîòîðûå èç êîòîðûõ îïóáëèêîâàëè â Åâðîïå êîëîðèòíûå è î÷åíü òî÷íûå îïèñàíèÿ ñòðàíû, åå íàñåëåíèÿ, êóëüòóðû) — è ïðîäîëæèâøàÿñÿ â XIX â. ñ âîçíèêíîâèåì íîâîé âîëíû ÿðêèõ ñî÷èíåíèé î Ñèàìå, çàðîæäåíèåì îòâåòíîãî èíòåðåñà ñèàìöåâ ê êóëüòóðå Çàïàäà, ïðåäîïðåäåëèëà áîëüøóþ çíà÷èìîñòü çàïàäíîãî ó÷àñòèÿ â ôîðìèðîâàíèè òàèëàíäîâåäåíèÿ.
Óïîìÿíóòûå êíèãè, çàïå÷àòëåâøèå ïîäðîáíîñòè îáùåñòâåííîãî óñòðîéñòâà, íðàâîâ, èñêóññòâà Ñèàìà, ñòàëè íåçàìåíèìûì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè äëÿ èññëåäîâàòåëåé èñòîðèè è
êóëüòóðû Ñèàìà, äàëè áîãàòûé ìàòåðèàë äëÿ àâòîðîâ ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé êóëüòóðû ÷åëîâå÷åñòâà
(«Çîëîòàÿ âåòâü» Ôðåçåðà ëèøü îäèí èç ïðèìåðîâ).
Â ñïèñîê êíèã, áåç ññûëîê íà êîòîðûå íå îáõîäÿòñÿ àâòîðû ñåðüåçíûõ ðàáîò ïî èñòîðèè, ýòíîãðàôèè, êóëüòóðå Òàè125
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ëàíäà, âõîäÿò ñî÷èíåíèÿ Èåðåìèè âàí Ôëèòà, Ñèìîíà äå Ëà
Ëóáåðà, Í. Æåðâåçà, Æ. Òàøàðà, Øóàçè (XVII â.), Æ.Á. Ïàëëåãóà, Äæîíà Áîóðèíãà, À. Áàñòèàíà è äð. (XIX â.).
Â XX â. Ñèàì ñòàíîâèòñÿ îáúåêòîì ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ öåëîé «àðìèè» ó÷åíûõ — èñòîðèêè è àðõåîëîãè,
ëèíãâèñòû è ýòíîãðàôû, ðåëèãèîâåäû è èñêóññòâîâåäû,
ëèòåðàòóðîâåäû è ôîëüêëîðèñòû, íóìèçìàòû è ìóçûêîâåäû è ïð. ñòåêàþòñÿ â íåãî èç Åâðîïû, ÑØÀ, Àâñòðàëèè,
ñîñåäíèõ ñòðàí Àçèè. Îíè ðàçðàáàòûâàþò íà ñèàìñêîì ìàòåðèàëå îòäåëüíûå ïðîáëåìû â ðàìêàõ ñâîèõ íàóê, ñîçäàþò òðóäû, îïèñûâàþùèå íàðîäû âñåãî Èíäîêèòàéñêîãî
ïîëóîñòðîâà è Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè (Æ. Ñåäýñ è äð.), ëåïÿò
îáðàç êóëüòóð, ñôîðìèðîâàâøèõñÿ ïî ñîñåäñòâó ñ òàêèìè
ãèãàíòàìè, êàê Èíäèÿ è Êèòàé, è ïîä èõ âëèÿíèåì, ïðîíèêàþò â ìåñòà, ãäå æèâóò íàðîäû, ñîõðàíÿþùèå ñàìîáûòíóþ äðåâíþþ êóëüòóðó.
Áîëüøèíñòâî èç íèõ ïðèåçæàþò íà âðåìÿ — ñîáðàòü
íåîáõîäèìûé äëÿ ðàáîòû ìàòåðèàë, èíûå íà äîëãèå ãîäû
çàñòðåâàþò â Ñèàìå, ñîâìåùàþò íàó÷íûå èíòåðåñû ñî ñëóæáîé — äèïëîìàòè÷åñêîé (Ó.À. Âóä), àäìèíèñòðàòèâíîé
(Ý. Çåéäåíôàäåí), ñ áèçíåñîì (Å.Á. Õàò÷èíñîí), ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Äëÿ êîãî-òî Ñèàì ñòàíîâèòñÿ âòîðîé ðîäèíîé — îñòàþòñÿ íàâñåãäà, êàê âûøåäøèé â îòñòàâêó Ó.À. Âóä, ïîñåëèâøèéñÿ â ×èàíãìàå è íàïèñàâøèé
êíèãó «Êîíñóë â ðàþ» (íàçâàíèå ïåðåêëèêàåòñÿ ñ òåì, êîòîðîå äàë ñâîåìó ñî÷èíåíèþ î Ñåâåðíîì Òàèëàíäå — «Àçèàòñêàÿ Àðêàäèÿ» — åãî ñîîòå÷åñòâåííèê Ðåäæèíàëüä Ëå
Ìýé, ïðîñëàâèâøèéñÿ ðàáîòàìè ïî èñêóññòâó Ñèàìà è íóìèçìàòèêå). Íåêîòîðûå åâðîïåéñêèå ó÷åíûå â çíàê ïîãðóæåíèÿ â ñòèõèþ òàéñêîé æèçíè ìåíÿþò ñâîè èìåíà —
Ô. Äæàéëñ ïðèíèìàåò èìÿ Ïõàÿ Èíäðàìîíòðè (â 1930–38
ãã. — îí ïðåçèäåíò ÑÎ), Äæ.Å. Äæåðèíè «ñêðûâàåòñÿ» ïîä
èìåíåì Ïõðà Ñàðàñàòðàáàëàêõàíäà, à ôëîðåíòèíåö Ê. Ôåðî÷è è «òàåö» Ñèëïà Áõèðàñðè — îäíî ëèöî.
Ñèàìñêîå Îáùåñòâî áûëî ó÷ðåæäåíî â Áàíãêîêå â 1904 ã.
ïîä âûñî÷àéøèì ïîêðîâèòåëüñòâîì êîðîëÿ ×óëàëîíãêîðíà (Ðàìû V) äëÿ îáúåäèíåíèÿ ó÷åíûõ, ïîñâÿòèâøèõ ñåáÿ
èññëåäîâàíèþ èñòîðèè, ýòíîãðàôèè, ÿçûêîâ è ïð. Ñèàìà —
ìåñòíûõ è èíîñòðàííûõ. Ñîçäàíèå ÑÎ ñèìâîëèçèðîâàëî
óâàæåíèå ê äîñòèæåíèÿì çàïàäíîé íàóêè, ê åå ïðèíöè126
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ïàì, îñîçíàíèå ïàãóáíîñòè «âàðåíèÿ» â ñîáñòâåííîì ñîêó,
áûëî ñâèäåòåëüñòâîì øèðîòû ìûøëåíèÿ è äàëüíîâèäíîñòè êîðîëÿ Ðàìû V è èíòåëëåêòóàëîâ â åãî îêðóæåíèè.
Ïðîñâåùåííûé êîðîëü Ñèàìà Ðàìà V ïðîðóáèë îêíî èç
Ñèàìà â çàïàäíûé ìèð, ïåðâûì èç òàéñêèõ êîðîëåé ïîáûâàë â Ðîññèè è Åâðîïå. Îí áëàãîñêëîííî îòíîñèëñÿ ê òàéñêèì þíîøàì, îòïðàâëÿâøèìñÿ ó÷èòüñÿ íà Çàïàä. «Âû íàïðàâëÿåòåñü â Åâðîïó, — íàïóòñòâîâàë îí èõ, — íå äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñòàòü åâðîïåéöàìè, à äëÿ òîãî, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ áûòü òàéöàìè, êîòîðûå çíàþò ñòîëüêî æå, ñêîëüêî åâðîïåéöû». Â íà÷àëå ÕÕ â. èõ áûëî íåìíîãî, ñ÷èòàííûå åäèíèöû, íî óæå â êîíöå ÕÕ â. òàéñêèõ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ â Åâðîïå, ÑØÀ è Ðîññèè — òûñÿ÷è. Èç ñðåäû âûñøåé ïðèäâîðíîé àðèñòîêðàòèè, ìíîãèå ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîé ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå íà Çàïàäå, âûøëà ïëåÿäà ó÷åíûõ, âíåñøèõ çíà÷èòåëüíûé âêëàä â èçó÷åíèå êóëüòóðû
Òàèëàíäà è åãî èñòîðèè. Øåñòü ïðèíöåâ â ðàçíûå ãîäû âîçãëàâëÿëè ÑÎ, â ò.÷. Òõàíèíèâàò áûë ïðåçèäåíòîì ÑÎ â îáùåé ñëîæíîñòè 22 ãîäà — â 1940–44 ãã. è â 1947–1965 ãã.
Ê ìîìåíòó îñíîâàíèÿ ÑÎ ñîáñòâåííûå íàó÷íûå êàäðû â
ñòðàíå áûëè ìàëî÷èñëåííû, íî òîí çàäàâàëè òàêèå ìàñøòàáíûå ëè÷íîñòè, êàê ñûí êîðîëÿ Ðàìû IV ïðèíö Äàìðîíã,
÷åëîâåê ñ îãðîìíîé ýðóäèöèåé è òâîð÷åñêèì ïîòåíöèàëîì,
îñòàâèâøèé ãëóáîêèé ñëåä â èñòîðèè Òàèëàíäà, ïî÷èòàåìûé è çà ìíîãî÷èñëåííûå òðóäû ïî èñòîðèè è êóëüòóðå
Ñèàìà, è êàê âûäàþùèéñÿ ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, ñïîñîáñòâîâàâøèé ðàçâèòèþ íàóêè è ïðîñâåùåíèÿ â ñòðàíå,
ñìåëî ïðèâëåêàâøèé äëÿ ðåøåíèÿ íàñóùíûõ çàäà÷ çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ.
Îí ñîçäàë Àðõåîëîãè÷åñêóþ ñëóæáó, Íàöèîíàëüíûé
ìóçåé è áèáëèîòåêó, à â 1933 ã. — Êîðîëåâñêèé èíñòèòóò,
êóðèðîâàâøèé ýòè ó÷ðåæäåíèÿ, è íà ïîñò ó÷åíîãî ñåêðåòàðÿ íàçíà÷èë íåìåöêîãî ïðîôåññîðà Ôðàíêôóðòåðà (â òå÷åíèå 12 ëåò áûâøåãî ïðåçèäåíòîì ÑÎ â 1906–1918 ãã.), à
çàòåì — áëåñòÿùåãî ôðàíöóçñêîãî ó÷åíîãî Æ. Ñåäýñà (òàêæå áûâøåãî ïðåçèäåíòîì ÑÎ — â 1925–1930 ãã.). Ìíîãèå
ãîäû âî ãëàâå Êîðîëåâñêîãî èíñòèòóòà âïîñëåäñòâèè ñòîÿë
òàéñêèé ó÷åíûé Ï.À. Ðàò÷àòîí (ïðåçèäåíò ÑÎ â 1968 –
1969 ãã.). Ðóêîâîäñòâî àðõåîëîãè÷åñêèìè ðàáîòàìè íà òåððèòîðèè Òàèëàíäà ïîçäíåå ïåðåøëî â âåäåíèå Äåïàðòàìåí127
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òà èçÿùíûõ èñêóññòâ, â çàäà÷è êîòîðîãî âõîäèëî òàêæå
èçäàíèå êíèã î òàéñêîé êóëüòóðå, îðãàíèçàöèÿ êðàåâåä÷åñêèõ ìóçååâ è äåìîíñòðàöèÿ ïðîèçâåäåíèé òàéñêîãî èñêóññòâà çà ðóáåæîì. Ñ 1956 ã. ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì
Äåïàðòàìåíòà è ðåäàêòîðîì èçäàíèÿ «Thai Culture Series»
(è àâòîðîì íåñêîëüêèõ áðîøþð â ýòîé ñåðèè) áûë Äõàíèò
Þïõî, à ÷ëåíàìè àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà — çíàòîê òàéñêîé
êóëüòóðû Ï.À. Ðàò÷àòîí, àðõåîëîã Ëóàíã Áîðèáàí Áóðèïõàí, ñêóëüïòîð Ñèëïà Áõèðàñðè, äèðèæåð Êîðîëåâñêîãî îðêåñòðà è ìóçûêîâåä Ïõðà ×åí Äóðèÿíãà, à òàêæå àìåðèêàíñêèé ó÷åíûé À.Á. Ãðèñâîëüä.
Â 1917 ã. áûëî ñîçäàíî ïåðâîå â ñòðàíå âûñøåå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå — Óíèâåðñèòåò ×óëàëîíãêîðíà, çà íèì ïîñëåäîâàëî îòêðûòèå Òõàììàñàòñêîãî Óíèâåðñèòåòà, Óíèâåðñèòåòà
Ñèëïàêîí, ×èàíãìàéñêîãî Óíèâåðñèòåòà è äð. Áûëè ñîçäàíû
èññëåäîâàòåëüñêèå öåíòðû — Áóääèéñêèé Öåíòð, Îáùåñòâî
èññëåäîâàíèÿ ïàëèéñêèõ òåêñòîâ, Êîìèññèÿ ïî íàöèîíàëüíîé êóëüòóðå ïðè Ìèíèñòåðñòâå ïðîñâåùåíèÿ è ò.ä.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ÕÕ â. ôàêòîðîì, èìåâøèì çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà òàéñêèõ ó÷åíûõ â èíòåðåñóþùåé íàñ
îáëàñòè — èñòîðèîãðàôèè, èññëåäîâàíèÿ òàéñêîé êóëüòóðû, ýòíîãðàôèè — áûëî ïðèñóòñòâèå â ñòðàíå ìàñòèòûõ
èíîñòðàííûõ ó÷åíûõ, êîòîðûì áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü âåñòè â Òàèëàíäå ðàçíîîáðàçíûå èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûì îêàçûâàëè ïîñèëüíóþ ïîìîùü, ñ êîòîðûìè ñîòðóäíè÷àëè ìåñòíûå ñïåöèàëèñòû è ó êîòîðûõ ó÷èëèñü íà÷èíàþùèå òàéñêèå ó÷åíûå. Ìåñòîì, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ âñòðå÷
òàèëàíäèñòîâ èç ðàçíûõ ñòðàí äðóã ñ äðóãîì è ñ òàéñêèìè
êîëëåãàìè, áûëî Ñèàìñêîå Îáùåñòâî. Íà ïåðâûõ ïîðàõ â
ñîñòàâå ÑÎ ïðåîáëàäàëè åâðîïåéöû. Â ðàáîòå ÑÎ ñîáëþäàëñÿ ÿçûêîâîé ýòèêåò — òàéöû, êîòîðûå ñòðåìèëèñü ñîòðóäíè÷àòü ñ øèðîêèì êðóãîì çàïàäíûõ ó÷åíûõ, äîëæíû áûëè
çíàòü åâðîïåéñêèå ÿçûêè è ïðåæäå âñåãî àíãëèéñêèé. È â
ïåðåíîñíîì ñìûñëå èíîñòðàííûå òàèëàíäîâåäû, âëèâøèåñÿ â ðÿäû ÷ëåíîâ ÑÎ, ãîâîðèëè ñ ìåñòíûìè òàéñêèìè ó÷åíûìè íà îäíîì ÿçûêå è ñîñòàâëÿëè â ñîâîêóïíîñòè èíòåðíàöèîíàëüíûé êîëëåêòèâ ñ îáùèìè çàäà÷àìè — èçó÷åíèå
ýòíè÷åñêîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ Ñèàìà, ÿçûêîâ íàðîäîâ Ñèàìà, èõ ýòíîãåíåçà è ýòíè÷åñêîé èñòîðèè, âûÿâëåíèå, ñèñòåìàòèçàöèÿ ïèñüìåííûõ ïàìÿòíèêîâ è ïàìÿòíèêîâ áóä128
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äèéñêîãî èñêóññòâà. Ïîæàð â Àþòèè, ó÷èíåííûé áèðìàíöàìè â õîäå âîéíû ñ Ñèàìîì â 1767 ã., ïðåâðàòèë â ðóèíû
ìíîãèå õðàìû, ïîãóáèë íàêîïèâøèåñÿ çà 4 ñòîëåòèÿ â ìîíàñòûðñêèõ áèáëèîòåêàõ ñòîëèöû ãîñóäàðñòâà ãðîìàäíîå
ðóêîïèñíîå íàñëåäèå — ìåñòíûå èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè,
ðåëèãèîçíûå ñî÷èíåíèÿ è ïð. Ïðåäñòîÿëè ïîèñêè ðóêîïèñåé íà ïàëüìîâûõ ëèñòüÿõ, ñîçäàííûõ äî 1767 ã. â õðàìàõ
Ñåâåðíîãî è Ñåâåðî-Âîñòî÷íîãî Òàèëàíäà, èõ êîììåíòèðîâàíèå, ïóáëèêàöèÿ, ïåðåâîä íà åâðîïåéñêèå ÿçûêè. Æäàëè
èññëåäîâàòåëåé ðàññåÿííûå ïî âñåé ñòðàíå êàìåííûå ñòåëû
ñ âûãðàâèðîâàííûìè íà íèõ íàäïèñÿìè — íà ïàëè, ìîíñêîì, êõìåðñêîì, òàéñêîì ÿçûêàõ.
Èñêëþ÷èòåëüíîé âàæíîñòè «ïðîðûâîì» â ýòîì íàïðàâëåíèè áûëî ïîÿâëåíèå äâóõòîìíîãî «Êàòàëîãà ýïèãðàôèêè
Ñèàìà» (ò. 1 — íàäïèñè Ñóêîòàéè, ò. 2 — íàäïèñè Äâàðàâàòè, Øðèâèäæàéè, Ëàâî) (Recueil des inscriptions du Siam,
Bangkok,1924, 1929). Ñîñòàâèòåëåì ýòèõ òîìîâ, êîììåíòàòîðîì, ïåðåâîä÷èêîì ýïèãðàôè÷åñêèõ òåêñòîâ áûë âûäàþùèéñÿ ôðàíöóçñêèé ó÷åíûé Æ. Ñåäýñ, åãî àññèñòåíòîì —
òàéñêèé ó÷åíûé Ëóàíã Áóðèáõàí.
Îòäåëüíûì èçäàíèåì â 1965 ã. ÑÎ îïóáëèêîâàëî â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê (âûïîëíåííîì ïðèíöåì Âàíîì
Âàéòõàÿêîíîì) è íà ôðàíöóçñêèé ÿçûê ( â ïåðåâîäå Æ.
Ñåäýñà) ñàìóþ çíàìåíèòóþ èç âñåãî êîðïóñà ïàìÿòíèêîâ
ýïèãðàôèêè â Òàèëàíäå «íàäïèñü ¹ 1» êîðîëÿ Ðàìêàìõåíãà, áûâøåãî â XIII â. ãëàâîé Ñóêîòàéè — ïåðâîãî òàéñêîãî
ãîñóäàðñòâà íà Ìåíàìå, êîòîðûé ïî÷èòàåòñÿ ñîçäàòåëåì
òàéñêîé ïèñüìåííîñòè. Ïî èðîíèè ñóäüáû èìåííî ýòà íàäïèñü âûçâàëà îæåñòî÷åííûå ñïîðû ó÷åíûõ. Â 1991 ã. ÑÎ
èçäàëî òîëñòûé òîì (592 ñòð.) ïîä íàçâàíèåì «Ramkamhaeng
Controversy: Selected Papers» (ïîä ðåäàêöèåé Ô. ×àìáåðëåíà), â êîòîðûé âîøëè ñòàòüè òàéñêèõ è èíîñòðàííûõ ó÷åíûõ, ÷àñòü êîòîðûõ íà îñíîâàíèè ðÿäà îñîáåííîñòåé ÿçûêà
òåêñòà íà ñòåëå äîêàçûâàåò, ÷òî ýòà íàäïèñü íà êàìíå, îòêðûòàÿ, êàê ñ÷èòàåòñÿ â 1833 ã. êîðîëåì Ðàìîé IV (òîãäà
åùå ìîíàõîì), íà ñàìîì äåëå ÿâëÿåòñÿ èñêóñíîé ïîääåëêîé ïîä äðåâíèé äîêóìåíò, à ó÷åíûå èç äðóãîãî ëàãåðÿ íàõîäÿò âåñêèå àðãóìåíòû â ïîëüçó àóòåíòè÷íîñòè ýòîãî ïàìÿòíèêà (ñì. ñòàòüþ Å.Â.Èâàíîâîé â «Êþíåðîâñêèõ ÷òåíèÿõ»). Ñïîð ýòîò ïðîäîëæàåòñÿ íà ñòðàíèöàõ JSS.
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Ðàáîòà ïî ïîèñêàì è èññëåäîâàíèþ íàäïèñåé íà êàìíå
áûëà ïðîäîëæåíà ÷ëåíàìè ÑÎ À.Á. Ãðèñâîëüäîì è Ïðàñàòîì Íà Íàãàðà — ñ 1968 ïî 1979 ãã. îíè îïóáëèêîâàëè â
JSS îòêðûòûå èìè ïàìÿòíèêè, à â 1992 ã. Òàèëàíäñêîå
Èñòîðè÷åñêèå Îáùåñòâî èçäàëî ñîáðàíèå èõ ñòàòåé îòäåëüíîé êíèãîé.
Ïî÷åòíûé ÷ëåí ÑÎ Ãàíñ Ïåíò âìåñòå ñ òàéñêèìè êîëëåãàìè Ïõàíïåíîì Êðûàòõàåì è Ñèëàî Êåòïõðîìîì èçäàþò â
èçäàòåëüñòå ×èàíãìàéñêîãî Óíèâåðñèòåòà «Corpus of Lan
Na Inscriptions». Â 1-é òîì (âûøåë â 1997 ã.) âîøëè íàäïèñè, õðàíÿùèåñÿ â ìóçåå ×èàíãñåíà, âî 2-é — íàäïèñè êîðîëÿ Êàâèëà (1998 ã.). Â 3-ì ò. (1999 ã.) ñîáðàíû íàäïèñè èç
Õàðèïóí÷àéñêîãî Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ â Ëàìïóíå: 27 —
íà êàìíå (XV–XVI ââ.) è 1 íà äîñêå (XVII â.), ïðè÷åì 8 íàäïèñåé ñäåëàíû íà ñòàðîì ìîíñêîì ÿçûêå è íà ïàëè è 19 —
íà òàéñêîì. Èçäàíû òîëüêî òàéñêèå íàäïèñè (î ñîáûòèÿõ
ìåñòíîé èñòîðèè Ñåâåðíîãî Ñèàìà) — òåêñòû ïðèâîäÿòñÿ â
îðèãèíàëå è ñ òðàíñêðèïöèåé ñîâðåìåííûìè áóêâàìè, à
òàêæå ñ ïåðåâîäîì íà ñîâðåìåííûé òàéñêèé ÿçûê.
Â 4-é òîì (ãîòîâÿùèéñÿ ê èçäàíèþ) âîéäóò íàäïèñè èç
ñîáðàíèÿ ×èàíãìàéñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ.
Ïî ðàáîòå íàä ïàìÿòíèêàìè ýïèãðàôèêè ìû âèäèì, êàê
ñêëàäûâàëèñü òâîð÷åñêèå «äóýòû» (Æ. Ñåäýñ ñ Ë.Á. Áóðèáõàíîì, Ãðèñâîëüä ñ Ïðàñåòîì Íà Íàãàðà) è «òðèî» (Ã. Ïåíò
ñ Ï. Êðûàòõàåì è Ñ. Êåòïõðàìîì), äàâøèå îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû — çàïàäíàÿ «ó÷åíîñòü» íàêëàäûâàëàñü íà òàéñêóþ îñâåäîìëåííîñòü.
Ïóáëèêàöèÿ ðóêîïèñåé òàéñêèõ èñòîðè÷åñêèõ õðîíèê
íà÷àëàñü â XIX â. Åå ñòèìóëèðîâàëà âåäåííàÿ â 1881 ã.
ïðàêòèêà èçäàíèÿ ñî÷èíåíèé, ñîäåðæàùèõ öåííóþ èíôîðìàöèþ (ðåëèãèîçíûõ òðàêòàòîâ, êîðîëåâñêèõ ðå÷åé, à òàêæå ìåñòíûõ èñòîðè÷åñêèõ õðîíèê), äëÿ äàðåíèÿ ïðèñóòñòâóþùèì íà öåðåìîíèè êðåìàöèè âàæíûì ëèöàì. Ïðèíö
Äàìðîíã, ñòàâøèé â 1915 ã. äèðåêòîðîì Íàöèîíàëüíîé
áèáëèîòåêè â Áàíãêîêå, ðàòîâàë çà ïîääåðæàíèå ýòîãî íà÷èíàíèÿ. Ýêîíîìè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ Òàèëàíäà â 80-å ãîäû
ÕÕ â. ñîçäàëè óñëîâèÿ äëÿ çíà÷èòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ òèðàæåé ñî÷èíåíèé òàêîãî ðîäà.
Íàó÷íîå èçäàíèå õðîíèê ïðåäóñìàòðèâàåò ñåðüçíóþ òåêñòîëîãè÷åñêóþ ðàáîòó è èñòîðè÷åñêèå êîììåíòàðèè ê òåê130
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ñòó. Ïîìèìî òàéñêèõ â ýòó ðàáîòó âêëþ÷èëèñü è çàïàäíûå
ó÷åíûå. Ø. Íîòòîí èçäàë â Ïàðèæå â 1927-32 ãã. òðè òîìà
ñèàìñêèõ õðîíèê, îïóáëèêîâàë õðîíèêè ñ êîììåíòàðèÿìè
â æóðíàëå BEFEO â 1926 ã. Æ. Ñåäýñ. Â 1966 ã. â ÑØÀ
áûëà èçäàíà â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê äèíàñòèéíàÿ
õðîíèêà êíÿæåñòâà Íàí, ïåðåâåë åå Ïðàñåò ×óðàòõàíà, ðåäàêòîðîì èçäàíèÿ áûë Ä.Ê. Âüÿòò. Â Áàíãêîêå è Òîêèî â
60-70-å ãîäû èçäàíû â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê äèíàñòèéíûå õðîíèêè áàíãêîêñêîãî ïåðèîäà (â ïåðåâîäå ×àäèí
(Êàí÷àíàðèò) Ôëþä è Òàäåóñà Ôëþäà) è ò.ä.
Òàèëàíä – ñòðàíà ïîëèýòíè÷åñêàÿ. Îäíàêî, êîãäà â
1904 ã. áûëà ïðîâåäåíà ïåðâàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ (îõâàòèâøàÿ òîëüêî 3/5 òåððèòîðèè ñòðàíû), çà åå ïðåäåëàìè
îñòàëèñü ìíîãèå íàñåëÿþùèå Òàéëàíä ýòíîñû (îá ýòîì ñì.
ñòàòüþ Ô. Ãðàáîâñêè). Äëÿ ñîçäàíèÿ áîëåå àäåêâàòíîé êàðòèíû ýòíè÷åñêîãî ñîñòàâà Ñèàìà ÑÎ áûëà ïðîâåäåíà ðàññûëêà àíêåò â ðàéîíû ðàññåëåíèÿ ìàëûõ íàðîäîâ (ëàâà,
êàðåíîâ, ÿî, êóè, ïîð, ìàóêåíîâ, ìîíîâ), îòâåòû íà êîòîðûå ïóáëèêîâàëèñü â æóðíàëå.
Ýòíîãðàôè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ äåÿòåëüíîñòè ÑÎ ñâÿçàíà
ñ èìåíàìè òàêèõ çàìå÷àòåëüíûõ ó÷åíûõ, êàê äàò÷àíèí Ý. Çåéäåíôàäåí, àâòîð êíèãè «The Thai peoples of Siam», ïðîèçâåäøèé ýòíîëèíãâèñòè÷åñêóþ êëàññèôèêàöèþ âñåãî íàñåëåíèÿ
Ñèàìà, òàéñêèé ó÷åíûé Ïüÿ Àíóìàí Ðàò÷àòîí, ïóáëèêîâàâøèé â JSS ñòàòüè îá îáû÷àÿõ è âåðîâàíèÿõ òàéöåâ, àâòîð
êíèãè «Life and ritual in old Siam» è äð. Â 1962 ã. Èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð ÑÎ îðãàíèçîâàë ýòíîãðàôè÷åñêóþ ýêñïåäèöèþ ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ ÿçûêà è êóëüòóðû íåáîëüøîãî íàðîäà
ìðàáðè, â êîòîðîé ó÷àñòâîâàëè Áåëü, Õ. Âåëüäåð, Ã. Ôëàò÷,
Â.À. Ñìîëëè è òàéñêèé ýòíîãðàô Êðàéñè Íèìàíàõåìèíòà.
Ýêñïåäèöèè óäàëîñü âíåñòè óòî÷íåíèÿ â ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðîèñõîæäåíèè ýòîãî ñ÷èòàâøåãîñÿ çàãàäî÷íûì íàðîäà.
Èíäèâèäóàëüíóþ ïîëåâóþ ðàáîòó ñðåäè ñåâåðíûõ òàéöåâ âåëè èíîñòðàííûå ó÷åíûå — Òåðòîí , Ìóåêêå, Áèëìç,
«îò÷èòàâøèåñÿ» î ðåçóëüòàòàõ ñâîèõ èññëåäîâàíèé íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà JSS, è òàéöû — Ñàíãóàí ×àòèñóêõàðàò,
Àíàí Ãàí÷àíàïàí è äð. Ýòíîãðàôèåé íàðîäà ëàâà çàíèìàëñÿ Íèìàíàõåìèíòà. Èíòåðåñíóþ ñòàòüþ î ïëàíèðîâêå äåðåâåíñêîãî ïðîñòðàíñòâà ó òàéöåâ Ñåâåðî-Âîñòî÷íîãî Òàèëàíäà íàïèñàë Á. Ôîðìîçî.
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Àêòèâíûì áûëî ñîòðóäíè÷åñòâî òàéñêèõ è çàïàäíûõ
ó÷åíûõ â àðõåîëîãè÷åñêèõ èçûñêàíèÿõ. Äî ñåðåäèíû ÕÕ
â. èçó÷åíèå òàèëàíäñêèõ äðåâíîñòåé çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì îãðàíè÷èâàëîñü íàçåìíûìè ïàìÿòíèêàìè, à ñ 60-õ
ãîäîâ ÕÕ â. íà÷àëèñü ðàñêîïêè — ñàìûå ìàñøòàáíûå âåëè
òàéñêî-äàòñêàÿ, òàéñêî-àâñòðàëèéñêàÿ, òàéñêî-íîâîçåëàíäñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêèå ýêñïåäèöèè. Íîâûå ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ýòèõ ýêñïåäèöèé, äàþò îñíîâàíèå
äëÿ ïåðåîñìûñëåíèÿ ïðåæíèõ ïðåäñòàâëåíèé î äîèñòîðè÷åñêîì ïðîøëîì è ðàííåì ïåðèîäå èñòîðèè Òàèëàíäà. Òàêèì îïûòîì ðåêîíñòðóêöèè äðåâíåéøåãî ïåðèîäà èñòîðèè
Òàèëàíäà ÿâëÿåòñÿ ìîíîãðàôèÿ «Ïðîøëîå Òàèëàíäà ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí äî Àþòèè», ïðèíàäëåæàùàÿ ïåðó òàéñêîãî àðõåîëîãà Ñ. Âàëëèáõîòàìà — îíà âûøëà â Áàíãêîêå
â 1996 ã. íà òàéñêîì ÿçûêå. Äðóãîé âàðèàíò ñèíòåçà è àíàëèçà èíôîðìàöèè, íàêîïèâøåéñÿ â ðåçóëüòàòå èíòåíñèâíûõ ðàñêîïîê íà òåððèòîðèè Òàèëàíäà — êíèãà äâóõ àðõåîëîãîâ, âåäøèõ ñîâìåñòíûå ðàñêîïêè — íîâîçåëàíäöà
×. Õàéàìà è åãî òàéñêîé êîëëåãè Ðà÷àíè Òõîñàðàò — «Äîèñòîðè÷åñêèé Òàèëàíä – îò ðàííèõ ïîñåëåíèé äî Ñóêõîòàéè», âûøåäøàÿ â 2002 ã. â Áàíãêîêå (ïåðâîå èçäàíèå —
â 1998 ã. â Ëîíäîíå) íà àíãëèéñêîì ÿçûêå.
Íåêîòîðûå ðàñõîæäåíèÿ âî âçãëÿäàõ, ñâÿçàííûå ñ îòíîøåíèåì ê èñòî÷íèêàì ïî èñòîðèè Ñèàìà è èñòîðèè åãî èñêóññòâà, ñîçäàþò ïî÷âó äëÿ ñïîðîâ, ðàçãîðåâøèõñÿ íà ñòðàíèöàõ JSS â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ. Îäíîé èç äèñêóññèîííûõ òåì ÿâëÿåòñÿ ïåðñîíàëüíàÿ îöåíêà äåéñòâîâàâøèõ â
Ñèàìå â XVII â. åâðîïåéöåâ, îñîáåííî ÷ëåíîâ ôðàíöóçñêèõ
ïîñîëüñòâ, ìèññèîíåðîâ, ïûòàâøèõñÿ îáðàòèòü â õðèñòèàíñòâî êîðîëÿ Íàðàÿ, è ïðèáëèæåííîãî ê îñîáå ñèàìñêîãî
êîðîëÿ åãî ñîâåòíèêà è ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë ãðåêà
Ôàëüêîíà. Ïî ïðîøåñòâèè òðåõ ñ ëèøíèì âåêîâ èññëåäîâàòåëè ñ áîëüøèì ïðèñòðàñòèåì â÷èòûâàþòñÿ è ïî-ðàçíîìó
èíòåðïðåòèðóþò ñâèäåòåëüñòâà òîé èñòîðè÷åñêîé ýïîõè,
îñòàâëåííûå «ãåðîÿìè» äðàìàòè÷åñêèõ ñîáûòèé 1688 ã. (ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâîðîò, êàçíü êîðîëÿ, èçãíàíèå åâðîïåéöåâ) — àâòîðàìè êíèã, âûøåäøèõ ïîñëå èõ âîçâðàùåíèÿ â
Åâðîïó. Ýòè êíèãè ïåðåèçäàþòñÿ ÑÎ â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, èõ àâòîðàì ïîñâÿùàþòñÿ âñå íîâûå èññëåäîâàíèÿ, ðàçûñêèâàþòñÿ è ïóáëèêóþòñÿ â JSS íîâûå äîêóìåí132
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/5-88431-149-4/
© МАЭ РАН

òû XVII â. — ýòî ïîäëèâàåò ìàñëà â îãîíü ñïîðîâ, â íèõ
âîâëåêàþòñÿ âñå íîâûå ó÷àñòíèêè. È âîò óæå ìîëîäîé òàéñêèé ó÷åíûé Ðàôàýëü Âîíãñàðàâàòàíà, ññûëàÿñü íà àðõèâ
ìèññèîíåðà Òàøàðà, õðàíÿùèéñÿ â Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêå â Ïàðèæå, ïèøåò î íåì êíèãó, â êîòîðîé èìåíóåò åãî
âåëèêèì ìèññèîíåðîì, èñêðåííå ëþáèâøèì Ñèàì è îáúÿñíÿåò ñêâåðíóþ ðåïóòàöèþ, ñîçäàííóþ Òàøàðó, âðàæäåáíîñòüþ èñòîðèêîâ-ïðîòåñòàíòîâ ê êàòîëèêó.
Ñâîåîáðàçíûé õàðàêòåð èìååò äðóãîå ñòîëêíîâåíèå âçãëÿäîâ, âûëèâøååñÿ íà ñòðàíèöû JSS: ïîâîäîì äëÿ îñïàðèâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðèîäèçàöèÿ èñòîðèè áóääèéñêîé àðõèòåêòóðû Ñóêîòàéñêîãî è Àþòèíñêîãî ïåðèîäîâ, ðàçðàáîòàííàÿ
âûäàþùèìñÿ òàéñêèì èñòîðèêîì ïðèíöåì Äàìðîíãîì.
Îïèðàÿñü íà îïèñàíèå è çàðèñîâêè áóääèéñêèõ õðàìîâ
â äâóõ òàéñêèõ ñòîëèöàõ, äàííûå åâðîïåéöàìè, Ïèðèÿ
Êðàéðèê â òðåõ ñòàòüÿõ â JSS îñïàðèâàåò èõ äàòèðîâêó â
ðàáîòàõ îïïîíåíòà, êîòîðûé íå ìîæåò åìó îòâåòèòü. È ïðåäëàãàåò ñâîþ, íîâóþ ïåðèîäèçàöèþ ïàìÿòíèêîâ áóääèéñêîé
àðõèòåêòóðû ýòèõ ïåðèîäîâ.
Êîíå÷íî, ïåðåñìîòð âçãëÿäîâ ïðåäøåñòâåííèêîâ — äåëî
îáû÷íîå â íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ. È óïîìÿíóòûìè ñëó÷àÿìè â ïóáëèêàöèÿõ JSS îòíþäü íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.
Â JSS ñèñòåìàòè÷åñêè ðåöåíçèðóþòñÿ íîâûå ðàáîòû ïî
Òàèëàíäó è Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå àêòèâíàÿ ðàáîòà â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà ýòîì ïîïðèùå
(ðàâíî êàê è â íàïèñàíèè ñòàòåé è êíèã) Ïî÷åòíîãî ÷ëåíà
ÑÎ Ìàéêëà Ñìèñèçà.
Ïîìèìî åæåãîäíî âûõîäÿùèõ (ñ ïåðåðûâîì íà âðåìÿ
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû) íîìåðîâ æóðíàëà JSS, ÑÎ âåäåò
çíà÷èòåëüíóþ èçäàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, îòìå÷àÿ ñîáñòâåííûå òîðæåñòâåííûå äàòû — 50-ëåòèå è 100-ëåòèå ïóáëèêàöèåé ñáîðíèêîâ èçáðàííûõ ñòàòåé èç JSS, è þáèëåè âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ — äåÿòåëåé Îáùåñòâà, òàêæå èçäàíèåì èõ
ðàáîò è ñáîðíèêîâ ñòàòåé äðóãèõ ó÷åíûõ.
Êðîìå òîãî, èçäàþòñÿ è òåìàòè÷åñêèå ñáîðíèêè ñòàòåé, â
ðàçíûå ãîäû íàïå÷àòàííûå â JSS (î êåðàìèêå, òåàòðå è ò.ä.),
à òàêæå ìîíîãðàôèè ÷ëåíîâ Îáùåñòâà, êàê íîâûå, òàê è ñòàðûå, ñòàâøèå áèáëèîãðàôè÷åñêîé ðåäêîñòüþ, íî ïî-ïðåæíåìó èìåþùèå áîëüøóþ íàó÷íóþ öåííîñòü. Èç íîâûõ ðàáîò
óïîìÿíåì êíèãó Ïî÷åòíîãî ÷ëåíà ÑÎ Â.Äæ. Êëàóçíåðà «Thai
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Culture in Transition» (1998 ã.), ÿâëÿþùóþñÿ ïðîäîëæåíèåì ðàíåå íàïèñàííîé ýòèì àâòîðîì èíòåðåñíåéøåé ðàáîòû
«Reflections on Thai Culture». Èç ïåðåèçäàííûõ ñòàðûõ —
çàìå÷àòåëüíûé òðóä Ê. Äåðèíãà «Art and Art-Industry in
Siam» (ïåðåâîä ñ íåìåöêîãî, 1999 ã.), à òàêæå êíèãó Ýììàíóýëÿ Ãèéîíà «Mons: A Civilization of South-East Asia» (â
ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, 1999 ã.)
Ñïåöèôèêà ðàáîòû óíèâåðñèòåòîâ â Òàèëàíäå äî II ìèðîâîé âîéíû çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî îíè áûëè èñêëþ÷èòåëüíî ó÷åáûìè çàâåäåíèÿìè, ïîëó÷åíèå çâàíèÿ ïðîôåññîðà íå òðåáîâàëî îáÿçàòåëüíîé íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Ìàëîå êîëè÷åñòâî àêàäåìè÷åñêèõ æóðíàëîâ ñîçäàâàëî ïðîáëåìó ñ ïóáëèêàöèåé íàó÷íûõ ðàáîò. Òàéöû, ìå÷òàâøèå î íàó÷íîé êàðüåðå, âûíóæäåíû áûëè ïîëó÷àòü îáðàçîâàíèå è
ïèñàòü äèññåðòàöèè íà äîêòîðñêóþ ñòåïåíü çà ãðàíèöåé, â
óíèâåðñèòåòàõ Àâñòðàëèè, ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèè. Îäíàêî
â ïîñëåäíèå 2–3 äåñÿòèëåòèÿ ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü. Âî ìíîãèõ óíèâåðñèòåòàõ ïðåïîäàâàòåëÿì âìåíÿåòñÿ â îáÿçàííîñòü
íàó÷íàÿ ðàáîòà, ïóáëèêàöèè. Ââåäåíèå ìàãèñòåðñêîé ïðîãðàììû ïðèâåëî ê ïîÿâëåíèþ ñîòåí äèññåðòàöèé.
Ðîñò ÷èñëà ó÷åíûõ, îêîí÷èâøèõ óíèâåðñèòåòû â ñàìîì
Òàèëàíäå è ïîëó÷èâøèõ îáðàçîâàíèå íà Çàïàäå, áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå ÑÎ è èçäàâàåìîãî èì JSS, äåñÿòèëåòèÿ êîíòàêòîâ ìåñòíûõ ó÷åíûõ ñ çàïàäíûìè òàèëàíäîâåäàìè ïðèâåëè â êîíöå ÕÕ â. ê âñïëåñêó òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè ìåñòíûõ èññëåäîâàòåëåé èñòîðèè è èñòîðèè êóëüòóðû è ýòíîãðàôèè Òàèëàíäà. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ, èçäàííûå â ñàìîì Òàèëàíäå è çà åãî
ïðåäåëàìè (íà àíãëèéñêîì ÿçûêå), íî ÿâëÿþùèåñÿ ôàêòîì
òàéñêîé íàóêè.
Â 1976 ã. â Æåíåâå âûõîäèò äâóõòîìíàÿ èñòîðèÿ àðõèòåêòóðû è ñêóëüïòóðû Òàèëàíäà, íàïèñàííàÿ äâóìÿ àâòîðàìè — Ïèñèòîì ×àðîåâîíããñà è Ñóáõàäðàäèòîì Äèñêóíîì. Â ýòîì æå ãîäó ïóáëèêóåò â èçäàòåëüñòâå Ãàâàéñêîãî
óíèâåðñèòåòà èññëåäîâàíèå èñòîðèè Ñóêîòàéè «Ïî ñóêîòàéñêèì ðóêîïèñÿì» ïðèíö ×àíòõ. Â 1977 ã. ×îòè Êàëüÿíàìèòðà èçäàë â Áàíãêîêå êíèãó «600 ëåò òâîð÷åñòâà òàéñêèõ õóäîæíèêîâ è àðõèòåêòîðîâ». Â 1982 ã. íåñêîëüêî àâòîðîâ èçäàëè (íà àíãëèéñêîì è òàéñêîì ÿçûêàõ) 4-òîìíîå
ñî÷èíåíèå «Òàèëàíä ñêâîçü ïðèçìó êóëüòóðû». Â 1998 ã. â
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Êóàëà-Ëóìïóðå âûõîäèò ìîíîãðàôèÿ ïðåïîäàâàòåëÿ Òõàììàñàòñêîãî óíèâåðñèòåòà «Ïîäúåì Àþòèè», âûçâàâøàÿ
îæèâëåííóþ äèñêóññèþ ñðåäè èñòîðèêîâ.
Óäèâèòåëüíûì ñîáûòèåì äëÿ «íàáëþäàòåëåé», ïðèâûêøèõ ñåòîâàòü íà îòñòàâàíèå ìåñòíîãî òàèëàíäîâåäåíèÿ îò
çàïàäíîãî, ÿâëÿåòñÿ ïîÿâëåíèå ðÿäà ìàñøòàáíûõ òðóäîâ,
èçäàííûõ íà òàéñêîì ÿçûêå. Êàê îòìåòèë Ðåíàð, íèêîãäà
ñòîëüêî íå ïèñàëîñü è íå èçäàâàëîñü ïî èñòîðèè è êóëüòóðå
ñòðàíû, êàê ñåé÷àñ. È äåéñòâèòåëüíî, ÷åãî ñòîèò òîëüêî
èçäàíèå äâóõ ýíöèêëîïåäèé — Ýíöèêëîïåäèè òàéñêîé êóëüòóðû (ãëàâíûé ðåäàêòîð Ïðàñàò Íàíàãàðà) â 63 òîìàõ! À
òàêæå Ýíöèêëîïåäèè ýòíè÷åñêèõ ìåíüøèíñòâ (ïîä ðåäàêöèåé ä-ðà Ñóðüÿ Ðàòòàêóíà) â âèäå ñåðèè êíèã.
Â ïëàíàõ óíèâåðñèòåòà Ìàõà Ñàðàêêîì è Èíñòèòóòà Ðà÷àáõàò èññëåäîâàíèå Ñåâåðî-Âîñòî÷íîãî Òàèëàíäà è òàéñêèõ íàðîäîâ Òàèëàíäà, Ëàîñà, Êàìáîäæè è äðóãèõ ñòðàí.
Âïåðâûå ñ äîâîåííîãî âðåìåíè ñòàëî âîçìîæíûì ðàñøèðåíèå ãåîãðàôèè èññëåäîâàíèé çà ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ ðàéîíà
Ìåêîíãà. Ïðè ×èàíãìàéñêîì óíèâåðñèòåòå ñîçäàí Öåíòð
èçó÷åíèÿ ïëåìåí, îáèòàþùèõ â Ñåâåðíîì Òàèëàíäå.
Â íà÷àëå ÕÕ â. ïðåäñòàâèòåëè òàéñêîé èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû âî ãëàâå ñ ìóäðûì êîðîëåì Ðàìîé V îñîçíàëè
ïàãóáíîñòü îòðûâà îò ìèðîâîé íàóêè è ñîçäàëè ÑÎ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ó÷åíûõ, ïîñâÿòèâøèõ ñåáÿ èçó÷åíèþ êóëüòóðû è
èñòîðèè Ñèàìà. Âîçíèêëî àíãëîÿçû÷íîå òàèëàíäîâåäåíèå
(íàðÿäó ñ òàèëàíäîâåäåíèåì íà ôðàíöóçñêîì, íåìåöêîì è
äð. ÿçûêàõ), ïàðàëëåëüíî ñ êîòîðûì ñóùåñòâîâàëè, êîíå÷íî, èññëåäîâàíèÿ íà òàéñêîì ÿçûêå.
Ïðîøåë âåê, è òàéñêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ íàóêà äîñòèãëà
òàêîãî óðîâíÿ è òàêîãî ðàçìàõà, ÷òî óæå íåâîçìîæíî ïåðåâîäèòü íà àíãëèéñêèé ÿçûê âñå ðîæäàþùèåñÿ íà ñâåò òàéñêèå èññëåäîâàíèÿ. È, ïî ñïðàâåäëèâîìó çàìå÷àíèþ îäíîãî èç êðóïíåéøèõ òàèëàíäèñòîâ íàøèõ äíåé ×àðëüçà Êåéè,
«îòíûíå êàæäûé ñåðüåçíûé ñïåöèàëèñò ïî Òàèëàíäó äîëæåí ñëåäèòü çà èññëåäîâàíèÿìè íà òàéñêîì ÿçûêå». Ðåäàêòîð JSS Ðåíàð ñ÷èòàåò, ÷òî êîíòðîëü çà èññëåäîâàíèÿìè ïî
Òàèëàíäó äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ ó÷åíûìè Òàèëàíäà.
Ýïèãðàô ê ìîåé ðàáîòå 1993 ã. î ïîðòðåòå Òàèëàíäà,
êîòîðûé ïèøåò çàïàäíûé ó÷åíûé, óñòàðåë.
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À.Ê. Îãëîáëèí
ÎÁÇÎÐ ÆÓÐÍÀËÀ
MOUSSONS. RECHERCHE EN SCIENCES
HUMAINES SUR L’ASIE DU SUD-EST
1999–2002 ãã.

Ýòîò æóðíàë îáúåìîì îêîëî 150 ñòðàíèö èçäàåòñÿ äâà
ðàçà â ãîä Èíñòèòóòîì èññëåäîâàíèé Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè
ïðè óíèâåðñèòåòå Ïðîâàíñà â Ìàðñåëå ñîâìåñòíî ñ Ëàáîðàòîðèåé Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè è Ìàëàéñêîãî àðõèïåëàãà ïðè
Ôðàíöóçñêîé Àêàäåìèè íàóê (CNRS — Centre Nationale de
Recherche Scientifique). Íóìåðàöèÿ íå åæåãîäíàÿ, à ïîäðÿä íà öåëûé ðÿä ëåò. Ðåäêîëëåãèþ ñîñòàâëÿþò ìåñòíûå
ñîòðóäíèêè, à â èçäàòåëüñêîì ñîâåòå (comité de lecture)
ïðåäñòàâëåíû âåäóùèå ñïåöèàëèñòû ðàçíûõ ñòðàí.
Â øåñòè íîìåðàõ çà 1999–2002 ãã. (¹¹ 99 è 1–5) òåìàòèêà îðèãèíàëüíûõ ñòàòåé è îáçîðîâ ðàñïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ñîöèîëîãèÿ, ýòíîãðàôèÿ, ðåëèãèÿ, êóëüòóðà — 10, ñîñòîÿíèå è äåÿòåëè íàóêè, áèîãðàôèè, áèáëèîãðàôèÿ — 9, íîâàÿ è íîâåéøàÿ èñòîðèÿ è ïîëèòèêà — 6,
ôîëüêëîð è ëèòåðàòóðà (êàê èñòî÷íèê äàííûõ äëÿ ñîöèîëîãèè, ýòíîãðàôèè è êóëüòóðû) — 5, èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ — 1, ñðåäíåâåêîâàÿ èñòîðèÿ — 1. Ïî ñòðàíàì ðàñïðåäåëåíèå ñëåäóþùåå: Âüåòíàì — 8, ÞÂÀ (è Àçèÿ â öåëîì)
— 5, Ëàîñ — 4, Òàèëàíä, Ìàëàéçèÿ, Èíäîíåçèÿ, Ôèëèïïèíû — ïî 3, Ìüÿíìà — 1, ñòðàíû Èíäîêèòàÿ (êàðåíû â
Ìüÿíìå è Òàèëàíäå) — 1, Ìàëàéñêèé àðõèïåëàã — 1, Êèòàé è Òàéâàíü — 1. Ìíîãèå ðàáîòû îñíîâàíû íà àâòîðñêèõ
ïîëåâûõ èññëåäîâàíèÿõ, êàê íåäàâíèõ, òàê è áîëåå ðàííèõ, íåðåäêî èëëþñòðèðóþòñÿ ôîòîãðàôèÿìè. Â êàæäîì
íîìåðå äî 20 ðåöåíçèé íà êíèãè ïî Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè,
ðåöåíçèè íà ýòíîìóçûêàëüíûå êîìïàêò-äèñêè, à òàêæå
õðîíèêàëüíûå çàìåòêè îá èíòåðåñíûõ ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèÿõ. Ïîìåùàþòñÿ òàêæå ñïðàâêè î íîâûõ êíèãàõ è
î ñîäåðæàíèè æóðíàëîâ (ëîíäîíñêèé South East Asia
Research, êåìáðèäæñêèé Journal of Southeast Asian Studies
è äð.). ßçûê ïî÷òè âåçäå ôðàíöóçñêèé è àíãëèéñêèé.
Î æóðíàëå äîñòàòî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå äàþò òðè íîìåðà:
3–5 çà 2001 è 2002 ãã., — ëþáåçíî ïðèñëàííûå ãëàâíûì
 À.Ê. Îãëîáëèí, 2006
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ðåäàêòîðîì, ä-ðîì Áåðíàðîì Ñåëëàòî, ñïåöèàëèñòîì ïî
Êàëèìàíòàíó.
Äàëåå íàøè çàìåòêè è àííîòàöèè áîëüøèõ ñòàòåé è îáçîðîâ äàíû ïî ñòðàíàì è ñóáðåãèîíàì, à íå ïî äèñöèïëèíàì, ïîñêîëüêó ìàòåðèàëû îäíîé ñòàòüè íåðåäêî âàæíû è
äëÿ èñòîðèêà, è äëÿ ôèëîëîãà, è äëÿ ýòíîãðàôà.
Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ â öåëîì
Victor Ò. King. Southeast Asia: An Anthropological Field
of Study? [2001. ¹ 3. P. 3–31].
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà îáùåðåãèîíàëüíûõ
îñîáåííîñòåé ÞÂÀ ñ òî÷êè çðåíèÿ ýòíîãðàôèè (ïåðåäàåì
óñëîâíî anthropology êàê ýòíîãðàôèÿ). Ïîíÿòèå ÞÂÀ ñòàëî
øèðîêî èçâåñòíûì ëèøü â ïåðèîä âîåííûõ îïåðàöèé â Òèõîîêåàíñêîì áàññåéíå 1941–1945 ãã. Îíî, ñ òî÷êè çðåíèÿ
Âèêòîðà Êèíãà, ïðîôåññîðà óíèâåðñèòåòà â Ãóëëå (Õàëë),
õîòÿ è íå îãðàíè÷åíî òåððèòîðèÿìè ñòðàí ÀÑÅÀÍ, âñå æå
ÿâëÿåòñÿ óäîáíûì ïîíÿòèåì äëÿ îðãàíèçàöèè äàííûõ. Âìåñòå ñ òåì êàêèå-òî òåîðåòè÷åñêèå âûâîäû äëÿ ýòíîãðàôèè
ÞÂÀ èç èìåþùåéñÿ ëèòåðàòóðû ñäåëàòü íåâîçìîæíî.
Äàíû ãëóáîêèå àíàëèòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ýòíîãðàôè÷åñêèõ òðóäîâ ïî ÞÂÀ è óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ÞÂÀ äëÿ
ýòíîãðàôè÷åñêîé òåîðèè äàåò ìåíüøå, ÷åì òàêèå «ñóáðåãèîíàëüíûå» ïîíÿòèÿ, êàê, íàïðèìåð, «Öåíòðàëüíûé Áîðíåî». Âûÿâëåííûå îòëè÷èÿ ÞÂÀ îò Êèòàÿ è Èíäèè áîëåå
îòíîñÿòñÿ ê èñòîðèè è ïîëèòîëîãèè, äàæå ê ýêîíîìèêå,
÷åì ê ýòíîãðàôèè. Èìåþùèåñÿ ðóêîâîäñòâà è îáçîðíûå
ðàáîòû íå ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà òåîðåòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü.
Ïîëåìèçèðóÿ ñ êîëëåãàìè, àâòîð îòâåðãàåò òàêèå ïîíÿòèÿ,
êàê «îòíîñèòåëüíîå ðàâåíñòâî ïîëîâ», «îòíîøåíèÿ ïàòðîí
– êëèåíò», «îòíîøåíèÿ öåíòð – ïåðèôåðèÿ» è ïðî÷., êàê
íåîáùåðåãèîíàëüíûå, ïîêàçûâàÿ, ÷òî îíè õàðàêòåðíû ëèáî
íå òîëüêî äëÿ ÞÂÀ, ëèáî ëèøü äëÿ îïðåäåëåííûõ åå ðàéîíîâ. Âîîáùå ðàçíîîáðàçèå â ðåãèîíå ïðåîáëàäàåò. Íàïðèìåð, Ñèíãàïóð â ñîöèàëüíîì è êóëüòóðíîì ïëàíå áîëåå ñõîæ
ñî ñòðàíàìè Âîñòî÷íîé Àçèè, ÷åì ñî ñâîèìè ñîñåäÿìè.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî â îòå÷åñòâåííîé
êîëëåêòèâíîé ìîíîãðàôèè «Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ. Ïðîáëåìû ðåãèîíàëüíîé îáùíîñòè» [Ì., 1977] ÞÂÀ îïðåäåëÿëàñü
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êàê èñòîðè÷åñêèé ðåãèîí íà îñíîâå ïîíÿòèé «ñõîäñòâà» è
«ñâÿçåé». Êàê èçâåñòíî, ñâÿçè ìåæäó àâòîõòîííûìè ãîñóäàðñòâàìè ÞÂÀ áûëè ïîäîðâàíû åâðîïåéñêîé ýêñïàíñèåé
è ñòàëè âîññòàíàâëèâàòüñÿ ëèøü â ïîñòêîëîíèàëüíûé ïåðèîä. À ñõîäñòâî ñâÿçàíî, âèäèìî, â îñíîâíîì ñ èñòîðèåé.
Õîòÿ â óêàçàííîé ìîíîãðàôèè åñòü îáñòîÿòåëüíàÿ ãëàâà ïî
ýòíîãðàôèè, íàïèñàííàÿ Þ.Â. Ìàðåòèíûì, â íåé íåò îáùåðåãèîíàëüíîé õàðàêòåðèñòèêè, à íàïðîòèâ, ñäåëàí àêöåíò
íà ìíîãîîáðàçèè, ïðè÷åì çàìå÷åíî, ÷òî â ýòíîãðàôè÷åñêîì
ïëàíå ê ÞÂÀ îòíîñÿòñÿ þæíûå ðàéîíû Êèòàÿ1.
Ariel Heryanto. Can There Be Southeast Asians in
Southeast Asian Studies? [2002. ¹ 5. Ð. 3–30].
Èíäîíåçèéñêèé ó÷åíûé, ðàáîòàþùèé â Àâñòðàëèè, ñòàâèò ïðîáëåìó êîîðäèíàöèè òðóäîâ ïî ÞÂÀ, ñîçäàííûõ è
ñîçäàâàåìûõ ó÷åíûìè Çàïàäà è ó÷åíûìè-óðîæåíöàìè ñòðàí
ñàìîé ÞÂÀ. Â îáçîðíûõ è äðóãèõ ðàáîòàõ çàïàäíûõ àâòîðîâ ïî ÞÂÀ î÷åíü ðåäêî âñòðå÷àþòñÿ èìåíà ó÷åíûõ èç ñòðàí
ñàìîé ÞÂÀ. Äåéñòâèòåëüíî, çàìå÷àåò àâòîð, ïîñëåäíèå íå
ñîçäàëè ïîêà ýïîõàëüíûõ òðóäîâ (õîòÿ äàëåå îí íåñêîëüêî
ïðîòèâîðå÷èò ñåáå, îòìå÷àÿ ðÿä îñíîâàòåëüíûõ èññëåäîâàíèé òàèëàíäñêèõ, ôèëèïïèíñêèõ è äðóãèõ ó÷åíûõ). Îáùèå
óñëîâèÿ ïîäãîòîâêè èññëåäîâàòåëåé â ñòðàíàõ ÞÂÀ (ó÷åáà,
áèáëèîòåêè è ïð.) çàòðóäíÿþò óðîæåíöàì ÞÂÀ îáó÷åíèå
íà Çàïàäå, ïðè÷åì àâòîðèòåò çàïàäíîé íàóêè îòó÷àåò èõ îò
ñîáñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé, ïîëó÷åííûõ íà ðîäèíå. È çàïàäíûì, è àçèàòñêèì ó÷àùèìñÿ òðóäíî îâëàäåòü ìàòåðèàëîì íåðîäíîãî ÿçûêà è ñòðàíû, íî óñëîâèÿ äëÿ ïåðâûõ ãîðàçäî ëó÷øå.
Èíñòèòóòû è êàôåäðû ïî ÞÂÀ â Ñèíãàïóðå è Ìàëàéçèè, îòìå÷àåò àâòîð, ïðèíèìàþò òîëüêî òåõ èññëåäîâàòåëåé èç ÞÂÀ, êòî çàíèìàåòñÿ íå ñâîåé ñòðàíîé. Ýòî íå ñîâñåì ïðàâèëüíî, ó÷èòûâàÿ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ íåîäíîðîäíîñòü è ïîëèýòíè÷íîñòü ñòðàí ÞÂÀ (òàê, ñïåöèàëèñò ïî
îïðåäåëåííîé òåìå ìîæåò ïëîõî çíàòü æèçíü â äðóãîì ðàéîíå ñîáñòâåííîé ñòðàíû). Àâòîð äåëàåò ðÿä èíòåðåñíûõ çàìå÷àíèé îá óñëîâèÿõ ó÷åáû è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû, î
òîì, ÷òî ó÷àùèåñÿ-àçèàòû èç ñòðàí òîòàëèòàðíûõ èëè àâòîðèòàðíûõ ðåæèìîâ íåðåäêî ìîãóò ïðî÷åñòü íîâûå äëÿ
íèõ ìàòåðèàëû è óçíàòü î ñâîåé ñîáñòâåííîé ñòðàíå, òîëüêî ïîïàâ çà ãðàíèöó. Îí õàðàêòåðèçóåò íàïðàâëåíèÿ ñîâðå139
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/5-88431-149-4/
© МАЭ РАН

ìåííûõ èññëåäîâàíèé, êðèòèêóåò íåðåäêóþ òåîðåòè÷åñêóþ
çàøîðåííîñòü è îòñóòñòâèå äèàëîãà ñ ó÷åíûìè ñàìîé ÞÂÀ.
Èíäîíåçèÿ è Ôèëèïïèíû
Wessing R. Telling the Landscape: Place and Meaning in
Sunda (West Java) [2002. ¹ 4. P. 33–61].
Ðîáåðò Âåññèíã, àâòîð ìîíîãðàôèé î êîñìîëîãèè è ïîâåäåíèè ñóíäàíñêèõ êðåñòüÿí Çàïàäíîé ßâû (1978), îáðàçå
òèãðà â Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè (1986) è ìíîãèõ ñòàòåé, äàâíî
çàíèìàåòñÿ ýòíîãðàôèåé ñóíäàíöåâ. Â äàííîé ñòàòüå îïèñàíû ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûå çíà÷åíèÿ îáúåêòîâ ëàíäøàôòà, ñâîéñòâåííûå íåáîëüøèì ñóíäàíñêèì ñåëåíèÿì
(kampung), ðàñïîëîæåííûì â õîëìèñòûõ ðàéîíàõ íåïîëèâíîãî ðèñîâîäñòâà. Îñíîâíûå îðèåíòèðû ñâÿçàíû, âî-ïåðâûõ,
ñ äóõàìè ìåñòíîñòè èëè ïðèðîäíîé ñðåäû, âî-âòîðûõ, ñ
ïðåäêîì-îñíîâàòåëåì ñåëåíèÿ. Äóõó ïðèðîäû ïîêëîíÿþòñÿ â îïðåäåëåííîì ìåñòå, èíîãäà íà àëòàðå â âèäå êàìíÿ
íåîáû÷íîé ôîðìû, à îñíîâàòåëþ – âîçëå åãî ìîãèëû. Äóõ
ìåñòíîñòè äîëæåí áûòü óìèëîñòèâëåí, ÷òîáû íå íàíîñèòü
âðåäà, à äóõ ïðåäêà-îñíîâàòåëÿ ìîæåò îêàçàòü ïîìîùü ïðîñèòåëþ, ïðèáåãàþùåìó ê åãî ïîêðîâèòåëüñòâó.
Ñåëåíèå ðàñïîëîæåíî ìåæäó ýòèìè ãëàâíûìè ñâÿùåííûìè îðèåíòèðàìè è ñàìî ïðåäñòàâëÿåò ñâÿùåííóþ îáëàñòü
(sacred field). Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü ïî íåïèñàíûì ïðàâèëàì
àäàòà òàêæå âêëþ÷àåò ýëåìåíòû ñâÿùåííîãî (òàáó è ïð.).
Ñ ïðèðîäíûìè îáúåêòàìè è ÷óäîòâîðíûìè ìîãèëàìè ñâÿçàíû ðàññêàçû è ëåãåíäû îá èñòîðèè ñåëåíèÿ (â ðàçíûõ ñåëåíèÿõ äîâîëüíî ñõîäíûå ìåæäó ñîáîé), îá óñòàíîâëåíèè
ñîöèàëüíîãî ïîðÿäêà è öèâèëèçàöèè â äèêîé äî òîãî ïðèðîäå. Ðàññêàçû ýòè èçâåñòíû âñåì æèòåëÿì ñ äåòñòâà. Ïðîñëóøèâàíèå èõ ñ îáÿçàòåëüíûì ïðèêðåïëåíèåì ê èçâåñòíûì
ìåñòàì (÷òî ïðèäàåò ðàññêàçó äîñòîâåðíîñòü), à òàêæå ó÷àñòèå â ïðîöåññèÿõ ñ îñòàíîâêàìè ó ñâÿòûõ ìåñò è äðóãèõ
ñîâìåñòíûõ îáðÿäàõ óêðåïëÿþò ñâÿçü îäíîñåëü÷àí ñ èõ ìàëîé ðîäèíîé è äðóã äðóãîì. Ïðèâîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ î òåñíîé
ñâÿçè, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò â ñîçíàíèè èíäîíåçèéöåâ ìåæäó
ìåñòíîñòüþ è ïðèíÿòûìè â íåé îáû÷àÿìè (èíäîíåç. adat).
Âëèÿíèå èñëàìà ñêàçûâàåòñÿ â çàìåíàõ äóõà ïðèðîäû
íà ìóñóëüìàíñêîãî äæèííà è â íîâûõ äåòàëÿõ ïîâåñòâîâà140
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íèé, ïîä÷åðêèâàþùèõ èñëàìèçì ïðåäêà-îñíîâàòåëÿ. Âëèÿíèå øêîëû è òåëåâèäåíèÿ, ïîÿâèâøåãîñÿ íà ñåëå îêîëî
1980 ã., îñëàáëÿåò èíòåðåñ ê îáùåñóíäàíñêîìó ôîëüêëîðó,
íî ðàññêàçû î ìåñòíûõ äóõàõ ïî ïðåæíåìó àêòóàëüíû, à
èíîãäà ìàòåðèàë êíèã è òåëåïåðåäà÷ âêëþ÷àåòñÿ â ÷èñòî
ìåñòíóþ èñòîðèþ.
Pierre-Yves Manguin. The amorphous nature of coastal
polities in Insular Southeast Asia: Restricted centres, extended
peripheries [2002. ¹ 5. P. 73–99].
Â ýòîé ñòàòüå àðõåîëîã è èñòîðèê Ï. Ìàíãýí, ðàáîòàþùèé âî Ôðàíöóçñêîé äàëüíåâîñòî÷íîé øêîëå, ñîïîñòàâëÿÿ
äàííûå ïàìÿòíèêîâ, ýïèãðàôèêè è àðõåîëîãè÷åñêèõ íàõîäîê ïîñëåäíèõ 15–20 ëåò, ñòðîèò ìîäåëü ïðèìîðñêîãî òîðãîâîãî ãîñóäàðñòâà â îñòðîâíîé ÞÂÀ — Øðèâèäæàéè, Ìàëàêêè, ÿâàíñêèõ ãîñóäàðñòâ. Ýòà ìîäåëü õàðàêòåðèçóåòñÿ
ïîäâèæíîñòüþ öåíòðà âëàñòè, ðàñïîëîæåííîãî îáû÷íî â
óñòüå ðåêè è ðàñïîëàãàþùåãî ïîä÷èíåííûìè ïî äîãîâîðíûì îòíîøåíèÿì ãëóáèííûìè ðàéîíàìè ïî «ïðèòîêàì è
èçëó÷èíàì» (ìàëàéñê. teluk-rantau), ïåðåìåùåíèåì ýòîãî
öåíòðà èç îäíîãî ïðèìîðñêîãî ðàéîíà â äðóãîé; îñîáîé ðîëüþ êîðàáëåé, ôëîòà, îáåñïå÷èâàþùåãî ÷ðåçâû÷àéíî îòäàëåííûå òîðãîâûå ñâÿçè ïðèìîðñêèõ ãîñóäàðñòâ. Ñâÿçè Âîñòî÷íîé Ñóìàòðû, Ìàëàêêñêîãî ïîëóîñòðîâà, ñåâåðà ßâû è
Áàëè ñëîæèëèñü, êàê ïîêàçûâàåò àðõåîëîãèÿ, åùå â ïåðèîä äî í.ý., äî ìàññîâûõ çàèìñòâîâàíèé èç Èíäèè. Ïðåäàíèÿ îá îñíîâàíèè ãîñóäàðñòâ âêëþ÷àþò ìîòèâ âñòðå÷è ìåñòíîãî ãåðîÿ ñ èíîñòðàííûì òîðãîâöåì, ÷òî îòðàæàåò ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííóþ ñâÿçü ìåæäó ìîðñêîé òîðãîâëåé è ðàííåé ãîñóäàðñòâåííîñòüþ. Âîçìîæíîñòü äâîéíîé âàññàëüíîé
çàâèñèìîñòè è äðóãèå îñîáåííîñòè ïðèâåëè ê íîâîìó ïîíÿòèþ ãåòåðàðõèè, îçíà÷àþùåé ðàçëè÷íûé ðàíã ïîëèòè÷åñêèõ åäèíèö îòíîñèòåëüíî ðàçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòíåðîâ.
Ôèëèïïèíàì ïîñâÿùåí îáçîð ðóêîïèñíûõ èñòî÷íèêîâ
ïî êîëîíèàëüíîé èñòîðèè âî ôðàíöóçñêèõ ôîíäàõ: Patricio
Í. N. ó X. Í. de Lemps. Fuentes manuscritas para la historia
de las Filipinas hispanas conservados en Francia [2002. ¹ 5.
P. 101–112].
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Ìàëàéçèÿ
Shuichi Nagata et Csilla Dallos. The Orang Asli of West
Malaysia: An Update [2001. ¹ 4. P. 97–112].
Îáçîð ÿïîíñêîãî àâòîðà Ñþèòè Íàãàòà (1931) è âåíãåðñêî-êàíàäñêîé ó÷åíîé ×èëëû Äàëëîø (1963): íîâûå èçäàíèÿ ïî àáîðèãåíàì (îðàíã-àñëè) Ìàëàéçèè2. Ðåöåíçèðóþòñÿ â îñíîâíîì ÷åòûðå êíèãè: äâà ýòíîñîöèîëîãè÷åñêèõ î÷åðêà, ðàáîòà ïî ñîâðåìåííîé ýâîëþöèè àáîðèãåíîâ è íîâàÿ
áîëüøàÿ àííîòèðîâàííàÿ áèáëèîãðàôèÿ:
Íîå Ban Seng. The Semelai Community at Tasek Bera: a
Study of the Structure of an Orang Asli Society. Subang Jaya:
Center for Orang Asli Concerns, 2001.
Lye Tuck-Po. Orang Asli of Peninsular Malaysia: A
Compehensive and Annotated Bibliography / Center for
Southeast Asian Studies. Research Paper Series 88. Kyoto:
Kyoto University, 2001.
Narifumi Maeda Tachimoto. The Orang Hulu: a report on
Malaysian Orang Asli in the 1960s. Subang Jaya: Center for
Orang Asli Concerns, 2001.
Colin Nicholas. The Orang Asli and the Contest for
Resources Indigenous Politics, Development and Identity.
Copenhagen: International Workgroup for Indigenous Affairs.Subang Jaya: Jaya: Center for Orang Asli Concerns, 2001.
Â îáçîðå ïðèâîäÿòñÿ èñòîðè÷åñêèå ñâåäåíèÿ îá îðàíãàñëè è ðàññêàçûâàåòñÿ î òîì, êàê ïðîèñõîäèò êîíñîëèäàöèè ðàçíûõ ïëåìåí àáîðèãåíîâ (orang asli) â íåêîå ñîîáùåñòâî, ñ îäíîé ñòîðîíû, æåëàþùåå ñîõðàíèòü ñâîþ ñàìîáûòíîñòü, à ñ äðóãîé — òðåáóþùåå ðàâíûõ ïðàâ ñ îñòàëüíûìè
ãðàæäàíàìè ñòðàíû. Êîíñîëèäàöèÿ îðàíã-àñëè — ðåçóëüòàò èçìåíåíèÿ èõ òðàäèöèîííîãî îáðàçà æèçíè ïîä âëèÿíèåì âíåøíèõ ôàêòîðîâ.
Êàê îñîáàÿ êàòåãîðèÿ íàñåëåíèÿ îðàíã-àñëè âûäåëèëèñü
âî âðåìÿ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ 1948–1960 ãã., êîãäà
ïðàâèòåëüñòâî — êîëîíèàëüíîå, à çàòåì íåçàâèñèìîé Ìàëàéñêîé Ôåäåðàöèè — ïðèíèìàëî ìåðû ïî èçîëÿöèè èõ îò
êîììóíèñòîâ, ñêðûâàâøèõñÿ â ëåñàõ. Ïîëèòèêà ìàëàéçèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà âî ìíîãîì ïðîäîëæàåò êîëîíèàëüíóþ
áðèòàíñêóþ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé èñòîðè÷åñêèå õîçÿéñòâåííûå è ïîëèòè÷åñêèå ñâÿçè îðàíã-àñëè ñ ìàëàéñêèìè ïðàâè142
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òåëÿìè è òîðãîâöàìè áûëè îñëàáëåíû èëè âîîáùå ñîøëè
íà íåò. Â áðèòàíñêîå âðåìÿ ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì
ïðîèçâîäñòâà êàó÷óêà è îëîâà è ìàññîâîé ìèãðàöèè ðàáî÷åé ñèëû èç Êèòàÿ è Èíäîñòàíà.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî âåäîìñòâî ïî äåëàì àáîðèãåíîâ â
Ìàëàéçèè â ïðîäîëæåíèå àíàëîãè÷íîãî êîëîíèàëüíîãî îðãàíà âîçíèêëî ïî îáðàçöó òàêèõ ó÷ðåæäåíèé â ÑØÀ, Êàíàäå,
Àâñòðàëèè. Ýòî ñòàâèò ìàëàéöåâ â ïîëîæåíèå «ïðèøåëüöåâ»,
ò.å. íåêîðåííûõ æèòåëåé. Ìåæäó òåì ïðèøåëüöàìè ìàëàéöû ñ÷èòàþò ýòíè÷åñêèõ êèòàéöåâ è èíäèéöåâ, à ñåáÿ — èñêîííûìè îáèòàòåëÿìè ñòðàíû íàðÿäó ñ îðàíã-àñëè è ìíîãèìè äðóãèìè ýòíîíàöèîíàëüíûìè ìåíüøèíñòâàìè. Îòñþäà
ñòðåìëåíèå ìàëàèçèðîâàòü è èñëàìèçèðîâàòü îðàíã-àñëè.
Â íàøå âðåìÿ ãëàâíóþ ðîëü èãðàåò ìîäåðíèçàöèÿ ñòðàíû, ïðèâîäÿùàÿ ê îò÷óæäåíèþ áîëüøèõ òåððèòîðèé îáèòàíèÿ îðàíã-àñëè äëÿ íóæä ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà.
Îáùåñòâåííîå äâèæåíèå îðàíã-àñëè ðåàëèçîâàëîñü â ôîðìå íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïðè ïîääåðæêå æóðíàëèñòîâ, ó÷åíûõ è ïðî÷. Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ îáçîðà, öåíòð
òÿæåñòè ýòîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ íåîáõîäèìî ïåðåíåñòè íà çàùèòó èõ èíäèâèäóàëüíûõ ïðàâ, ïîñêîëüêó ïðåæíèé ïëåìåííîé îáðàç æèçíè íåìèíóåìî óõîäèò â ïðîøëîå.
Amity A. Doolittle. «Are they making fun of us?» The Politics
of Development in Sabah, Malaysia [2001. ¹ 4. Ð. 75–95].
Ñòàòüÿ î ïîëèòèêå ïðàâèòåëüñòâà â Ñàáàõå è îòíîøåíèè
ê íåé ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ àâòîðà èç Èåëüñêîãî èíñòèòóòà
òðîïè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà â Ñàáàõå íàïðàâëåíà â îñíîâíîì íà óñèëåíèå åãî ïîëèòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ íàä ìåñòíûì íàñåëåíèåì. Àêòóàëüíîñòü
ýòîãî ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî ïîëèòè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ ðóêîâîäñòâà ñòðàíû, â êîòîðîì ãëàâíóþ ðîëü èãðàåò Îáúåäèíåííàÿ
ìàëàéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ (UMNO), ïðåäóñìàòðèâàåò îáðàçîâàíèå åäèíîé ìàëàéçèéñêîé íàöèè ñ ìàëàéñêèì ÿçûêîâûì è êóëüòóðíûì êîìïîíåíòîì â êà÷åñòâå îñíîâû, âêëþ÷àÿ èñëàì, òîãäà êàê â Ñàáàõå ìàëî ìàëàéöåâ è
ìíîãî õðèñòèàí. Ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë ñòàòüè íå î÷åíü
âåëèê — ïîëåâîå èññëåäîâàíèå â äåðåâíå â îêðóãå Ðàíàó.
Àâòîð íàáëþäàë, êàê ãîñóäàðñòâåííûå ÷èíîâíèêè ñòàðàþòñÿ ïðèâëå÷ü íà ñâîþ ñòîðîíó ìåñòíûõ äåÿòåëåé, âûäå143
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ëÿÿ èì ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, íî íå ïûòàÿñü âûÿñíèòü ðåàëüíûå íóæäû íàñåëåíèÿ. Ïîëèòèêà ìàëàèçàöèè è èñëàìèçàöèè âûçûâàåò íåäîâîëüñòâî ëþäåé è îáóñëîâèëà äîâîëüíî áîëüøîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïîëèòè÷åñêîé îïïîçèöèè â ìåñòíîì ïàðëàìåíòå. Ãëàâíîé îðãàíèçàöèåé îïïîçèöèè ÿâëÿåòñÿ Îáúåäèíåííàÿ ïàðòèÿ Ñàáàõà, â íåé ãëàâíûé
ýòíè÷åñêèé êîìïîíåíò – êàäàçàíû (ê íèì îòíîñèòñÿ áîëüøèíñòâî äóñóíîâ, õîòÿ íåêîòîðûå äóñóíû íå ñ÷èòàþò ñåáÿ
êàäàçàíàìè).
Ñòðàíû Èíäîêèòàÿ
Michel Bruneau. La notion de la frontiére et sa signification
dans la peninsule Indochinoise [2001. ¹ 3. P. 33–55].
Â ñòàòüå ïîä÷åðêèâàåòñÿ ðàçëè÷èå ìåæãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàíèö â ñôåðå êèòàéñêîãî è èíäèéñêîãî êóëüòóðíîãî âëèÿíèÿ â äîêîëîíèàëüíûé ïåðèîä. Ãðàíèöû «êèòàéñêîãî»
òèïà ÷åòêî ôèêñèðîâàíû, êàðòîãðàôèðîâàíû, çàêðåïëÿþòñÿ çàâîåâàíèåì è îñâîåíèåì òåððèòîðèè ïóòåì åå ïîýòàïíîé êîëîíèçàöèè âîåííûìè ïîñåëåíèÿìè è ïåðåõîäà èçïîä âëàñòè ìåñòíûõ âîæäåé ê íàçíà÷åííûì èç öåíòðà àäìèíèñòðàòîðàì. Â èíäèàíèçèðîâàííîé ÷àñòè ÞÂÀ ãðàíèöû íåîïðåäåëåííû è ïîäâèæíû, à âëàñòü íà ìåñòàõ ïðèíàäëåæèò ìåñòíûì êíÿçüÿì è âîæäÿì, ñâÿçàííûì ñ ìîíàðõîì ðîäñòâåííûìè èëè èíûìè óçàìè. Ïîäðîáíî èçëàãàåòñÿ èñòîðèÿ ãðàíèö — êèòàéñêî-âüåòíàìñêîé, âüåòíàìñêî-ëàîññêîé è äð.
Âüåòíàì
Laurent Dartigues. Le Viet Nam de Paul Mus: grandeurs et
malentendus d’un dialogue interculturel [2002. ¹ 5. P. 49–71].
Ïîëü Ìþñ (1902–1969) ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ
âîñòîêîâåäîâ XX â. Îí ïîñâÿòèë ñâîè òðóäû áóääèçìó â
ÞÂÀ, â ÷àñòíîñòè âî Âüåòíàìå, íàïèñàë òðóä (1100 ñòð.) î
Áîðîáóäóðå, à çàòåì, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â îñâîáîæäåíèè Âüåòíàìà îò ÿïîíöåâ, çàíèìàëñÿ ñîâðåìåííûì Âüåòíàìîì, åãî
îáùåñòâåííîé ïñèõîëîãèåé â ñâÿçè ñ áóääèçìîì è êîíôóöèàíñòâîì. Â ñâîåé êíèãå 1952 ã. îí íàìåòèë ïëàí ïîñòêîëîíèàëüíîãî ìåæöèâèëèçàöèîííîãî ôðàíöóçñêî-âüåòíàìñêîãî äèàëîãà è ñáëèæåíèÿ, ÷òî, ïî ìíåíèþ àâòîðà ñòàòüè,
îêàçàëîñü íåðåàëèñòè÷íûì. Ïðèëîæåííàÿ áèáëèîãðàôèÿ
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îñíîâíûõ òðóäîâ Ï. Ìþñà ñîñòàâëåíà íåñòàíäàðòíî.
Laurent Dartigues et Pierre Le Roux. Jacques Dournes,
son oeuvre. Une nouvelle bibliographie [2001. ¹ 3. P. 13–127].
Æàê Äóðí, ìèññèîíåð, áûë íåîáû÷àéíî ïðîäóêòèâíûì
èññëåäîâàòåëåì íàöìåíüøèíñòâ Âüåòíàìà, â ÷àñòíîñòè äæàðàåâ, àâòîðîì áîëüøîãî ñëîâàðÿ, ìíîãî÷èñëåííûõ çàïèñåé
ôîëüêëîðà è ïðî÷. Â ñòàòüå äàíà ïîëíàÿ áèáëèîãðàôèÿ åãî
ðàáîò.
Vinh Sinh. Komatsu Kiyoshi and French Indochina [2001.
¹ 3. P. 57–86].
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà äåÿòåëüíîñòè ÿïîíñêîãî ïåðåâîä÷èêà
è çíàòîêà ôðàíöóçñêîé ëèòåðàòóðû, êîòîðûé â ìîëîäîñòè
èñïûòàë âëèÿíèå Õî Øè Ìèíà (Íãóåí Àé Êóîêà) è Àíäðå
Ìàëüðî, à âî âðåìÿ ÿïîíñêîé îêêóïàöèè Âüåòíàìà ïûòàëñÿ ñïîñîáñòâîâàòü ñáëèæåíèþ åãî ñ ßïîíèåé.
Ëàîñ
Florence Strigler et Genevieve Le Bihan. Pratiques
alimentaires et situation nutritionnelle ài Laos [2001. ¹ 3.
P. 87–112].
Â ñòàòüå îòìå÷àåòñÿ íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ïèòàíèÿ
íàñåëåíèÿ Ëàîñà. Ïðèâîäÿòñÿ ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå î ðàöèîíå, êàëîðèéíîñòè è ïðî÷., à òàêæå ñâåäåíèÿ ïî ýòíîãðàôèè ïèòàíèÿ.
Áèðìà è Òàèëàíä
Bénédicte Brac de la Perriere. Sibling Relationships in
the Nat Stories of the Burmese Cult to «The Thirty-seven»
[2002. ¹ 5. P. 31–48].
Àâòîð èññëåäóåò ìîòèâ áðàòà è ñåñòðû â ïðåäàíèÿõ î
«37 íàòàõ», âõîäÿùèõ â ãîñóäàðñòâåííûé ïàíòåîí. Íàòû –
äóõè âîæäåé è ïðèíöåâ, êîòîðûå âîññòàâàëè ïðîòèâ áèðìàíñêîãî êîðîëÿ èëè ïûòàëèñü ñîïåðíè÷àòü ñ íèì è âñëåäñòâèå ýòîãî óìåðëè íàñèëüñòâåííîé ñìåðòüþ èëè ïîêîí÷èëè ñ ñîáîé.
Mikael Gravers. Cosmology, Prophets, and Rebellion
Among the Buddhist Karen in Burma and Thailand [2001.
¹ 4. P. 3-31].
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Ðàññêàçàíî îá èñòîðèè ïîâñòàí÷åñêîãî äâèæåíèÿ â îáëàñòè êàðåíîâ è î ðîëè â íåì áóääèçìà è ðèòóàëà, öåìåíòèðóþùåãî ýòíè÷åñêóþ îáùíîñòü. Êàðåíû-õðèñòèàíå ñîñòàâëÿþò ìåíüøèíñòâî.
Frederic Maurel. Le rejet des mythes canoniques
bouddhiques dans L’ombre blanche de Saneh Sangsuk: vers
un non-bouddhisme [2001. ¹ 4. P. 63-74].
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ýïàòèðóþùåìó òâîð÷åñòâó òàèëàíäñêîãî ïèñàòåëÿ, ñòðåìÿùåãîñÿ äèñêðåäèòèðîâàòü ñòåðåîòèïû òàèëàíäñêîãî îáùåñòâà, áóääèéñêîãî áûòà è ñàìîãî Áóääû. Â îñíîâíîì ðå÷ü èäåò î åãî ðîìàíå «Áåëàÿ òåíü» ñ ïîäçàãîëîâêîì «Ïîðòðåò õóäîæíèêà — ìîëîäîãî íåãîäÿÿ». Ðîìàí ñòàë ïîïóëÿðåí âî Ôðàíöèè ðàíüøå, ÷åì ó ñåáÿ íà
ðîäèíå.
Â öåëîì æóðíàë «Ìóññîíû» ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñåðüåçíûì
íàó÷íûì îðãàíîì, ìàòåðèàëû êîòîðîãî çàñëóæèâàþò âíèìàíèÿ íàøèõ èññëåäîâàòåëåé ÞÂÀ.
***
1. Ñð. çàìå÷àíèÿ èñòîðèêà Ðîáåðòà Êðèááà: «Äî ñåðåäèíû XX
â. ïîä ÞÂÀ ïîíèìàëàñü åå êîíòèíåíòàëüíàÿ ÷àñòü <...>. Èíäîíåçèéñêèé àðõèïåëàã îòíîñèëè ñêîðåå ê Òèõîìó îêåàíó, ÷åì ê
Àçèè <...>. Äîãîâîð ÑÅÀÒÎ âêëþ÷àë Ïàêèñòàí <...>. Ôèëèïïèíû <...> ðàññìàòðèâàëèñü êàê òðàíñòèõîîêåàíñêîå ïðîäîëæåíèå
Ëàòèíñêîé è Ñåâåðíîé Àìåðèêè». «Íåîïðåäåëåííîñòü åñòåñòâåííûõ ãðàíèö ÞÂÀ, — îòìå÷àåò îí äàëåå, — ñêàçûâàåòñÿ â òîì,
÷òî íîâîïðîâîçãëàøåííîå ãîñóäàðñòâî Âîñòî÷íûé Òèìîð êîëåáëåòñÿ â âûáîðå ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÀÑÅÀÍ ëèáî ê Þæíîòèõîîêåàíñêîìó ôîðóìó. Ñì.: Cribb R. The Poverty of Regionalism. Limits
in the Study of Southeast Asia // IIAS Newsletter. November 2003.
¹ 32. P. 8. Ìîæíî âñïîìíèòü òàêæå íàçâàíèå «Çàïàäíàÿ Ìåëàíåçèÿ», èñïîëüçóåìîå ñåïàðàòèñòàìè â èíäîíåçèéñêèõ ïðîâèíöèÿõ Ïàïóà.
2. Èç íåäàâíèõ îòå÷åñòâåííûõ ðàáîò ñì.: Îðëîâ Î.Ã. Ê ñîöèàëüíî-ïðàâîâîìó ïîëîæåíèþ àáîðèãåíîâ Çàïàäíîé Ìàëàéçèè
(îðàíã-àñëè) // Ñòðàíû è íàðîäû Âîñòîêà. Âûï. XXXI. ÑÏá.:
Íàóêà, 2002.
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Ã.À. Ãðåáåíùèêîâà
ÌÈÕÀÈË ÏÅÒÐÎÂÈ× ËÀÇÀÐÅÂ (1788–1851) — ó÷àñòíèê
òð¸õ êðóãîñâåòíûõ ïëàâàíèé, àäìèðàë,
îðãàíèçàòîð ñòðîèòåëüñòâà âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà
íà ×åðíîì ìîðå â 30–40-å ãîäû XIX âåêà

Êðóãîñâåòíûå ïëàâàíèÿ ðóññêèõ âîåííûõ ìîðÿêîâ âíåñëè íåîöåíèìûé âêëàä â ñòàíîâëåíèå îòå÷åñòâåííîé íàóêè
è ñûãðàëè âûäàþùóþñÿ ðîëü â å¸ ðàçâèòèè. Îíè íà÷àëèñü
â ñëîæíûé ïåðèîä íàïîëåîíîâñêèõ âîéí â ïðàâëåíèå èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà I, âîåííàÿ äîêòðèíà êîòîðîãî ïðîâîçãëàñèëà âûðàâíèâàíèå óðîâíåé ñîñòîÿíèÿ ðîññèéñêîãî ôëî1
òà ñ ôëîòàìè âåäóùèõ åâðîïåéñêèõ äåðæàâ . Îäíàêî â ñèëó
ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ îñóùåñòâëÿòü ðåàëèçàöèþ ýòîé
ïðîãðàììû áûëî äîâîëüíî ñëîæíî.
Â òî âðåìÿ êðóãîñâåòíûå ïëàâàíèÿ áûëè äîâîëüíî ðåäêè,
íî, íåñìîòðÿ íà èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü, îãðîìíûå òðóäíîñòè
è èçðÿäíóþ äîëþ ðèñêà, ïîïàñòü â òàêîå ïóòåøåñòâèå âñ¸ æå
æåëàëè ìíîãèå, äëÿ ýòîãî ïðèâîäèëèñü â äâèæåíèå ðîäñòâåííûå ñâÿçè, ïðîòåêöèè, ðåêîìåíäàòåëüíûå ïèñüìà è ò.ä.
Äåâÿòîãî îêòÿáðÿ 1813 ã. èç Êðîíøòàäòà íà îñòðîâ Ñèòêó (Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà) âûøåë êîðàáëü «Ñóâîðîâ» ñ îñíîâíûì ãðóçîì — 50 ïóäîâ ïîðîõà äëÿ Ðîññèéñêî-Àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè. Êîìàíäèðîì êîðàáëÿ áûë íàçíà÷åí 25-ëåòíèé ëåéòåíàíò Ì.Ï. Ëàçàðåâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî îá îêàçàíèè åìó áîëüøîãî äîâåðèÿ. Â íàó÷íîì îòíîøåíèè ýòà
ýêñïåäèöèÿ ÿâèëàñü ñîáûòèåì ïåðâîñòåïåííîãî çíà÷åíèÿ:
áûë îñóùåñòâëåí ïåðåõîä ÷åðåç Ñåâåðíîå ìîðå, Àòëàíòè÷åñêèé è Òèõèé îêåàíû ñ çàõîäîì â Ïîðòñìóò, Ðèî-äå-Æàíåéðî è ïîðò Äæåêñîí (Ñèäíåé, Àâñòðàëèÿ).
Âìåñòå ñ òåì íå ìåíåå âàæíîé äëÿ Ðîññèè ñòàëà ïîñëåäóþùàÿ äåÿòåëüíîñòü àäìèðàëà Ëàçàðåâà èìåííî êàê ïðåîáðàçîâàòåëÿ âî ôëîòå, îðãàíèçàòîðà è ñòðîèòåëÿ âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà íà îäíîì èç ñëîæíåéøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ìîðñêèõ ðóáåæåé – ×åðíîì ìîðå. Â ôåâðàëå 1832 ã. Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ áûë íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì øòàáà ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà. Ê ýòîìó âðåìåíè ó íåãî óæå áûë îïûò ó÷àñòèÿ
â Íàâàðèíñêîì ñðàæåíèè 8 (20) îêòÿáðÿ 1827 ã. â êà÷åñòâå
êîìàíäèðà êîðàáëÿ «Àçîâ», à êîìàíäóþùèé îáúåäèíåííîé
 Ã.À. Ãðåáåíùèêîâà, 2006
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àíãëî-ôðàíöóçñêîé ýñêàäðîé Ýäâàðä Êîäðèíãòîí (ó÷åíèê
çíàìåíèòîãî àäìèðàëà Ã. Íåëüñîíà) íàçâàë Ëàçàðåâà «ïåð2
âûì ìîðÿêîì íàøåãî âðåìåíè» . Ìíîãèå òîãäà ñ÷èòàëè, ÷òî
ñòîëü âûñîêèé îòçûâ ëîðäà î Ëàçàðåâå ïîáóäèë ïðàâèòåëüñòâî îáðàòèòü íà ýòîãî îôèöåðà îñîáîå âíèìàíèå. Àíãëè÷àíå íàãðàäèëè åãî âûñøèì îðäåíîì Áàíè, ôðàíöóçû — îðäåíîì Ñâÿòîãî Ëþäîâèêà.
Ïîñëå Íàâàðèíà ïðîèçîøëî ðåçêîå óõóäøåíèå îòíîøåíèé Ðîññèè ñ çàïàäíûìè äåðæàâàìè. Óñïåõè ðóññêîãî îðóæèÿ íà ñóøå è íà ìîðå âñòðåâîæèëè Àíãëèþ è Ôðàíöèþ, ê
òîìó æå ïåðèîäè÷åñêîå ñòîëêíîâåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ Ðîññèè è Àíãëèè â ñòðàíàõ Ñðåäèçåìíîìîðñêîãî áàññåéíà ðåçêî îáîñòðèëî ñèòóàöèþ è óñêîðèëî ðàçðûâ. Ïîñëå
î÷åðåäíîé Ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû 1828–1829 ãã., çàêîí÷èâøåéñÿ âûãîäíûì äëÿ Ðîññèè Àäðèàíîïîëüñêèì ìèðíûì
äîãîâîðîì, Ëîíäîí è Ïàðèæ íå ìîãëè äîïóñòèòü äàëüíåéøåãî óñèëåíèÿ ïîçèöèé Ðîññèè íà ×åðíîì ìîðå, â ÷àñòíîñòè áëàãîïðèÿòíîãî ðåæèìà ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ ïðîëèâîâ Áîñôîðà è Äàðäàíåëë.
Äëÿ Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à ýòè íàïðÿæåííûå ïîñëåâîåííûå ãîäû îçíàìåíîâàëèñü åùå îäíèì ñîáûòèåì: â 1833 ã.
ïî Âûñî÷àéøåìó ïîâåëåíèþ èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I ýñêàäðà ïîä åãî êîìàíäîâàíèåì áûëà íàïðàâëåíà â Áîñôîð äëÿ
îêàçàíèÿ ïîìîùè òóðåöêîìó ñóëòàíó Ìàõìóäó â áîðüáå ñ
âîññòàâøèì âèöå-êîðîë¸ì Åãèïòà Ìåõìåòîì-Àëè. Ïðè ýòîì
ïðåñëåäîâàëàñü öåëü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü âîåííî-ìîðñêèå
3
âîçìîæíîñòè Ðîññèè . Â ïàìÿòü ïðåáûâàíèÿ ðóññêîé ýñêàäðû â Áîñôîðå è çà îêàçàííóþ âîåííóþ ïîìîùü ñóëòàí ñîáñòâåííîðó÷íî íàãðàäèë Ëàçàðåâà çîëîòîé ìåäàëüþ, îñûïàííóþ àëìàçàìè «äëÿ íîøåíèÿ â ïåòëèöå» è óêðàøåííûì
áðèëëèàíòàìè ïîðòðåòîì ñàìîãî ñóëòàíà «äëÿ íîøåíèÿ â
4
åãî ïðèñóòñòâèè» . Âñêîðå âëèÿíèå Ïåòåðáóðãà íà Êîíñòàíòèíîïîëü ðåçêî âîçðîñëî, íàñòóïèëà, ê ñîæàëåíèþ äîñàäíî
êîðîòêàÿ, ïîëîæèòåëüíàÿ ôàçà â îòíîøåíèÿõ ìåæäó Ðîññèåé è Òóðöèåé. Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, òàêîé èñõîä íå
óñòðàèâàë â ïåðâóþ î÷åðåäü Àíãëèþ. Äèïëîìàòû Ëîíäîíà
ïîñòàâèëè öåëü íå äîïóñòèòü óñèëåíèÿ ïîçèöèé Ðîññèè â
äåëàõ Ñðåäèçåìíîìîðüÿ.
Âíåøíåïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà íà÷àëà îñëîæíÿòüñÿ.
Òóðöèÿ ñîâåðøàëà âîåííûå ïðîâîêàöèè â óñòüå Äóíàÿ, àí148
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ãëèéñêèå ýìèññàðû ïðîíèêàëè íà âîñòî÷íîå ïîáåðåæüå Êàâêàçà, âåëè ñðåäè àáõàçñêèõ ãîðöåâ àíòèðóññêóþ ïðîïàãàíäó, îñóùåñòâëÿëè êîíòðàáàíäíûå ïîñòàâêè îðóæèÿ, ïîðîõà è äàæå ë¸ãêîé àðòèëëåðèè. Àíãëèéñêèé àãåíò â îäíîì
èç äîíåñåíèé ïèñàë: «Çåìëÿ ýòà èçîáèëóåò ìåòàëëàìè. Â
ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ ãîð ìû íàõîäèëè ñâèíöîâóþ è ñåðåáðÿíóþ ðóäó. Íàì ñêàçûâàëè òàêæå, ÷òî â ãîðàõ åñòü çîëîòûå
ðóäîêîïèè, â êîòîðûå ìû, îäíàêî æå, íå ïðîíèêàëè. ×åðêåñû ïîëàãàþò, ÷òî âäîëü áåðåãà ñóùåñòâóåò êàìåííûé óãîëü
è, ñóäÿ ïî âèäó ãîðíûõ ïîðîä, íåëüçÿ óñîìíèòüñÿ â ñïðà5
âåäëèâîñòè ñåãî ïðåäïîëîæåíèÿ <...>» . Ôàêòè÷åñêè íà ×åðíîì ìîðå âåëàñü ìàëàÿ âîéíà, è çàäà÷è ôëîòà ñâîäèëèñü ê
îáîðîíå ðîññèéñêèõ ôîðòîâ è êðåïîñòåé, à òàêæå ïîñòîÿííûì êðåéñåðñòâàì ó Áîñôîðà è âîñòî÷íûõ áåðåãîâ Êàâêàçà.
Òðèäöàòü ïåðâîãî äåêàáðÿ 1834 ã. Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ áûë
íàçíà÷åí Ãëàâíûì êîìàíäèðîì ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà è
ïîðòîâ, âîåííûì ãóáåðíàòîðîì Íèêîëàåâà è Ñåâàñòîïîëÿ.
Ôëîò åìó äîñòàëñÿ äàëåêî íå â ëó÷øåì ñîñòîÿíèè. Ïî ñâèäåòåëüñòâó ñîâðåìåííèêîâ, «<...> ×åðíîìîðñêèé ôëîò ó
ãëàâíîãî ìîðñêîãî íà÷àëüñòâà áûë ïàñûíêîì, à Áàëòèéñêèé — ëþáèìûì ñûíêîì. ×àñòî íåíàä¸æíûå îôèöåðû ïåðåâîäèëèñü èç Ïåòåðáóðãà â Êðûì â âèäå íàêàçàíèÿ. Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ è íðàâñòâåííîñòè ìåæäó îôèöåðàìè áûë
íåâûñîê; ïüÿíñòâî áûëî îáûêíîâåííûì ÿâëåíèåì, çëîóïîòðåáëåíèÿ ïî õîçÿéñòâåííîìó óïðàâëåíèþ âîøëè â ïîñëî6
âèöó <...>» .
Âîñåìíàäöàòü ëåò Ëàçàðåâ ñòîÿë âî ãëàâå ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà, ðàçâåðíóâ, ïî åãî ñëîâàì, «íåïîìåðíóþ äåÿòåëüíîñòü». Çà ýòî âðåìÿ â ãëàâíûõ àäìèðàëòåéñòâàõ — Íèêîëàåâñêîì è Ñåâàñòîïîëüñêîì — áûëî ïîñòðîåíî 17 ëèíåéíûõ êîðàáëåé, 10 ôðåãàòîâ, 11 áðèãîâ, 6 ïàðîõîäîôðåãàòîâ, 28 ïàðîõîäîâ, áîëåå 30 ìàëûõ ñóäîâ. ×òî î÷åíü âàæíî,
âñå êîðàáëè ïðîåêòèðîâàëè è ñòðîèëè òàëàíòëèâûå ðóññêèå
êîðàáåëüíûå èíæåíåðû — Â. Àïîñòîëè, À. Àêèìîâ,
Ñ.È. ×åðíÿâñêèé. Òð¸õäå÷íûå ëèíåéíûå êîðàáëè 120-ïóøå÷íîãî ðàíãà, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ äî Ëàçàðåâà íà ×åðíîì ìîðå íå îñóùåñòâëÿëîñü — «Òðè Ñâÿòèòåëÿ» (1838 ã.),
«Äâåíàäöàòü Àïîñòîëîâ» (1841 ã.), «Ïàðèæ» (1849 ã.) è
«Âåëèêèé êíÿçü Êîíñòàíòèí» (1852 ã.), — íåñìîòðÿ íà áîëüøèå ðàçìåðû (âìåñòå ñ ìà÷òàìè è ñòåíüãàìè èìåëè âûñîòó
149
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/5-88431-149-4/
© МАЭ РАН

ïðèìåðíî ñ ñîâðåìåííûé 20-ýòàæíûé äîì è 5 000 ò âîäîèçìåùåíèÿ), äîñòèãàëè 10-óçëîâîé ñêîðîñòè. Ìîùíîå àðòèëëåðèéñêîå âîîðóæåíèå íîâåéøèõ îáðàçöîâ ñòàâèëî ýòè êîðàáëè íà îäèí óðîâåíü ñî ñâîèìè àíãëèéñêèìè è ôðàíöóçñêèìè àíàëîãàìè. Íàäî îñîáî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ýòè ãèãàíòû ÿâëÿëèñü íàñòîÿùèìè øåäåâðàìè êîðàáåëüíîé àðõèòåêòóðû, ïàðóñíîãî äåðåâÿííîãî êîðàáëåñòðîåíèÿ.
Óìåñòíî îòìåòèòü, ÷òî ñûí áëèçêîãî äðóãà Ëàçàðåâà Èâàí
Øåñòàêîâ â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ «Ïîëâåêà îáûêíîâåííîé
æèçíè» î ñîáûòèÿõ 1845 ã. — ñìîòðå Íèêîëàåì I ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà — ëàêîíè÷íî çàïèñàë: «<...> Íå áûëî ïîõâàëàì òîëüêî ÷òî îñìîòðåííîìó ×åðíîìîðñêîìó ôëîòó.
Íèêîëàé Ïàâëîâè÷, âèäèìî, õîòåë ñðàçó ïëåíèòü íàøè
ñëóæåáíûå ñåðäöà è ñêàçàë <...>, ÷òî åìó òàêîé ôëîò è âî
7
ñíå íå ñíèëñÿ <...>» .
Äåéñòâèòåëüíî, ïðè Ëàçàðåâå äîáèëèñü ìíîãîãî. Íî çà
ýòè óñïåõè îí ïëàòèë ñàìóþ âûñîêóþ öåíó. Íå ñ÷èòàÿ îãðîìíûõ ïîòåðü íåðâíûõ è ôèçè÷åñêèõ ñèë, åìó ÷àñòî ïðèõîäèëîñü áûâàòü è íàñòîé÷èâûì ïðîñèòåëåì, è ÷ðåçìåðíî
æ¸ñòêèì, òðåáîâàòåëüíûì íà÷àëüíèêîì, ÷òî â êîíöå êîíöîâ
ñêàçàëîñü íà åãî çäîðîâüå... Ìíîãèå îôèöåðû íå âûäåðæèâàëè äëèòåëüíîãî êðåéñåðñòâà, òÿæåëûõ ó÷åíèé è æåñòêîé
äèñöèïëèíû, è èñêàëè ðàçëè÷íûå ñïîñîáû, ÷òîáû ïîëó÷èòü
ïåðåâîä íà Áàëòèêó, ãäå ñëóæáà ñ÷èòàëàñü ëåã÷å è ïðåñòèæíåå èç-çà áëèçîñòè äâîðà. Íàõîäèëèñü è òàêèå ëþäè, êîòîðûå ââèäó îñîáîãî ðàñïîëîæåíèÿ èìïåðàòîðà ê Ëàçàðåâó
ïûòàëèñü íàéòè ðàçëè÷íûå ïîâîäû äëÿ êðèòèêè àäìèðàëà,
íî çà íåèìåíèåì òàêîâûõ ñìîãëè îáâèíèòü åãî ëèøü â îäíîì: Ëàçàðåâ îáðàçîâàë âîêðóã ñåáÿ ïðèáëèæ¸ííóþ «êàìàðèëëó». Íî èç êîãî ñîñòîÿëà òàêàÿ êàìàðèëüÿ? Ýòî áûëè åãî
ó÷åíèêè, åäèíîìûøëåííèêè, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ ñòàëè
ãåðîÿìè Êðûìñêîé âîéíû — Ï.Ñ. Íàõèìîâ, Â.À. Êîðíèëîâ,
Â.È. Èñòîìèí, Í.Ô. Ìåòëèí (âïîñëåäñòâèè Ìîðñêîé ìèíèñòð
è ÷ëåí Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà), À.È. Ïàíôèëîâ (âïîñëåäñòâèè àäìèðàë è ÷ëåí Àäìèðàëòåéñòâ-Ñîâåòà).
Îäèí èç ñîâðåìåííèêîâ Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à âñïîìèíàë:
«<...> Àäìèðàë Ëàçàðåâ ñóìåë îáñòàâèòü çàâèäíûìè óñëîâèÿìè ñëóæáó íà ×åðíîì ìîðå è ýòèì ïðèâë¸ê òóäà öâåò
íàøåé ìîðñêîé ìîëîäåæè. Ëàçàðåâ íå æàëåë íè÷åãî, ÷òîáû ëó÷øå îáñòàâèòü æèçíü íàøèõ ìîðÿêîâ, îòîðâàííûõ îò
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ñâîèõ ñåìåé è çàáðîøåííûõ â ãëóøü Êàâêàçñêèõ áåðåãîâ,
ãäå áîëüøóþ ÷àñòü ãîäà îíè íåñëè òðóäíóþ êðåéñåðñêóþ
ñëóæáó. Ñàì àäìèðàë ñëåäèë çà êàæäûì îôèöåðîì. Áîãàòåéøàÿ áèáëèîòåêà, ðîñêîøíîå îôèöåðñêîå ñîáðàíèå, îáùèé îôèöåðñêèé ñòîë áûëè ê 8óñëóãàì îôèöåðîâ è ñïîñîáñòâîâàëè èõ ñïëî÷åíèþ <...>» .
Áåçóñëîâíî, îñíîâíûì äåëîì æèçíè Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à â êà÷åñòâå Ãëàâíîãî êîìàíäèðà áûëî ñòðîèòåëüñòâî ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà. Ñþäà âõîäèë öåëûé êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî óêðåïëåíèþ Ñåâàñòîïîëÿ êàê ãëàâíîé âîåííî-ìîðñêîé áàçû ôëîòà, ñòðîèòåëüñòâî áåðåãîâûõ óêðåïëåíèé,
ýëëèíãîâ, ñóõèõ äîêîâ, òàê íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåìîíòà êîðàáëåé, îñîáåííî â çèìíåå âðåìÿ ãîäà. Ïðè í¸ì áûëî íà÷àòî îáøèðíîå ñòðîèòåëüñòâî Ñåâàñòîïîëüñêîãî àäìèðàëòåéñòâà, â Íèêîëàåâå — ëèòåéíîãî è êàíàòíîãî çàâîäîâ, êóçíèöû, àðòèëëåðèéñêîé, øëþïî÷íîé è ìà÷òîâîé ìàñòåðñêèõ. Ãëàâíûå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è íîâîââåäåíèÿ ïðîèçîøëè â êîðàáëåñòðîåíèè. Îñîáóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè óáåæäåíèé Ì.Ï. Ëàçàðåâà ñûãðàëà åãî ïÿòèëåòíÿÿ ñëóæáà ìè÷ìàíîì â àíãëèéñêîì ôëîòå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îí ñòàë ïðî÷íûì
ïðèâåðæåíöåì àíãëèéñêîé êîðàáëåñòðîèòåëüíîé øêî9
ëû . Æèâî èíòåðåñóÿñü âñåìè íîâåéøèìè äîñòèæåíèÿìè
àíãëè÷àí ïî êîðàáëåñòðîèòåëüíîé ÷àñòè, îí íåçàìåäëèòåëüíî âíåäðÿë èõ â ðîññèéñêîå ñóäîñòðîåíèå. Íàèáîëåå ñïîñîáíûå ðóññêèå êîðàáåëüíûå èíæåíåðû ïîñûëàëèñü íà îáó÷åíèå â Àíãëèþ íà ëó÷øèå âåðôè — â Ïîðòñìóò, Âóëüâè÷,
Ïëèìóò. È òîãäà òîæå ñûïàëèñü îáâèíåíèÿ â åãî àäðåñ —
íà ýòîò ðàç â îò÷àÿííîì àíãëîôèëüñòâå, íà ÷òî îí îòâå÷àë
ïðèìåðíî òàê: äà, íî ñ îãðîìíîé ïîëüçîé äëÿ ôëîòà Ðîññèéñêîãî. Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ ðàòîâàë çà ñòðîèòåëüñòâî îòå÷åñòâåííîé ñóäîñòðîèòåëüíîé áàçû, ÷òîáû íå çàêàçûâàòü
êîðàáëè è îñîáåííî ïàðîõîäû â Àíãëèè. Íî ýòî áûëî âîçìîæíî òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñòàáèëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðàâèòåëüñòâîì Ìîðñêîãî âåäîìñòâà â åãî íîðìàëüíîì áþäæåòå, ÷òî, â ñóùíîñòè, áûëî íåâûïîëíèìî ïðè õðîíè÷åñêîé íåõâàòêå êàçåííûõ ñðåäñòâ.
Ïðè Ëàçàðåâå ôëîò ñòàë îáðàçöîâûì, áûë äîâåäåí äî
êîìïëåêòíîñòè, èìåë íîâåéøèå êîðàáëè ñ ìîùíûì àðòèëëåðèéñêèì âîîðóæåíèåì — áîìáè÷åñêèìè ïóøêàìè, êîòîðûå ñûãðàëè ðåøàþùóþ ðîëü â óíè÷òîæåíèè òóðåöêîé ýñêàäðû â Ñèíîïñêîì áîþ 18 íîÿáðÿ 1853 ã.
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Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî äî íà÷àëà Êðûìñêîé
êàìïàíèè íà ×åðíîì ìîðå áûë ñîçäàí ôëîò, ïî áîåâûì êà÷åñòâàì íå óñòóïàâøèé ëó÷øèì ôëîòàì Åâðîïû, è â ýòîì
áûëà çàñëóãà àäìèðàëà Ì.Ï. Ëàçàðåâà. Îí áûë ïî÷åòíûì
÷ëåíîì Ìîðñêîãî ó÷åíîãî êîìèòåòà, Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, Èìïåðàòîðñêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. Êîãäà îí,
áóäó÷è â ÷óæîé ñòðàíå, óìèðàþùèé, èçìó÷åííûé áîëåçíüþ, ïîäïèñûâàë ñâîè ïîñëåäíèå ðàñïîðÿæåíèÿ, à íåîòëó÷íî
íàõîäèâøèéñÿ ïðè íåì Èñòîìèí ïûòàëñÿ íåçàìåòíî ñðåäè
âîðîõà áóìàã ïîäñóíóòü åìó ïðîøåíèå îá îáåñïå÷åíèè ñåìüè Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à, òîò, ðàññìîòðåâ áóìàãó, îòêàçàëñÿ åå ïîäïèñàòü, ðàçîðâàë è ñòðîãî ñêàçàë, ÷òî äëÿ ñåáÿ îí
íèêîãäà íè÷åãî íå ïðîñèë è âñ¸, ÷òî åìó ïîëîæåíî, – ýòî
æàëîâàíèå çà äâà ìåñÿöà — ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî îñòàâàëîñü æèòü...
Àäìèðàë Ì.Ï. Ëàçàðåâ óìåð 11 àïðåëÿ 1851 ã. â Âåíå.
Äåâÿòíàäöàòîãî ìàðòà 1866 ã. èìïåðàòîð Àëåêñàíäð II îñìîòðåë ãðàíäèîçíûé ìîíóìåíò, èçãîòîâëåííûé ïðîôåññîðîì ñêóëüïòóðû Èìïåðàòîðñêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ
Ï.Ñ. Ïèìåíîâûì è åãî ó÷åíèêîì Ïîäîðåçîâûì. Ýòî áûë ïàìÿòíèê àäìèðàëó Ì.Ï. Ëàçàðåâó âûñîòîé 6 ì 40 ñì âåñîì
450 ïóäîâ. Åãî óñòàíîâèëè â Ñåâàñòîïîëå íà õîëìå ïåðåä
ìîðñêèìè êàçàðìàìè, è âçãëÿä àäìèðàëà óñòðåìèëñÿ âäàëü,
ê ñâîèì êîðàáëÿì. Ïàìÿòíèê áûë ðàçðóøåí âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ïîãèá òàêæå è ñîçäàííûé àäìèðàëîì âìåñòå ñ ëó÷øèìè ðîññèéñêèìè êîðàáëåñòðîèòåëÿìè ×åðíîìîðñêèé ôëîò: â õîäå Êðûìñêîé (Âîñòî÷íîé)
âîéíû â 1854–1855 ãã. êîðàáëè áûëè çàòîïëåíû íà Ñåâàñòîïîëüñêîì ðåéäå äëÿ ïðåãðàæäåíèÿ âõîäà â ãëàâíóþ áóõòó âòðîå ïðåâîñõîäÿùèì ñèëàì àíãëî-ôðàíöóçñêîãî ôëîòà.
***
1. ÐÃÀÂÌÔ. Ô. 148. Îï. 1. Ä. 1.
2. Ðóññêèé Àðõèâ. Ì., 1883. Êí. 3. Ñ. 262.
3. ÐÃÀÂÌÔ. Ô. 243. Îï. 1. Ä. 2725.
4. Îáùèé ìîðñêîé ñïèñîê. ÑÏá., 1893. ×. 7.
5. ÐÃÀÂÌÔ. Ô. 19. Îï. 4. Ä. 4. Ë. 39.
6. Ðóññêèé Àðõèâ... Ñ. 382–383.
7. Øåñòàêîâ È.À. Ïîëâåêà îáûêíîâåííîé æèçíè. ÐÍÁÎÐ.
Ô. 856. Ä. 1.
8. Èñòîðè÷åñêèé âåñòíèê. ÑÏá., 1900. ¹ 3.
9. ÐÃÀÂÌÔ. Ô. 243. Îï. 1. Ä. 4975, 5680.
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Î.Ì. Ôåäîðîâà
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÊÎÐÀÁËß «ÍÀÄÅÆÄÀ»
ÊÀÊ ÝÒÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ

Äâå òûñÿ÷è òðåòèé ãîä îçíàìåíîâàí íå òîëüêî 300-ëåòíèì þáèëååì «îêíà â Åâðîïó», ãîðîäà íà Íåâå, íî è 200ëåòèåì ïåðâîé ðîññèéñêîé êðóãîñâåòíîé ýêñïåäèöèè, êîòîðàÿ âûâåëà Ðîññèþ íà îêåàíñêèå ïðîñòîðû. Âñëåä çà
È.Ô. Êðóçåíøòåðíîì è Þ.Ô. Ëèñÿíñêèì â îêåàíû óøëè Â.Ì. Ãîëîâíèí, Î.Å. Êîöåáó, Ë.À. Ãàãåìåéñòåð, Ô.Ô. Áåëëèíñãàóçåí,
Ì.Ï. Ëàçàðåâ, Ì.Í. Âàñèëüåâ, Ã.Ñ. Øèøìàðåâ, Ô.Ï. Ëèòêå,
Ô.Ï. Âðàíãåëü è ìíîãèå äðóãèå. È âñåãî ëèøü ÷åðåç 12 ëåò
ïîñëå âîçâðàùåíèÿ Êðóçåíøòåðíà ðîññèéñêèå ìîðåïëàâàòåëè Ô.Ô. Áåëëèíñãàóçåí è Ì.Ï. Ëàçàðåâ ïîâåëè ñâîè êîðàáëè ê þæíîìó ïîëþñó, ÷òîáû îòêðûòü ïîñëåäíèé êîíòèíåíò
Çåìëè — Àíòàðêòèäó. Çíàìåíàòåëüíî è òî, ÷òî â ïðåäúþáèëåéíûé ãîä ñîòðóäíèêàì Öåíòðàëüíîé âîåííî-ìîðñêîé áèáëèîòåêè — ñòàðåéøåé áèáëèîòåêè âîîðóæåííûõ ñèë — óäàëîñü îáíàðóæèòü áèáëèîòåêó ãëàâíîãî êîðàáëÿ ïåðâîé êðóãîñâåòíîé ýêñïåäèöèè — øëþïà «Íàäåæäû».
Èñòîðèÿ îôîðìëåííûõ îðãàíèçàöèîííî êîðàáåëüíûõ áèáëèîòåê îòíîñèòñÿ ê ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XIX â., îäíàêî ñàìè
áèáëèîòåêè áûëè ðàñôîðìèðîâàíû è ïðîñëåäèòü èõ ñóäüáó
êàê öåëîñòíûõ ñîáðàíèé êðàéíå òðóäíî. Òî, ÷òî áèáëèîòåêè
ïðèíàäëåæàëè ñàìèì êîðàáëÿì, è ïðåäîïðåäåëèëî â êîíå÷íîì èòîãå èõ ðàñôîðìèðîâàíèå è ãèáåëü. Îíè èñ÷åçëè, ïðàêòè÷åñêè íå îñòàâèâ ïîñëå ñåáÿ íèêàêèõ ñëåäîâ, â òî âðåìÿ
êàê áîëåå ðàííèå êîðàáåëüíûå êíèæíûå ñîáðàíèÿ, «äå-þðå»
íèãäå íå ÷èñëèâøèåñÿ, ñîõðàíèëèñü äî ñèõ ïîð.
Äî òîãî êàê íà êîðàáëÿõ ïîÿâèëèñü ñîáñòâåííûå áèáëèîòåêè, êíèãè äëÿ ïëàâàíèé âûäàâàëè èì âðåìåííî, è
çäåñü ñèòóàöèÿ áîëåå ïîçèòèâíàÿ — ìîæíî ïðèìåðíî ïðåäñòàâèòü ñåáå è ðåïåðòóàð ëèòåðàòóðû è äàæå íàéòè ñàìè
êíèãè. Íàïðèìåð, àðõèâ, õðàíÿùèéñÿ â ÖÂÌÁ, ðàñïîëàãàåò ñïèñêàìè ëèòåðàòóðû, êîòîðóþ âûäàâàëè íà êîðàáëè,
îòïðàâëÿâøèåñÿ â êðóãîñâåòíûå ïëàâàíèÿ â 1820–1860-õ
ãîäàõ. Ïî âîçâðàùåíèè èç ýêñïåäèöèè êàïèòàíû ñäàâàëè
îáðàòíî â áèáëèîòåêó êíèãè, êîòîðûå èì óäàëîñü ñîõðàíèòü (íå ïîòåðÿòü, íå óòîïèòü, íå ïðèâåñòè â ïîëíóþ íåãîä Î.Ì. Ôåäîðîâà, 2006
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íîñòü). Ïî ýòèì ñïèñêàì ìîæíî ïðîñëåäèòü, ÷òî æå èìåííî
áðàëè ñ ñîáîé ðîññèéñêèå ìîðåïëàâàòåëè, è â äàëüíåéøåì
âûÿâèòü â ôîíäå èçäàíèÿ, îáîøåäøèå âîêðóã ñâåòà è äàæå
íå ïî îäíîìó ðàçó.
Ðîññèéñêèå ìîðåïëàâàòåëè áûëè ëþäüìè îáðàçîâàííûìè è ëþáîçíàòåëüíûì. Â ñâîè ìíîãîëåòíèå ïëàâàíèÿ îíè
áðàëè íå òîëüêî íàâèãàöèîííûå ïîñîáèÿ, ëîöèè, êàðòû è
àòëàñû, ðóêîâîäñòâà ïî ìîðñêîé àñòðîíîìèè, ðàçëè÷íûå
ãåîãðàôè÷åñêèå îïèñàíèÿ íà ñëó÷àé èçìåíåíèÿ ìàðøðóòà,
íî è êíèãè äëÿ ðàñøèðåíèÿ êðóãîçîðà, íàó÷íóþ ëèòåðàòóðó ïî ôèçèêå, çîîëîãèè, áîòàíèêå, ò.ê. áîëüøèíñòâî ðîññèéñêèõ ýêñïåäèöèé I ïîëîâèíû XIX â. âûïîëíÿëî ðàçíîîáðàçíûå îêåàíîãðàôè÷åñêèå, ôèçè÷åñêèå è åñòåñòâåííîíàó÷íûå ïðîãðàììû. Ñðåäè âûäàííûõ íà êîðàáëè êíèã
ïðåîáëàäàëè îïèñàíèÿ ïóòåøåñòâèé âûäàþùèõñÿ ðîññèéñêèõ (íà÷èíàÿ ñ Ã.À. Ñàðû÷åâà, È.Ô. Êðóçåíøòåðíà è
Î.Å. Êîöåáó) è çàðóáåæíûõ ìîðåïëàâàòåëåé, â îñíîâíîì àíãëèéñêèõ — Äæ. Êóêà, Äæ. Âàíêóâåðà. Âòîðóþ ãðóïïó
èçäàíèé ñîñòàâëÿëà íàâèãàöèîííàÿ è òåõíè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà, òðåòüþ — åñòåñòâåííî-íàó÷íàÿ è ÷åòâåðòóþ — ãåîãðàôè÷åñêàÿ — îïèñàíèÿ çåìåëü è ðåãèîíîâ, êóäà íàïðàâëÿëèñü êîðàáëè.
Äëÿ ïåðâîé êðóãîñâåòíîé ýêñïåäèöèè Êðóçåíøòåðíà è
Ëèñÿíñêîãî êíèã èç Ìîðñêîé áèáëèîòåêè íå âûäàâàëè (ñàìà
Ìîðñêàÿ áèáëèîòåêà, îñíîâàííàÿ â 1799 ã., åùå òîëüêî ñîçäàâàëàñü). Íà «Íåâå» Ëèñÿíñêèé âåç â Ðóññêóþ Àìåðèêó
äîâîëüíî çíà÷èòåëüíîå ñîáðàíèå, ïðèíàäëåæàâøåå Ðîññèéñêî-Àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè è ñôîðìèðîâàííîå íà îñíîâå
êíèã, ñîáðàííûõ Í.Ï. Ðåçàíîâûì, íî ýòà áèáëèîòåêà ïðåäíàçíà÷àëàñü äëÿ Êàäüÿêà è âêëþ÷àëà â îñíîâíîì áîãîñëóæåáíûå êíèãè è ó÷åáíèêè.
Î êíèãàõ íà «Íàäåæäå» åñòü ñâèäåòåëüñòâà ñàìèõ ó÷àñòíèêîâ ýêñïåäèöèè. Â ïåðâîé ãëàâå ñâîåãî «Ïóòåøåñòâèÿ»,
Êðóçåíøòåðí ïåðå÷èñëÿåò ïðèáîðû, êóïëåííûå äëÿ ïëàâàíèÿ, è îòìå÷àåò: «Ñâåðõ òîãî çíàòíîå ñîáðàíèå ìîðñêèõ êàðò
è îòáîðíûõ êíèã óäîâëåòâîðÿëî ñ ñåé ñòîðîíû ñîâåðøåííî
ìîåìó æåëàíèþ».
Ëåéòåíàíò Ëåâåíøòåðí íåñêîëüêî ðàç óïîìèíàë î òîì,
÷òî ÷èòàëè ó÷àñòíèêè ïëàâàíèÿ. «Â ñâîáîäíûå ÷àñû íàøè
ïàññàæèðû ïðî÷èòàëè îïèñàíèÿ ïóòåøåñòâèé Êóêà, Ìàð154
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øàíà, Àíñîíà, Ëàïåðóçà è ò.ä. Ïîýòîìó åñëè ñëó÷àåòñÿ ÷òîíèáóäü íåîáûêíîâåííîå, òî â êàþò-êîìïàíèè íà÷èíàþòñÿ
ðàññóæäåíèÿ, äèñïóòû è áîëòîâíÿ. Ïðî÷èòàííîå îíè íå
ïåðåâàðèëè êàê ñëåäóåò, è ñïîðÿò áåç òîëêó. <...>
ß ÷èòàþ ìíîæåñòâî îïèñàíèé ïóòåøåñòâèé è çàâèäóþ
ñâîåâîëèþ â ðàñïðåäåëåíèè âðåìåíè è ïåðåìåíå ìàðøðóòîâ. Êàæäûé íà÷àëüíèê ýêñïåäèöèè äåëàë âñå, ÷òî åìó çàáëàãîðàññóäèòñÿ. <...>
Êðóçåíøòåðí äàë ìíå ïðî÷èòàòü ïðåäïîëîæåíèÿ Áþàøà
îòíîñèòåëüíî Çîëîòîãî è Ñåðåáðÿíîãî [îñòðîâîâ]. Ìíå [êàæåòñÿ], ÷òî âñå ýòî òîëüêî ïðåäïîëîæåíèÿ, è ÿ íå äóìàþ,
÷òî ìû ÷òî-íèáóäü îòêðîåì. Íî ýòèì àêàäåìèêàì òîæå íàäî
÷òî-íèáóäü ñäåëàòü â óãîäó. <...>» Â åãî æå äíåâíèêå èìååòñÿ ðèñóíîê êàþò-êîìïàíèè, ãäå íà øêàôó ëåæàò äâå ñòîïêè êíèã.
Êàæäûé îôèöåð è ó÷åíûé íà «Íàäåæäå» âåç ñ ñîáîé ñóíäó÷îê ñ êíèãàìè, è ïóòåøåñòâåííèêè ÷èòàëè èõ è îáìåíèâàëèñü âïå÷àòëåíèÿìè. Ì.È. Ðàòìàíîâ ñ÷èòàë ìèíóòû ÷òåíèÿ «íàèñëîä÷àéøèìè» è æàëîâàëñÿ, ÷òî åãî ïðåðûâàþò:
«Íî ÿ íå ïðåñòàíó ãîâîðèòü, êîãäà ó ìåíÿ ñïðîñÿò, à êîãäà
íå ñïðàøèâàþò è çàâðóòñÿ, òî ÿ íåìåäëåííî çàòâîðÿþñü â
ìîåé êàþòå è ÷òî-íèáóäü ïèøó, ðèñóþ èëè ÷èòàþ. Êðàéíå
ñîæàëåþ, ÷òî ïîæàëîâàí ÿ â êàïèòàí-ëåéòåíàíòû è ÷àñòî ç
äîêëàäàìè âàõòåííûÿ àôèöåðû ïðåðûâàëè íàèñëîä÷àéøèÿ
ìèíóòû ìîè â ñåì âîÿæå».
Ðàòìàíîâ óõèòðÿëñÿ ÷èòàòü äàæå íà âàõòå: «Êðóçåíøòåðíó íå íðàâèòñÿ ÷òåíèå Ðàòìàíîâà âî âðåìÿ âàõòû. Îí
äîñòàòî÷íî ÷àñòî ìåøàåò åìó íåçíà÷èòåëüíûìè ïðèêàçàìè, íî íàø ïåðâûé ëåéòåíàíò íå õî÷åò ýòî ïîíÿòü», — çàïèñàë Ëåâåíøòåðí â ñâîåì äíåâíèêå 24 îêòÿáðÿ 1803 ã.
Ãîòîâÿñü ê êðóãîñâåòíîé ýêñïåäèöèè, Êðóçåíøòåðí ïîêóïàë ñïåöèàëüíóþ íàó÷íóþ ëèòåðàòóðó, íåîáõîäèìóþ â
ñòîëü òðóäíîì ïëàâàíèè, êíèãè ïî íàâèãàöèè è îïèñàíèÿ
ïóòåøåñòâèé ñâîèõ àíãëèéñêèõ è ôðàíöóçñêèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ. Åñòåñòâåííî, àòëàñû ìîðñêèõ è ãåîãðàôè÷åñêèõ êàðò
äîëæíû áûëè áûòü âçÿòû ñ ñîáîé â ïåðâóþ î÷åðåäü.
Áèáëèîòåêà Êðóçåíøòåðíà áûëà ïåðåäàíà åãî ïîòîìêàìè
èç Ýñòëÿíäèè â Ìîðñêîå âåäîìñòâî Ðîññèè â 1915 ã. è ðàñòâîðèëàñü â îáùåì ìàññèâå ôîíäà Ìîðñêîé áèáëèîòåêè
(ÖÂÌÁ). Âûäåëÿòü åå â îòäåëüíîå õðàíåíèå íà÷àëè ñ 1970-õ
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ãîäîâ, ïðè÷åì ðóêîâîäñòâóÿñü ýêñëèáðèñàìè, ñëó÷àéíî çàìå÷åííûìè, åñëè êíèãè áðàëè ñ ïîëîê. À îïèñü áèáëèîòåêè
Êðóçåíøòåðíà, ïåðåäàííàÿ îäíîâðåìåííî ñ êíèãàìè, áûëà
îáíàðóæåíà òîëüêî â 1996 ã.
Â ïðåäøåñòâóþùèå äåñÿòèëåòèÿ, çàíèìàÿñü ïîïîëíåíèåì èç îñíîâíîãî ôîíäà ÖÂÌÁ ëè÷íîãî ñîáðàíèÿ àäìèðàëà
Êðóçåíøòåðíà, óäàëîñü íàéòè äâà èçäàíèÿ ñ åãî ñîáñòâåííîðó÷íîé íàäïèñüþ «Íàäåæäà», ñâèäåòåëüñòâóþùåé î òîì,
÷òî ýòè êíèãè ïîáûâàëè â êðóãîñâåòíîì ïëàâàíèè. Íî äî
íåäàâíåãî âðåìåíè ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè ñ÷èòàëè, ÷òî
õðàíÿò âñåãî ëèøü íåñêîëüêî ðàçðîçíåííûõ òîìîâ ñ êîðàáëÿ, ñëó÷àéíî ñîõðàíèâøèõñÿ â ëè÷íîì ñîáðàíèè àäìèðàëà. È òîëüêî â 2002 ã. ñòàëî ÿñíî, ÷òî âíóòðè ôîíäà Êðóçåíøòåðíà ìîæíî âûäåëèòü è êîðàáåëüíîå ñîáðàíèå «Íàäåæäû» (èëè õîòÿ áû åãî îñíîâíóþ ÷àñòü). Ïî ýòèì èçäàíèÿì, à òàêæå ïî îïèñè âñåé áèáëèîòåêè è óïîìèíàíèÿì â
ïóáëèêàöèÿõ è ðóêîïèñÿõ ó÷àñòíèêîâ ïëàâàíèÿ ìû ìîæåì
ñäåëàòü âûâîäû î òîì, êàêèå êíèãè ÷èòàëè îôèöåðû è ó÷åíûå «Íàäåæäû».
Ïûòàÿñü âîññîçäàòü îáðàç êîðàáåëüíîé áèáëèîòåêè «Íàäåæäû», ìû âûäåëÿåì íåñêîëüêî ãðóïï êíèã, ñ áîëüøåé
èëè ìåíüøåé âåðîÿòíîñòüþ ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà áîðòó.
1. Êíèãè áèáëèîòåêè Êðóçåíøòåðíà, íà êîòîðûõ åñòü íåîñïîðèìîå ñâèäåòåëüñòâî ñàìîãî Êðóçåíøòåðíà — íàäïèñü åãî
ðóêîé íà ôîðçàöàõ: «Nadeshda («Íàäåæäà». — Î.Ô.), 1803–
1806».

Ýòî, íàïðèìåð, «Ââåäåíèå â èñòîðè÷åñêóþ, òåîðåòè÷åñêóþ è ïðàêòè÷åñêóþ íàâèãàöèþ» (1793) Æ.Æ. äå Ëàëàíäà, åãî æå «Àñòðîíîìèÿ» (1792), «Èñòîðèÿ ìàòåìàòèêè»
(1799-1802) Æ.Ý. Ìîíòóêëà, îïóáëèêîâàííàÿ äå Ëàëàíäîì.
2. Êíèãè Êðóçåíøòåðíà, íà êîòîðûõ ñòîÿò íàäïèñè
«Copenhagen, 1803» èëè «Canton, 1806». Îíè áûëè êóïëåíû
âî âðåìÿ ïëàâàíèÿ.

«Èñòîðèÿ ïëàâàíèé ê þæíûì çåìëÿì» (1756) ôðàíöóçñêîãî èñòîðèêà, àðõåîëîãà è ïèñàòåëÿ Ø. äå Áðîññå áûëà
êóïëåíà â Êîïåíãàãåíå â 1803 ã. íà ïåðâîé ñòîÿíêå «Íàäåæäû», «Ïîëíàÿ êîëëåêöèÿ òàáëèö äëÿ íàâèãàöèè è ìîðñêîé àñòðîíîìèè» (1805) Õ. Ìåíäîñû Ðèîñà áûëà êóïëåíà
â Êàíòîíå â 1806 ã. íà îáðàòíîì ïóòè.
3. Êíèãè, èìåþùèå äâå âëàäåëü÷åñêèå íàäïèñè — Í.Ï.
Ðåçàíîâà è È.Ô. Êðóçåíøòåðíà.
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«Ñîáðàíèå ïóòåøåñòâèé íà Ñåâåð» (1725–1734) è «Ñîáðàíèå ïóòåøåñòâèé, ñëóæàùèõ ê óòâåðæäåíèþ è ïðîãðåññó ÎñòÈíäñêîé êîìïàíèè» (1658–1665) áûëè ïîäàðåíû Êðóçåíøòåðíó Ðåçàíîâûì â Íàãàñàêè âî âðåìÿ ñòîÿíêè â ßïîíèè.
4. Êíèãè áèáëèîòåêè Êðóçåíøòåðíà, â êîòîðûõ åñòü
çàïèñêè, âëîæåííûå âî âðåìÿ ïëàâàíèÿ.
Â «Ìîðñêèõ çàìåòêàõ» À. Äàëüðèìïëÿ (1787) áûë îáíàðóæåí îáðûâîê ñòðàíèöû æóðíàëà ñ ïîìåòàìè ðóêîé Êðóçåíøòåðíà: «May 2ed 1804. Morning 15-3-2».
5. Êíèãè, ïðèñóòñòâóþùèå â áèáëèîòåêå Êðóçåíøòåðíà, î êîòîðûõ óïîìèíàþò â îò÷åòàõ î ñâîåì ïëàâàíèè
ñàì Êðóçåíøòåðí èëè åãî ñïóòíèêè.
Î ñáîðíèêå êàðò Èíäèéñêîãî îêåàíà À. Äàëüðèìïëÿ, ãèäðîãðàôà, ñëóæèâøåãî â Îñò-Èíäñêîé êîìïàíèè, çàòåì â Àäìèðàëòåéñòâå, Êðóçåíøòåðí ïèøåò: «Çäåñü ÿ èìåë ñëó÷àé
ñîáñòâåííûì ìîèì îïûòîì óçíàòü ñêîëü íåâåðíû êàðòû ñåãî
ïðîëèâà (Çîíäñêîãî. — Î.Ô.), ñîäåðæàùèåñÿ â òàê íàçûâàåìîì East India Pilot, èçäàííîì â 1803 ã., âåñüìà îáøèðíîì, íî î÷åíü õóäîì è áåñïîðÿäî÷íîì ñîáðàíèè êàðò êèòàéñêèõ è îñò-èíäñêèõ âîä, ìåæäó ìíîæåñòâîì êîèõ ÿêî
êîïèé ñî ñòàðûõ íåâåðíûõ êàðò òåðÿþòñÿ, âïðî÷åì, íåêîòîðûå è âåñüìà õîðîøèå íîâåéøèå êàðòû. <...> Íåñõîäñòâåííîñòü âñåõ ñèõ êàðò ìåæäó ñîáîþ åñòü ñàìîå ëó÷øåå
äîêàçàòåëüñòâî èõ íåòî÷íîñòè». Òåì ñàìûì Êðóçåíøòåðí
ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ýòîò àòëàñ áûë ó íåãî íà êîðàáëå.
Ëåâåíøòåðí 22 ìàÿ 1806 ã. ïèøåò îá ó÷åáíèêå ïî òåîðåòè÷åñêîé àñòðîíîìèè «Lehrbuch der theoretischen
Astronomie» (1798) Ô.È. Øóáåðòà, ìàòåìàòèêà, àñòðîíîìà
è ãåîäåçèñòà, ÷ëåí Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìèè íàóê: «Ñî
âðåìåíè [Ñâ.] Åëåíû ÿ ÷èòàþ Øóáåðòà. Ìíå æàëêî, ÷òî ÿ
ðàíüøå íå èñïîëüçîâàë ýòîé êíèãè, õîòÿ îíà ó ìåíÿ áûëà.
Áîëüøîé òîì in-Quarto è ïî÷òè â ðóêó òîëùèíîé, ñíà÷àëà
îòïóãíóë ìåíÿ».
6. Àíàëîãè èçäàíèé, óïîìèíàåìûõ Êðóçåíøòåðíîì è äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè ïëàâàíèÿ, ïðèíàäëåæàâøèå Ãèäðîãðàôè÷åñêîìó Äåïàðòàìåíòó èëè Ìîðñêîìó ìèíèñòåðñòâó.

Èíòåðåñíîå èçäàíèå «Ìèññèîíåðñêîå ïëàâàíèå â Þæíûé
Òèõèé îêåàí» (1799) êàïèòàíà Äæ. Óèëüñîíà öèòèðóþò è
Ã.Ã. Ëàíãñäîðô è Ëåâåíøòåðí. Íà «Ïóòåøåñòâèÿ â 1788–
1789 èç Êèòàÿ ê cåâåðî-çàïàäíîìó áåðåãó Àìåðèêè» (1790)
êàïèòàíà Äæ. Ìèðñà Êðóçåíøòåðí ññûëàåòñÿ äâàæäû â 1
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òîìå îïèñàíèÿ ñâîåãî ïëàâàíèÿ. Ýòè èçäàíèÿ ïðåäñòàâëåíû àíàëîãàìè áèáëèîòåêè Ìîðñêîãî Ìèíèñòåðñòâà.
Øëþï «Íàäåæäà» èìåë íåñêîëüêî òàê íàçûâàåìûõ «Êîëëåêöèé ïóòåøåñòâèé» — ñîáðàíèé îò÷åòîâ ìîðåïëàâàòåëåé
(ïîëíîñòüþ èëè â ïåðåñêàçå êîìïèëÿòîðîâ), êîòîðûå áûëè
èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñîì ýêñïåäèöèè è ïî ãåîãðàôèè, è
ïî ýòíîãðàôèè, è ïî íàâèãàöèè.
«Ïóòåøåñòâèå âîêðóã ñâåòà â 1790–1792 ãã.» Ýòüåíà Ìàðøàíà, ôðàíöóçñêîãî êðóãîñâåòíîãî ìîðåïëàâàòåëÿ, ïîñåòèâøåãî Ìàðêèçñêèå îñòðîâà, âêëþ÷àåò êðèòè÷åñêèé ðàçáîð
îïèñàíèÿ ïëàâàíèÿ Ô. Äðåéêà 1578 ã. ïî þæíîé ÷àñòè Òèõîãî îêåàíà è ß. Ðîããåâåíà â 1721–1722 ãã. ñ îïðåäåëåíèåì
ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ òåõ îáúåêòîâ, êîòîðûå îïèñàëè
ýòè ìîðåïëàâàòåëè, êàðòû ïëàâàíèÿ Ìàðøàíà, îòêðûòèé â
þæíûõ ìîðÿõ Äðåéêà, Ðîããåâåíà, Êóêà, Áóãåíâèëÿ, ß. ËåÌåðà è Â. Ñõàóòåíà, Äæ. Ìèðñà, Äæ. Âàíêóâåðà.
«Èñòîðè÷åñêàÿ êîëëåêöèÿ ðàçëè÷íûõ âîÿæåé è îòêðûòèé â Þæíîì Òèõîì îêåàíå» (1770–1771) Àëåêñàíäðà Äàëüðèìïëÿ ïîñâÿùåíà èñïàíñêèì è ãîëëàíäñêèì îòêðûòèÿì â
Òèõîì îêåàíå. Êðóçåíøòåðí âíèìàòåëüíî ÷èòàë âñþ êíèãó,
îïèñàíèå ïëàâàíèé Òàñìàíà, Êèðîñà, Ðîããåâåíà èñïèñàíî
óòî÷íåííûìè êîîðäèíàòàìè ìåñò, íàçâàííûõ â òåêñòå.
Â «Èñòîðèè ïëàâàíèé ê þæíûì çåìëÿì» äå Áðîññå ñîáðàíû èñïàíñêèå, ôðàíöóçñêèå è àíãëèéñêèå ïëàâàíèÿ îò
À. Âåñïó÷÷è è Ô. Ìàãåëëàíà äî Äæ. Àíñîíà.
«Îòêðûòèÿ ôðàíöóçîâ â 1768–1769 ãã. íà þãî-âîñòîêå
îò Íîâîé Ãâèíåè» — îäíîòîìíûé ñáîðíèê, ïîñâÿùåííûé
îòêðûòèÿì â Ìåëàíåçèè, — òàêæå ñîñòàâëåí Êëàðå äå Ôëåðüå, êîòîðûé îòñòàèâàåò ôðàíöóçñêèé ïðèîðèòåò îáðåòåíèÿ
Áóãåíâèëÿ è Ñþðâèëÿ â ïðîòèâîâåñ àíãëè÷àíàì, ïðèïèñûâàþùèì èõ ñåáå.
«Ñîêðàùåíèå âñåîáùåé èñòîðèè ïóòåøåñòâèé» (1780) â
21 òîìå ôðàíöóçñêîãî ëèòåðàòîðà Æ.-Ô. Ëàãàðïà ñîçäàíî
íà áàçå ïðåäøåñòâóþùèõ êîëëåêöèé Äæ. Ãðèíà, àááàòà
À.Ô. Ïðåâî, ïåðåñêàçàâøèõ áîëåå ðàííèå îò÷åòû èõ êîëëåêöèé XVII–XVIII ââ. — Ò. äå Áðè, Ë. Õóëüçèóñà, Äæ.Á. Ðàìóçèî, Ð. Õàêëþéòà, Ì. Òåâåíî è äð. Êðóçåíøòåðíó îíî
îêàçàëîñü ïîëåçíûì, è îí äàë âûñøóþ îöåíêó ýòîìó ñî÷èíåíèþ, âûäàâ åãî íà âðåìÿ Î.Å. Êîöåáó, îòïðàâëÿâøåìóñÿ
â êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå. Êîöåáó àêêóðàòíî âåðíóë êíèãó
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âëàäåëüöó è íà åå ôîðçàöå Êðóçåíøòåðí íàïèñàë ïî-íåìåöêè: «Ýòà êíèãà äâàæäû îáîøëà âîêðóã ñâåòà — íà «Íàäåæäå» â 1803 è íà «Ðþðèêå» â 1815».
Òàêèì îáðàçîì, èìåÿ íà áîðòó êîðàáëÿ íåñêîëüêî (ïî êðàéíåé ìåðå ñåìü íàéäåííûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü) êîëëåêöèè
ïóòåøåñòâèé, Êðóçåíøòåðí è åãî ñïóòíèêè îáåñïå÷èëè ñåáÿ
õîòÿ áû äàéäæåñòîì îïèñàíèé ïëàâàíèé áîëüøèíñòâà ñâîèõ
ïðåäøåñòâåííèêîâ — îò Êîëóìáà äî êàïèòàíà Ìèðñà, ïîñåòèâøèõ ãëàâíûå ïóíêòû ìàðøðóòà ïåðâîé ðîññèéñêîé êðóãîñâåòêè — Ìàðêèçñêèå è Ãàâàéñêèå îñòðîâà, ßïîíèþ, Êàì÷àòêó, Êèòàé, ñåâåðî-çàïàäíîå ïîáåðåæüå Àìåðèêè, Îñò- è
Âåñò-Èíäèþ. Âñå ýòè îïèñàíèÿ êðóãîñâåòíûõ ïóòåøåñòâèé
èñïîëüçîâàëèñü ìîðÿêàìè â êà÷åñòâå ëîöèé è ïîñîáèé ïî
ìîðåïëàâàíèþ ââèäó ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ âñÿêèõ ãèäðîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ î Òèõîì îêåàíå.
Ðàáîòà ïî ïîèñêó êíèã Êðóçåíøòåðíà, êîòîðûå áûëè â
ïëàâàíèè íà «Íàäåæäå», íå ÿâëÿåòñÿ ñàìîöåëüþ, õîòÿ îáíàðóæåíèå ýòîé áèáëèîòåêè ñàìî ïî ñåáå èñòîðè÷åñêè âàæíî. Ñîáñòâåííî î ñóùåñòâîâàíèè êîðàáåëüíîé áèáëèîòåêè
«Íàäåæäû» äî 2001 ã. ñîòðóäíèêàì ÖÂÌÁ íå áûëî èçâåñòíî âîîáùå, â àðõèâàõ ñâåäåíèé î íåé òàêæå íåò. Ñåé÷àñ
óæå ìîæíî ãîâîðèòü î íåáîëüøîì, íî öåëîñòíîì ñîáðàíèè
êîðàáåëüíûõ êíèã — íàìè íàéäåíî 65 èçäàíèé (áîëåå 100
òîìîâ) áèáëèîòåêè «Íàäåæäû», â òîì ÷èñëå è àòëàñû ìîðñêèõ êàðò — ýòî äîñòàòî÷íî ñîëèäíàÿ öèôðà äëÿ êîðàáåëüíîé áèáëèîòåêè íà÷àëà XIX â.
Ïî êíèãàì èç áèáëèîòåêè «Íàäåæäû» ìîæíî ñäåëàòü
âûâîäû î òîì, ñ êàêèì èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñîì îòïðàâèëàñü íàøà ïåðâàÿ êðóãîñâåòíàÿ ýêñïåäèöèÿ, ÷òî çíàëè
ó÷àñòíèêè ïëàâàíèÿ î òåõ çåìëÿõ, êóäà èì ïðåäñòîÿëî
ïëûòü è êàê ýòè ñâåäåíèÿ îíè ñîïîñòàâèëè ñ òåì, ÷òî óâèäåëè ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè.
***
Ðàòìàíîâ Ì.È. Æóðíàë. Ðóêîïèñü. ÐÎ ÐÍÁ. Ô. 1000. Îï. 2.
¹ 1146.
Êðóçåíøòåðí È.Ô. Ïóòåøåñòâèå âîêðóã ñâåòà â 1803, 1804,
1805 è 1806 ãîäàõ íà êîðàáëÿõ «Íàäåæäå» è «Íåâå». ÑÏá., 1809–
1810. ×. 1–2.
Ëåâåíøòåðí Å.Å. Âîêðóã ñâåòà ñ Èâàíîì Êðóçåíøòåðíîì. ÑÏá.,
2002.
Ôåäîðîâà Î.Ì. Êíèãè íà áîðòó «Íàäåæäû» êàê èñòî÷íèê ãåîãðàôè÷åñêèõ ñâåäåíèé äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïåðâîé ðîññèéñêîé êðó-
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ãîñâåòíîé ýêñïåäèöèè // Ïåòåðáóðãñêàÿ áèáëèîòå÷íàÿ øêîëà.
2002. ¹ 3. Ñ. 40–47.
Langsdorff G.H. von. Voyages and travels in various parts of
the world during the years 1803, 1804, 1805, 1805, and 1807.
London, 1813. T. 1.

Â.À. Ïîïîâ
ÊÎËÎÍÈÀËÜÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ÊÀÊ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÅÍÎÌÅÍ

Ñòàäèàëüíî-ôîðìàöèîííàÿ è öèâèëèçàöèîííàÿ ñïåöèôèêà Âîñòîêà, ðàâíî êàê è òðàíñôîðìàöèÿ òàê íàçûâàåìîãî
òðåòüåãî ìèðà â êîëîíèàëüíóþ ýïîõó, óæå áîëåå 150 ëåò
âûçûâàþò ñåðüåçíûå äèñêóññèè, ïîðîäèâøèå ìíîæåñòâî
òåîðèé è ãèïîòåç. Ñàìîé ôóíäàìåíòàëüíîé îêàçàëàñü êîíöåïöèÿ ïåðåõîäíîñòè, êîòîðàÿ ñíà÷àëà ìûñëèëàñü êàê ëèíåéíûé ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèè äîêàïèòàëèñòè÷åñêèõ
ñòðóêòóð â êàïèòàëèñòè÷åñêèå ïîä âíåøíèì âîçäåéñòâèåì
ìåòðîïîëèé. Îñíîâíûå åå âàðèàíòû — òåîðèÿ «çàâèñèìîãî
1
ðàçâèòèÿ», èëè êîëîíèàëüíîãî êàïèòàëèçìà , è êîíöåïöèÿ
ñèíòåçà òðàäèöèîííîãî (äîêîëîíèàëüíîãî) è ñîâðåìåííîãî
2
(êàïèòàëèñòè÷åñêîãî) ýëåìåíòîâ , ïðè÷åì ïîä ñèíòåçîì èìåëàñü â âèäó ëèáî «ñëîæíàÿ ñèñòåìà ìåæäóíàðîäíîãî è ìåæ3
ôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ» , ëèáî ïðîöåññ ìîäåðíèçàöèè (èëè, òî÷íåå, âåñòåðíèçàöèè).
Â îòå÷åñòâåííîé àôðèêàíèñòèêå âñå ýòè è ïîäîáíûå èì
òåîðèè òàê èëè èíà÷å âêëþ÷àþòñÿ â ïàðàäèãìó «êîëîíèàëüíîå îáùåñòâî», ïðè ýòîì ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî è ñàìî ïîíÿòèå,
è ðàçðàáîòêà ñîîòâåòñòâóþùåé êîíöåïöèè ïðèíàäëåæèò
Ä.À. Îëüäåðîããå. Íà ñàìîì äåëå îí ðàññìàòðèâàë êîëîíèàëüíîå îáùåñòâî âñåãî ëèøü êàê îñîáûé ýòàï â ýòíè÷åñêîé
èñòîðèè Òðîïè÷åñêîé Àôðèêè è èìåë â âèäó òîëüêî ñïåöè4
ôèêó ýòíîêóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ . Ïîíÿòèå æå «êîëîíèàëüíîå îáùåñòâî» ââåë â íàó÷íûé îáîðîò ôðàíöóçñêèé ñîöèî5
ëîã è àíòðîïîëîã-àôðèêàíèñò Æ. Áàëàíäüå , à ïåðâàÿ ðàçðàáîòêà ôåíîìåíà êîëîíèàëüíîãî îáùåñòâà â îòå÷åñòâåííîé íàóêå (îáùåñîöèîëîãè÷åñêàÿ, ïî îïðåäåëåíèþ Ë.Å. Êóá6
7
áåëÿ ), ïðèíàäëåæèò Í.Á. Êî÷àêîâîé . Ïîä êîëîíèàëüíûì
îáùåñòâîì â îòå÷åñòâåííîé àôðèêàíèñòèêå, êàê ïðàâèëî,
ïîíèìàåòñÿ «ñïåöèôè÷åñêèé âàðèàíò îáùåñòâåííîãî ðàç Â.À. Ïîïîâ, 2006
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âèòèÿ â ðàìêàõ ìèðîâîé ñèñòåìû êàïèòàëèñòè÷åñêîãî õîçÿéñòâà, êîãäà ïðèâíîñèìûå êàïèòàëèñòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ íàêëàäûâàþòñÿ íà ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ, õàðàêòåðíûå äëÿ áîëåå ðàííèõ êëàññîâûõ, à òî è äîêëàññîâûõ îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôîðìàöèé. Ïðè ýòîì ïðîèñõîäèò íå
òîëüêî íàñèëüñòâåííàÿ ëîìêà è òðàíñôîðìàöèÿ äîêàïèòàëèñòè÷åñêèõ îòíîøåíèé è ñòðóêòóð, íî è ñàìè êàïèòàëèñòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ïðèîáðåòàþò ïîðîé èñêàæåííûé, îñî8
áåííî óðîäëèâûé õàðàêòåð» .
Îäíàêî ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ýòà êîíöåïöèÿ âûãëÿäèò
ñëèøêîì æ¸ñòêîé è ñõåìàòè÷íîé, íå ó÷èòûâàþùåé ìíîæåñòâà ðåàëèé, äà è ê òîìó æå íå ñïîñîáíîé îáúÿñíèòü
ìíîãèå ôåíîìåíû ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ êîíêðåòíûõ êîëîíèàëüíûõ îáùåñòâ. Ñòàëè
î÷åâèäíûìè íåàäåêâàòíîñòü ïîäîáíûõ òåîðåòè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé è ïîäõîäîâ ê èçó÷åíèþ êàê Âîñòîêà â öåëîì, òàê
è Òðîïè÷åñêîé Àôðèêè, à òàêæå íåäîñòàòî÷íîñòü íàó÷íûõ
ïîíÿòèé è òåðìèíîâ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ èññëåäîâàíèÿ âñåãî «ïðîìåæóòî÷íîãî» è «ïåðåõîäíîãî». Ê òîìó æå êîíöåïöèÿ êîëîíèàëüíîãî îáùåñòâà îòëè÷àåòñÿ ðåäóêöèîíèçìîì
è èñïûòàëà ñåðüåçíîå âëèÿíèå êàê åâðîïîöåíòðèçìà, òàê è
àôðîöåíòðèçìà (ñî âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ â.). È åñëè åâðîïîöåíòðèñòû îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿëè ïðåîáðàçóþùåé
è öèâèëèçóþùåé äåÿòåëüíîñòè «áåëîãî ÷åëîâåêà», à âñÿ
èñòîðè÷åñêàÿ äèíàìèêà Òðîïè÷åñêîé Àôðèêè ñâÿçûâàëàñü
òîëüêî ñ êîëîíèàëüíûì ïåðèîäîì, òî àôðîöåíòðèñòû äåëàëè àêöåíò íà äåìîíñòðàöèè ñëàâíîãî ïðîøëîãî ïðàðîäèíû
÷åëîâå÷åñòâà, ïîä÷åðêèâàëè ñâîåîáðàçèå àôðèêàíñêèõ ýòíîêóëüòóðíûõ îáùíîñòåé è èõ äèíàìè÷íîñòü íà ïðîòÿæåíèè âñåãî èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà, â ðàìêàõ êîòîðîãî êîëîíèàëèçì áûë âñåãî ëèøü «ýïèçîäîì» â ñèëó ñâîåé íåïðî9
äîëæèòåëüíîñòè . Â ðåçóëüòàòå ïîÿâèëîñü ìíîæåñòâî ìèôîâ î äèíàìè÷íîì ðàçâèòèè Àôðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà,
êîòîðîå áûëî íàðóøåíî ðàáîòîðãîâëåé è åâðîïåéñêîé êîëîíèçàöèåé, ïðèøåäøèõ íà ñìåíó åâðîïîöåíòðèñòñêèì ñòåðåîòèïàì î ñòàãíàöèè äîêîëîíèàëüíîé Àôðèêè è èíåðòíîñòè àôðèêàíöåâ. Ðàçóìååòñÿ, âñÿ ýòà ìèôîëîãèÿ íå ñïîñîáñòâóåò îáúåêòèâíîìó èçó÷åíèþ àôðèêàíñêîé èñòîðèè.
Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå àôðèêàíèñòû âñå ÷àùå îáðàùàþòñÿ ê öèâèëèçàöèîííîé ïàðàäèãìå è ïûòàþòñÿ ðàññìîò161
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ðåòü èñòîðè÷åñêèå ïðîöåññû â Àôðèêå ÷åðåç ïðèçìó öèâèëèçàöèîííîãî ïîäõîäà. Íî áûëà ëè â Àôðèêå åäèíàÿ öèâèëèçàöèÿ èëè æå öèâèëèçàöèé áûëî ìíîæåñòâî?
Â ñâîå âðåìÿ Æ. Ìàêå ðàçëè÷àë 6 àôðèêàíñêèõ öèâèëè10
çàöèé , à Þ.Ì. Êîáèùàíîâ âûäåëÿë óæå îêîëî 20 îáëàäàâøèõ «èçâåñòíîé, õîòÿ è îãðàíè÷åííîé îáùíîñòüþ» öèâèëèçàöèé, â ðàçíîå âðåìÿ ñóùåñòâîâàâøèõ íà òåððèòîðèè Àô11
ðèêè . Îäíàêî Ä.Ì. Áîíäàðåíêî óâåðåí â ñóùåñòâîâàíèè
òîëüêî ðÿäà «öèâèëèçàöèîííûõ ðåãèîíîâ» â ïðåäåëàõ åäè12
íîé «Òðîïè÷åñêîàôðèêàíñêîé öèâèëèçàöèè» , È.Â. Ñëåäçåâñêèé òàêæå îïðåäåëÿåò ñïåöèôèêó íåãðî-àôðèêàíñêèõ êóëü13
òóð ñ ïîìîùüþ öèâèëèçàöèîííûõ êàòåãîðèé .
Ìåæäó òåì â èñòîðèè Òðîïè÷åñêîé Àôðèêè ñëåäóåò ðàçëè÷àòü òðè êðóïíûõ ïåðèîäà èëè ýïîõè, êàæäîé èç êîòîðûõ áûëà ïðèñóùà ñâîÿ ìîäåëü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé,
ïîëèòè÷åñêîé è, âåðîÿòíî, öèâèëèçàöèîííîé äèíàìèêè —
äîêîëîíèàëüíóþ (äî ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XIX â.), êîëîíèàëüíóþ (äî ñåðåäèíû 1960-õ ãîäîâ) è ïîñòêîëîíèàëüíóþ.
Íî, êàê íè ïàðàäîêñàëüíî, åäèíàÿ Òðîïè÷åñêîàôðèêàíñêàÿ öèâèëèçàöèÿ ïîÿâèëàñü, ñóäÿ ïî âñåìó, òîëüêî â êîëîíèàëüíóþ ýïîõó, ÷òî ïîçâîëÿåò ðàññìîòðåòü êîëîíèàëüíîå
îáùåñòâî êàê öèâèëèçàöèîííûé ôåíîìåí. Ýòó èäåþ àêòèâíî ðàçðàáàòûâàåò â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðîññèéñêèé àôðèêàíèñò Ì.Ä. Íèêèòèí, ïðåäëîæèâøèé òàêæå ââåñòè â íàó÷íûé îáîðîò âåñüìà ïðîäóêòèâíîå ïîíÿòèå «àäàïòàöèîííûé
14
ïîòåíöèàë» . «Ðå÷ü èäåò î íàëè÷èè â äîêîëîíèàëüíûõ êóëüòóðàõ àôðèêàíñêèõ íàðîäîâ êîìïëåêñà ýëåìåíòîâ (ñòðóêòóð è èíñòèòóòîâ, öåííîñòåé, îñîáåííîñòåé ìûøëåíèÿ, ïîâåäåí÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ, ïðàâîâûõ íîðì è ò.ä.), îáåñïå÷èâàâøåãî ïðîöåññ ïðèñïîñîáëåíèÿ ñîöèàëüíûõ îðãàíèçìîâ
áåç ðàçðóøåíèÿ èõ ñèñòåìíîé óñòîé÷èâîñòè ê ôóíêöèîíèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ â êà÷åñòâåííî íîâûõ ñîöèîêóëüòóðíûõ óñëîâèÿõ, à òàêæå îïðåäåëÿâøåãî óðîâåíü ïðåäðàñïîëîæåííîñòè îáùåñòâ è îòäåëüíûõ èíäèâèäîâ ê êîëîíèàëüíûì ïåðåìåíàì, ñòåïåíü âîñïðèèì÷èâîñòè ìåñòíûõ êóëü15
òóð ê êîëîíèàëüíûì èííîâàöèÿì» . Ê ìîìåíòó êîëîíèàëüíîãî êîíòàêòà «îáùåñòâà ×åðíîé Àôðèêè îáëàäàëè ðàçëè÷íûì “àäàïòàöèîííûì ïîòåíöèàëîì”, à ñîîòâåòñòâåííî
íåîäèíàêîâîé áûëà è ñòåïåíü èõ ïðåäðàñïîëîæåííîñòè ê
ìåæöèâèëèçàöèîííîìó êîëîíèàëüíîìó âçàèìîäåéñòâèþ è
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âîñïðèÿòèþ íîâûõ ýëåìåíòîâ êóëüòóðû â ïåðèîä êîëîíèà16
ëèçìà» .
Â öåëîì êîëîíèàëüíûé êîíòàêò ñ åâðîïåéöàìè âûÿâèë
íèçêèé ñòàäèàëüíûé óðîâåíü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ àôðèêàíñêèõ íàðîäîâ, ÷òî ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì âîçäåéñòâèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ – îáùåñòâà Òðîïè÷åñêîé
Àôðèêè áûëè ôàêòè÷åñêè ëèøåíû âíóòðåííèõ èñòî÷íèêîâ
ðàçâèòèÿ. Äîñòèãíóâ â äîêîëîíèàëüíóþ ýïîõó íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðèðîäíîé ñðåäå óðîâíÿ õîçÿéñòâåííî-êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ, îíè îñòàíîâèëèñü â ñâîåì ïîñòóïàòåëüíîì ðàçâèòèè è ôàêòè÷åñêè äâèãàëèñü ïî êðóãó. «Èñòîðè÷åñêàÿ äèíàìèêà àôðèêàíñêèõ îáùåñòâ óñèëèâàëàñü â óñëîâèÿõ ðîñòà êîíòàêòîâ ñ âíåøíèì ìèðîì (Ñóäàí, Âîñòî÷íîàôðèêàíñêîå ïîáåðåæüå, ñ XV â. — ïîáåðåæüå Ãâèíåéñêîãî
çàëèâà è Íèæíåé Ãâèíåè), óâåëè÷åíèÿ ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ, èíòåíñèâíûõ ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ, îáëàäàíèÿ öåííûìè ðåñóðñàìè è áîðüáû çà íèõ, óñòàíîâëåíèÿ êîíòðîëÿ
17
íàä òîðãîâûìè ïóòÿìè è ïðèáûëüþ îò òîðãîâëè» . Äðóãèìè
ñëîâàìè, àôðèêàíñêèå äîêîëîíèàëüíûå îáùåñòâà îðèåíòèðîâàëèñü â öåëîì íà ïðèñïîñîáëåíèå ê ñðåäå, «âæèâàíèå» â
íåå è ñàìîñîõðàíåíèå. Ïîýòîìó åñòü îñíîâàíèÿ äëÿ âûâîäà
îá «àäàïòàöèîííîé íàïðàâëåííîñòè» êàê îïðåäåëÿþùåì âåêòîðå åå èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Òàêàÿ ìîäåëü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðèâåëà ê âûðàáîòêå îñîáûõ ìåõàíèçìîâ òåõíîëîãè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé è ìåíòàëüíîé àäàïòàöèè ê èçìåíÿþùåéñÿ ïðèðîäíîé è ñîöèîêóëüòóðíîé ñðåäå îáèòàíèÿ. Àäåêâàòíûé àíàëèç êîëîíèàëüíîé è ïîñòêîëîíèàëüíîé èñòîðèè,
ïðåæäå âñåãî êîëîíèàëüíîé òðàíñôîðìàöèè àôðèêàíñêèõ
îáùåñòâ, íåâîçìîæåí áåç ó÷åòà ýòîé âàæíåéøåé öèâèëèçàöèîííîé ÷åðòû Òðîïè÷åñêîé Àôðèêè.
Âîïðåêè ðàñõîæåìó ïðåäñòàâëåíèþ, âíåøíåå âîçäåéñòâèå
â êîëîíèàëüíóþ ýïîõó çà÷àñòóþ íàõîäèëîñü ïîä êîíòðîëåì ñàìèõ àôðèêàíöåâ, êîòîðûå âî ìíîãîì è îïðåäåëÿëè
õàðàêòåð âçàèìîîòíîøåíèé ñ åâðîïåéöàìè. Â ÷àñòíîñòè,
îíè äîëãîå âðåìÿ âûíóæäàëè ïîñëåäíèõ îñòàâàòüñÿ â ïðèáðåæíîé ïîëîñå, íå äîïóñêàÿ èõ âî âíóòðåííèå ðàéîíû. Ïðè
ýòîì àôðèêàíñêèå ïðàâèòåëè ðåãóëÿðíî ïîëó÷àëè â ñâî¸
ðàñïîðÿæåíèå íîâûå ïðåñòèæíûå òîâàðû è îðóæèå, ïîçâîëèâøèå èì óñèëèòü ñâîþ ïîëèòè÷åñêóþ âëàñòü è óêðåïèòü
öåíòðàëèçîâàííûå ýòíîïîëèòè÷åñêèå îðãàíèçìû.
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Òåì íå ìåíåå åñòü âñå îñíîâàíèÿ óòâåðæäàòü, ÷òî âíåøíèå ôàêòîðû îêàçàëè ðåøàþùåå âîçäåéñòâèå íà äèíàìèêó ðàçâèòèÿ Òðîïè÷åñêîé Àôðèêè â êîëîíèàëüíûé ïåðèîä. Áîëåå òîãî, êîëîíèçàöèÿ Àôðèêè ïðèâåëà ê ðàäèêàëüíîé ðåîðãàíèçàöèè ïîëèòè÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Êîëîíèàëüíûå ãðàíèöû áûëè ïðîèçâîëüíûìè è,
åñòåñòâåííî, ðàçäåëÿëè àáîðèãåíîâ, íî â òî æå âðåìÿ íîâûå
êîëîíèàëüíûå ãîñóäàðñòâà îáúåäèíÿëè àôðèêàíñêèå îáùåñòâà â ïðåäåëàõ ñâîèõ ãðàíèö. Íàðÿäó ñ «êîíñòðóèðîâàíèåì» ïëåì¸í è ýòíè÷íîñòè, ýòî âñå ïðèâåëî ê ñáëèæåíèþ
æèòåëåé ðàçíûõ ñòðàí êîíòèíåíòà, ò.å., ïî îáðàçíîìó âûðàæåíèþ Ì.Ä. Íèêèòèíà, åâðîïåéöû «àôðèêàíèçèðîâàëè
Àôðèêó» è «ïîçâîëèëè æèòåëÿì Àôðèêè îñîçíàòü ñåáÿ
àôðèêàíöàìè, ïîëîæèëè íà÷àëî ôîðìèðîâàíèþ ðàçäåëÿåìîãî ÷óâñòâà îáùåàôðèêàíñêîé èäåíòè÷íîñòè, ÷òî íàøëî
âûðàæåíèå â ðàçâèòèè ïàíàôðèêàíèçìà, ïîÿâëåíèè Îðãàíèçàöèè Àôðèêàíñêîãî Åäèíñòâà è äåÿòåëüíîñòè ìíîãî÷èñ18
ëåííûõ íàäíàöèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé» .
Â òî æå âðåìÿ îáðàç æèçíè áîëüøèíñòâà àôðèêàíñêîãî
íàñåëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëñÿ, îñíîâíûìè ñîöèàëüíûìè ÿ÷åéêàìè îáùåñòâà ïðîäîëæàëè îñòàâàòüñÿ îáùèíà è êëàí, à òðàäèöèîííûå íîðìû è öåííîñòè ïî-ïðåæíåìó îïðåäåëÿëè ïîâåäåíèå ëþäåé.
«Êîëîíèàëüíàÿ òðàíñôîðìàöèÿ àôðèêàíñêèõ îáùåñòâ,
îðèåíòèðîâàííàÿ íà èõ âåñòåðíèçàöèþ è êîïèðîâàíèå çàïàäíûõ îáðàçöîâ, ïðèâåëà ëèøü ê ðåêîíôèãóðàöèè ëîêàëüíîãî. Ïîäîáíàÿ ðåêîíôèãóðàöèÿ õàðàêòåðèçîâàëàñü âîñïðèÿòèåì, îñâîåíèåì è äîìåñòèêàöèåé ëèøü îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ èëè ôðàãìåíòîâ èíîðîäíîãî êóëüòóðíîãî êîìïëåêñà (îò âåëîñèïåäà, åâðîïåéñêîé îäåæäû è äðóãèõ ïðåñòèæíûõ òîâàðîâ äî âîçäåëûâàíèÿ ýêñïîðòíûõ êóëüòóð, ðàáîòû
íà ðûíîê è ñîçäàíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé) è îïðåäåëÿëàñü âåêàìè îòøëèôîâàííûì àëãîðèòìîì èñòîðè÷åñêîé
äèíàìèêè öèâèëèçàöèè Òðîïè÷åñêîé Àôðèêè â óñëîâèÿõ
ìåíÿþùåéñÿ ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêîé è ñîöèîêóëüòóðíîé
ñðåäû. Äàííûé àëãîðèòì ñëóæèë âûñøåé öåëè — óâåëè÷åíèþ ñïîñîáíîñòè àôðèêàíñêèõ îáùåñòâ è èõ æèòåëåé êîíòðîëèðîâàòü è ðåøàòü âîçíèêàþùèå ïåðåä íèìè ïðîáëåìû, ò.å. æèçíè â íîâûõ óñëîâèÿõ ÷åðåç àäàïòàöèþ ê íèì.
Êàæäàÿ êîëîíèàëüíàÿ èííîâàöèÿ áûëà ëèøü î÷åðåäíûì
âûçîâîì èçìåíèâøåéñÿ ñîöèîêóëüòóðíîé ñðåäû, âûçîâîì,
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âî ìíîãîì ïîäîáíîì òåì, ÷òî âîçíèêàëè íà ïðîòÿæåíèè ìíîãîâåêîâîé èñòîðèè (ïðèõîä «÷óæàêîâ» â äîêîëîíèàëüíûé
ïåðèîä — ïîÿâëåíèå åâðîïåéöåâ êîëîíèçàòîðîâ, âçèìàíèå
äàíè — íàëîãîîáëîæåíèå, äîêîëîíèàëüíûå ìèãðàöèè — îòõîäíè÷åñòâî, ñìåíà çàíÿòèé â ðåçóëüòàòå ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ — íàéì íà ðàáîòó çà äåíüãè è ò.ï.). Åâðîïåéöû ñòàëè
ëèøü íîâûì ïåðñîíàæåì â óíèâåðñóìå äåéñòâóþùèõ â Àôðèêå ëèö. Íà ýòîò âûçîâ àôðèêàíñêèå îáùåñòâà îòâå÷àëè
ñàìè, ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åííîãî âûáîðà. Ìîäåëü îòâåòà, íàïðàâëåííàÿ íà àäàïòàöèþ ê èçìåíèâøèìñÿ óñëîâèÿì, íà
âæèâàíèå â íîâóþ ñðåäó, ñàìîñîõðàíåíèå è âûæèâàíèå, óæå
áûëà âûðàáîòàíà îïûòîì ïðåäøåñòâîâàâøèõ ïîêîëåíèé,
çàêðåïëåíà â ïîâåäåí÷åñêèõ àðõåòèïàõ è çàâèñåëà îò áàçî19
âûõ öèâèëèçàöèîííûõ óñòîåâ àôðèêàíñêèõ îáùåñòâ» .
Äðóãèìè ñëîâàìè, âçàèìîäåéñòâèå àôðèêàíöåâ ñ åâðîïåéöàìè â óñëîâèÿõ êîëîíèàëèçìà ñòèìóëèðîâàëî îñîçíàíèå ïåðâûìè ñâîåé öèâèëèçàöèîííîé ñïåöèôèêè. Åâðîïåéñêèå òåõíîëîãèè è ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè ïàðàäîêñàëüíûì îáðàçîì ñïîñîáñòâîâàëè íå ñòîëüêî óñêîðåíèþ òðàíñôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ è òåõíè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè,
ñêîëüêî ñîõðàíåíèþ è óïðî÷åíèþ òðàäèöèîííûõ èäåíòè÷íîñòåé, ìîðàëüíûõ è ìàòåðèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ðàìêàõ
ñëîæèâøåéñÿ ñèñòåìû ðîäñòâåííûõ îòíîøåíèé, ïîä÷åðêèâàþùåé âçàèìîñâÿçü ñ ïðåäêàìè è ðîäíîé çåìëåé.
Òàêèì îáðàçîì, êîëîíèàëüíûé ïåðèîä, íåñìîòðÿ íà ñâîþ
õðîíîëîãè÷åñêóþ êðàòêîñòü, áûë î÷åíü âàæíûì ýòàïîì ìíîãîâåêîâîé àôðèêàíñêîé èñòîðèè. Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà
àôðèêàíñêèå îáùåñòâà è êóëüòóðû èñïûòàëè çíà÷èòåëüíûå
âíåøíèå âîçäåéñòâèÿ è èìïóëüñû ê ìîäåðíèçàöèè, íî ñóìåëè ñîõðàíèòü ñâîþ ñàìîáûòíîñòü è òðàäèöèîííóþ àäàïòàöèîííóþ ìîäåëü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ò.å. íè ñèíòåçà öèâèëèçàöèé, íè âåñòåðíèçàöèè íå ïîëó÷èëîñü. Àôðèêà ñîõðàíèëà ñâîé êóëüòóðíûé îáëèê, à êîëîíèàëüíîå îáùåñòâî
ñïîñîáñòâîâàëî ïîÿâëåíèþ åäèíîé Òðîïè÷åñêîàôðèêàíñêîé
öèâèëèçàöèè.
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МИФОЛОГИЯ, ЭПОС, СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
П.Л. Белков
«ЗМЕИНЫЕ» МОТИВЫ В АВСТРАЛИЙСКОЙ МИФОЛОГИИ

Змея Радуга является одним из самых распространен
ных и противоречивых персонажей австралийской мифо
логии. По мнению РэдклиффаБрауна, этот образ является
наиболее часто встречающейся репрезентацией креативной
и в то же время деструктивной силы природы, связанной
прежде всего с дождем и водой1. Наиболее типичны ассо
циации со штормом, приливом, громом, молнией. В Юго
Восточной Австралии этот персонаж ассоциируется с водо
падами, поскольку в подобных местах чаще всего можно
видеть такое явление природы, как радуга 2. Напротив в
мифологии карадьери «змеиный» персонаж булаинг вооб
ще никак не связан с представлением о радуге3. Во многих
районах Австралии образ Змеи Радуги редуцируется до
понятия «водяной змеи»4.
Австралийские локальные традиции демонстрируют до
статочное число более радикальных решений, связанных с
отклонением от стандартного представления о внешнем
облике персонажей данного типа. В качестве самостоятель
ного персонажа Змея Радуга вообще может «не быть со
бой», в терминологическом смысле. Так, в некоторых слу
чаях Змея Радуга замещается образом акулы (ЮгоВосточ
ная Австралия), крокодила (Новый Южный Уэльс) или «эму
без перьев» («featherless emu»), который всасывает с водо
воротом любого, кто отважится плавать в одном из его во
доемов5. При некоторых исключениях (см. ниже) это нето
темические персонажи, не подлежащие магическому про
дуцированию и не связанные с тотемными местами, — пер
сонажи, которые в воображении аборигенов принимают
формы фантастических животных, «похожих на змею».
В целом перечисленные случаи показывают, что Змея
Радуга — это собирательный мифологический образ, кото
рый лишь в очень редких случаях соответствует своему
«родовому» имени и ассоциирующимся с ним признаками.
Как выясняется, существа, объединяемые в одну группу с
© П.Л. Белков, 2006
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помощью вокабулы «Змеи Радуги» не могут быть жестко
детерминированы ни по одному из упомянутых признаков
вплоть до таких вроде бы обязательных определений, как
«радуга» и «змея».
Далее можно также заметить, что утрата / приобретение
тех или иных признаков либо низводит рассматриваемый
образ до положения локального тотемного первопредка,
либо поднимает его до уровня верховного надтотемного су
щества. Соответственно в одних культурах «змеиный» пер
сонаж может выступать как одинарное существо, привя
занное к определенному локусу, в других — представляя
собою одно, становится дислокальным, вездесущим, при
сутствующим одновременно в множестве водоемов6.
Мотив гигантизма подобных персонажей, представление
о «гигантской змее», «чудовище, подобном змее огромных
размеров» и т.п. как один из наиболее характерных, выиг
рышных признаков этого образа подчеркивается во мно
гих традициях7. Вероятно, это обусловлено самим содер
жанием рассматриваемой функции. В мифах «змеиные»
персонажи выполняют функцию проглатывания и после
дующего изрыгания первопредков, что становится одной
из метафор перерождения в рамках возрастной инициации,
как это происходит с мифом о Юлунггуле или мифом о
змее Нгальод8. Возьмем еще один пример: в мифе абориге
нов юалай кариа («змеярадуга») проглатывает жен Байя
ме («бога инициации»), который освобождает их и возвра
щает к жизни9.
Однако образ патрона инициации не обязательно связа
на с образом гигантской змеи, функция которой состоит в
проглатывании жертвы. Во многих случаях герои мифа
умирают от укуса змеи. В Центральной Австралии (южные
аранда) с этим образом сближается миф о двух ядовитых
змеях илбаралеа, ассоциирующихся с двумя мифическими
братьями Нтьикантья из местности Ндапакильяра10. В мифе
о питоне Юравадбаде (Западный Арнемленд) мотиву про
глатывания соответствует мотив смертельного укуса11.
Связь образа Змеи Радуги с идеей возрастной инициа
ции порождает различные формы ритуализованного пове
дения вне собственно обрядовых действий, что связано с
представлением об опасных водоемах, считающихся мес
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тами обитания подобных существ. Привилегия приближать
ся к таким водоемам принадлежит только знахарям 12. У
аборигенов викмункан в Северном Квинсленде существует
поверье о существе, «по внешнему виду напоминающему
змею, но размерами превосходящему крокодила», которое
утаскивает на дно неосторожных пловцов13.
Среди аборигенов коко яо (пов Кейп Йорк, Северный
Квинсленд) миф о Паийям — Змее Радуге, проглотившей
героя мифа за нарушение пищевого табу во время прохож
дения обряда инициации14, трансформируется в поверье о
том, что только человек, являющийся членом того клана,
на чьей территории находится «тотемное место» Паийям,
может плавать в водах лагуны безнаказанно, не боясь, что
Паийям похитит его мипи (ghost). Человек, потерявший
мипи становится неразумным как младенец. Вернуть чело
веку мипи может только знахарь, происходящий из клана
Порньингон, которому и принадлежит тотемный центр
Пайяма15. Тотемом одного из кланов аборигенов викмун
кан является ковровая змея Ойнгорпан. Существует пове
рье, будто она переворачивает лодки чужаков, утаскивает
в глубокую пещеру под скалой и там проглатывает16. Ут
верждение, что подобные существа не трогают членов мес
тного клана, перерастает в идею целительной силы купа
ния в таких водоемах на своей территории17.
Глубокий водоем или пещера — обычное представление
о месте обитания Змеи Радуги или близких ей по функции
мифологических существ18. Таким образом, мотив прогла
тывания преобразуется в мотив поглощения пучиной. Это
водовороты, потоки воды, морские приливы и отливы, по
топы, т.е. все те явления, которые предполагают использо
вание понятий, выступающих эвфемизмами проглатыва
ния: «поглощать», «всасывать», «втягивать», «уносить
вглубь» и т.п. Интересно, что, как и мотив проглатывания
героя чудовищем, мотив поглощения морской пучиной под
разумевает асимметричный ответ: извержение потоков воды,
прилива и отлива19. Герой мифа, оказывается захваченным
потоком воды, который аналог Змеи Радуги извергает из
себя, дабы покарать нарушителя пищевого табу20. Как раз
этот вариант по смыслу переходит в вариант «всемирного»
потопа в наказание за нарушение опятьтаки пищевого
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табу21. Ср.: Паийям — Змея Радуга в мифе коко яо — про
глатывает иницианта Такоби в наказание за нарушение
пищевого запрета22.
Метаморфоз «чудовище — пучина» имеет существенное
значение при объяснении некоторых исключений. Рэдклифф
Браун писал, что острова Мелвилл и Батерст — это един
ственный район Австралии, где нет никаких следов образа
Змеи Радуги23. Однако верховный первопредок тиви, абори
генов островов Мелвилл и Батерст, женщина Мудунгкала в
мифическую эпоху передвигалась на коленях, создавая рус
ла рек (ползание как эвфемизм отсутствия ног — «змеи
ный» признак). В другом эпизоде мифологического цикла
тиви культурный герой Пурукупали перемещается не на небо,
а в морскую пучину. Однако, как только что было отмечено,
локализация в водоемах, омутах, водоворотах и т.п. также
является признаком «змеиной» природы.
Здесь показателен миф аборигенов муринбата (югоза
пад Арнемленда). Главная героиня мифа, «объясняющего»
обряд инициации, Старуха Мутьинга, преследуемая людь
ми за людоедство, спасается тем, что бросается в воду и
плывет вдоль русла реки. При этом ей присуща явно «зме
иная» форма локомоции: речное русло позади нее стано
вится извилистым. Кроме того, настигнув ее, люди пронза
ют ей копьем ноги24. Это уже вполне сложившийся зримый
образ, в котором соединено течение реки, извивающееся
тело, отсутствие конечностей.
Таким образом, персонаж, именуемый Змея Радуга, мо
жет присутствовать в мифе не сам по себе, а в виде ассоци
аций или атрибутов других мифологических персонажей.
В конечном счете, этот персонаж распадается на ряд про
стейших понятий: «дождь», вода», «поток», «водоворот»,
«потоп», «бездна», «запрет», «опасность», «смерть» и т.п.
Следует, однако, добавить, что семантика воды доволь
но просто перекодируется в семантику огня: дождь — гро
за — молния. При этом «змеиные» контаминации не толь
ко сохраняются, но и получают развитие в форме фалли
ческой (рекреационной) символики. Так, на юге области
аранда известны перламутровые пластины овоидной фор
мы (потт иркара). Центром распространения этих риту
альных предметов с гравировкой в виде прямоугольного
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меандра, окрашенного красной охрой, является Кимберли
(СевероЗападная Австралия). Эти пластины (аналог чуринг)
играют важную роль в инициации юношей и считаются
источником реинкарнации («происхождения детей») 25.
Мотив «молнии» и «радуги» как бы изначально присущ
материалу и форме орнамента. Можно было бы привести и
другие примеры такого рода.
Повидимому, используемый нами метод ключевых по
нятий наиболее релевантен мифологическому мышлению
и является универсальным приемом комбинаторики обра
зов сверхъестественного и основным способом существова
ния мифологических объектов глобального характера. Это
в какойто степени объясняет, почему в первобытной куль
туре именно образ змеи приобретает такое широкое рас
пространение и такой широкий смысл. Охотники и собира
тели — хорошие этологи. Змея оказывается наиболее под
ходящим символом функции патрона инициации (кары,
возмездия, перерождения) по своим природным данным.
Благодаря этому идея инициации приобретает форму, т.е.
«телесность» в значении предметности или наглядности.
Идея репрезентируется, становится представлением. В
конечном результате становится возможным (во всяком
случает, удобным) оперировать этой функцией в сознании.
Не в последнюю очередь этому способствует и изначальная
«абстрактность», или «пластичность», образа змеи, позво
ляющая искать и находить аналогии в любой сфере окру
жающей действительности.
Поскольку единый образ Змеи Радуги фактически рас
падается на ряд признаков или «модулей», природные яв
ления, связанные с водной стихией, могут по принципу
метонимии заменять собой представление о гигантских су
ществах в облике змеи. Например, в бассейне р.Форрест
Змея Радуга не только ассоциируется с водоворотами, ко
торые она порождает, но и отождествляется с ними по струк
туре поведения 26. Теперь можно понять, почему водный
поток, уносящий героев в глубину соука (водоема) в кон
цовке одного из мифов аборигенов аранда (совр. аррернд
те), персонифицируется, будучи наделенным именем соб
ственным Пмоара. Это является своего рода рефлексией по
отношению к тому подавленному или, под другим углом
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зрения, неразвитому состоянию мифа, в котором мотив
«поток» реализуется в мотив «змея». В эмпирическом про
странстве эти две «половины» одного и того же образа сме
няют друг друга во времени, в теоретическом пространстве
они одновременны.
Отмеченные нами факты сохраняют свою силу и за пре
делами Австралии. В Новой Гвинее мотив «Змея Радуга»
статистически также выступает лишь маркером аморфно
го множества функций. В СевероВосточной Новой Гвинее
комплекс представлений о существах марсалаи, воплощен
ных в образе змеи («Змеи Радуги»), занимает внутри куль
та марсалаи лишь небольшой объем27. Следуя новогвинейс
кой модели сверхъестественных существ марсалаи, можно
выделить уже знакомые «австралийские» дескрипции: связь
с определенным локалем, водной стихией как средой оби
тания (водоемы, водовороты, омуты), представлением об
опасности для чужаков, вторгающихся на запретную тер
риторию, связь с идеей дождя, грома, радуги28.
Из сказанного выше можно попытаться вывести неко
торые общие положения. Двойственность образа австралий
ского мифологического персонажа Змеи Радуги по линии
персонифицированное / неперсонифицированное оказывает
ся весьма удобным способом моделирования процесса фор
мирования архетипов, или универсальных фольклорных
образов. В частности, в этом можно видеть объективную
основу возникновения мифологической школы. Предста
вители этого направления верно почувствовали двойную
природу мифологических персонажей, но ошиблись в оценке
связи составляющих их противоположных аспектов («об
раз — реальность»), полагая, что эта связь носит хроноло
гический, т.е. необратимый, характер. Персонификация
природных явлений происходит синхронно их художествен
ному выражению в качестве таковых, следовательно, про
цесс этот обратим в пространственном отношении. Двига
ясь от одного локального варианта к другому, мы на самом
деле переходим из одного качественного состояния в дру
гое. То, что в одном пространстве является реальностью, в
другом становится образом. И наоборот, некий словесный
образ становится реальной вещью в обряде, т.е., с точки
зрения самих носителей традиции, природным явлением.
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М.В. Станюкович
КОРПУС ТЕКСТОВ ПО ЭПИКЕ ИФУГАО
Приношу благодарность американскому антропологическому
фонду WennerGren, финансировавшему мою полевую работу в
Ифугао в январеавгусте 1995 г.

Худхуды, женские эпические сказания ифугао, помимо
живого бытования представлены разновременными аудио
и текстовыми записями разного качества и длины.
Наиболее старые разрозненные фрагменты текстов нахо
дятся в десятитомной неопубликованной секции Байеровско
го собрания Филиппинианы, подлинник которого хранится в
архиве Сиднейского Университета (Австралия), копии — в
Йельском Университете (США) и в личном архиве автора
([Leon of Kutug] ca.1902). В 30е годы ХХ в. Френсис Ламб
рехт, бельгийский миссионер в Ифугао, опубликовал в жур
нале «Маленький апостол Горной провинции» краткие изло
жения нескольких худхудов (Lambrecht, Francis 1932–1934).
В конце 30х — начале 40х годов худхудами заинтересо
вался Р.Ф. Бартон, который работал тогда в нашем Инсти
туте. В фонограммархиве Института этнографии (Лениниг
рад) хранилась пленка (пленки?) с записями фольклора
ифугао, сделанными, повидимому, в 1937 г. во время экс
педиции Бартона на Филиппины. Нотная запись, которую
З.В. Эвальд транспонировала с одной из этих пленок (мужс
кое эпическое сказание «Virgin birth»), опубликована в его
работе (Barton 1955: 12). Мне пока не удалось найти эти
пленки, т.к. фонограммархив ИЭ был передан в ИРЛИ (Пуш
кинский Дом, СанктПетербург) без документации (картоте
ка его была увезена Гиппиусом в Москву, где и затерялась).
В 1940 г. Рой Франклин Бартон собрал в Ифугао ряд
текстов для публикации, однако они были утрачены (по
гибли при переправе через реку).
В 1950е годы худхуды записывал Вильям Бейер, сын
знаменитого Дока Байера. Его пленки (Beyer 1954) не рас
шифрованы.
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Гаролд Конклин из Йельского Университета и швейца
рец Андре Кунце записывали худхуды на магнитофонные
пленки в 70–90х годах. Насколько нам известно, тексты
они не транскрибировали и не переводили. Образцы запи
сей были подарены ими автору и хранятся в моем личном
архиве. Во время моей полевой работы в Ифугао в январе
августе 1995 г. я записала на магнитофон ряд худхудов:
худхуд пострижения волос, а также худхуд риса на хуторе
Бангавван, деревня Дуит (Станюкович 1999а, 1999с;
Stanyukovich 1999b, 2000), и четыре полных текста погре
бальных худхудов в деревнях Анао, Ибулав (муниципали
тет Кианган), побласьон Лагаве и муниципалитете Асипу
ло провинции Ифугао. Тексты, которые я записала, еще не
скоро будут подготовлены к публикации.
Таким образом, значительная часть зафиксированных
худхудов не существует еще в текстовом виде (Lambrecht
1957, 1960, 1961, 1967). Опубликована лишь серия тек
стов, подготовленных Френсисом Ламбрехтом: «Динулаван
и Буган в Гонхадане», «Алигуюн, которого раздражало шур
шание пальмы в Аладугене», «Буган, унесенная ворона
ми», «Алигуюн».
В каждой публикации, осуществленной Фр. Ламбрехтом,
в предисловии указано, что первоначально текст памятни
ка был записан на бумаге местной учительницей Лурдес
Дулаван, которая сделала это, «потому что худхуды так
прекрасны». Сам Ламбрехт работал в основном не в Киан
гане, где были записаны эти тексты, а в Маяяо, северном
муниципалитете ифугао, далеко за границей распростране
ния худхудов как эпического жанра. Тексты худхудов, ко
торые еще готовятся к публикации в рамках юнесковского
проекта изучения филиппинского эпоса, которым руково
дит Николь Ревель, также подготовлены Лурдес Дулаван.
У меня нет прямых сведений о связи публикации Амадора
Дагио (Daguio 1983) с Лурдес, однако анализ как ифугаос
кого текста его худхуда, так и его английского перевода
свидетельствует об их идентичности с образцами Дулаван
Ламбрехта. Я не исключаю возможности того, что текст
этот был сделан по крайней мере в сотрудничестве с Лур
дес, если не ею самой. Наконец, имеется еще не опублико
ванный текст магистерской диссертации сестры Лурдес —
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Адрианы Сакинг, содержащий текст и перевод худхуда
(Saguing 1991). Адриана Сакинг любезно разрешила мне
ксерокопировать свою работу, текст находится в моей лич
ной библиотеке. На мой взгдяд, этот текст гораздо ближе к
подлиннику и, похоже, Адриана действительно сама рас
шифровала его с магнитофонной записи и перевела, хотя
наверняка консультировалась со своей старшей сестрой и
использовала ее работы как руководство при переводе и
интерпретации. Таким образом, все имеющиеся в научном
обороте тексты худхудов прямо или косвенно восходят к
Лурдес Дулаван. Сказанное верно в значительной степени
и для комментариев, которые также отражают видение Лур
дес. Иначе говоря, в печати мы имеем не вообще худхуд
ный эпос ифугао, а худхуды именно Лурдес Дулаван. Ска
занного достаточно, чтобы заинтересоваться личностью,
через призму представлений которой создан доминирую
щий в науке образ эпического сказительства ифугао.
Лурдес Сакинг Дулаван происходит из одной из наибо
лее уважаемых и известных в провинции Ифугао кианган
ских семей. Прапрадедом Лурдес был Хоакин Сакинг, сын
Дулайана и Ингулум из деревни Ба’э, крещеный в возрасте
7 лет 16 декабря 1867 г. Фамилию он получил при креще
нии, как было принято, в честь своего крестного Висенте
Сакинга из Солано (Нуэва Бискайя).
Хоакин Сакинг и его жена, Мария Пугонг, в крещении
Мария Думелод, также уроженка Ба’э, переехали в деревню
Магулонг, где располагался доминиканский монастырь и был
центр католической деятельности в Ифугао (обе названные
деревни находятся в Кианганской долине очень близко к
нынешнему муниципальному центру Кианган). Их сыновья
Рафаэль (1875 г. р.), Кармело (1880 г. р.) и Хулиан (1883 г.
р.) родились тогда, когда в Киангане не было миссионеров.
Они были крещены уже взрослыми, после того как отец Хуан
Малумбрес восстановил Кианганскую миссию в 1887 г. Млад
шего крестил в 1887 г. отец Хуан Малумбрес, а старших
тремя годами позже отец Мигель Оливарас. «Одной из ве
щей, наполнявших сердце Отца Вильяверде удовлетворени
ем, было видеть таких молодых людей готовыми принять
на себя ответственные посты в общине. Это не прошло неза
меченным игоротами. Продвижение местных талантов было
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Сказители, исполняющие худхуд. Хутор Бангавван, деревня
Дуит, Кианган, Ифугао, 2006. Фото М.В. Станюкович.

для них побудительной причиной для изменения их отно
шения к образованию и цивилизованности в целом», — пи
шет современный историк доминиканской миссии в Ифугао
[Tejon 1982: 178]. Иначе говоря, шло образование новой эли
ты, связанной узами кампадразго (кумовства) с самыми вли
ятельными лицами местной испанской администрации. Кре
стной Кармело Сакинга, отца Лурдес, была Регла Наваррете
де Коронадо, жена ВоенноПолитического Команданте Ки
ангана [Tejon 1982: 178]).
Не случайно своим главным руководителем Лурдес Дула
ван считает первого бельгийского миссионера в Киангане отца
Джерома Моермана, который провел здесь почти полвека.
Фрэнк Джениста (Jenista 1987: 160) называет Кармело Са
кинга «самым верным из обращенных Вильяверде» и отме
чает, что именно с его помощью Джером Моерман «восстано
вил миссионерскую католическую работу среди ифугао» пос
ле тринадцатилетнего промежутка. «Сакинг связал свою се
мью с работой новых (бельгийских. — М.С.) миссионеров,
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была построена часовня, и началась работа по евангелиза
ции», — пишет Джениста. Главенствующую роль в идеоло
гии семьи Сакинг играет католическая ориентация и гордое
сознание своего аристократизма. Это семья аристократичес
кая по нескольким параметрам. Первый (первые христиане,
связь с испанской элитой) уже назван. Второй имеет, если
так можно сказать, более внутреннее ифугаоское свойство.
Кианган — ритуальный центр для всех ифугао. Это место,
откуда произошли люди и откуда распространились все ри
туалы традиционной племенной религии, т.к., по преданию,
именно первопредок Лидум из Киангана был научен всем пре
мудростям ифугаоскими богами. Ритуальный приоритет Ки
ангана признают все. Католицизм Лурдес и эта «нацио
нальная» кианганская гордость прекрасно уживаются, что
необходимо учитывать при рассмотрении ее научных работ.
Как в сердцах сказала мне Лурдес, когда я пыталась расска
зать ей о функциях и формах худхудного эпоса южной части
провинции: «Они дикари, мало ли что они могут придумать!».
Между тем собранный мною материал ясно показывает, что в
области худхудов гордые кианганцы лишь восприемники бо
лее богатой культуры презираемых ими южан — ханглулу,
или каллаханов муниципалитета Асипулу.
Лурдес Дулаван закончила СентЛуис Колледж (ныне
Университет) в Багио, и Колледж СентМэри в Байомбонге
(Нуэва Бискайя), где получила диплом преподавателя на
чальной школы. Много лет она работала учительницей в
Ифугао (к этому времени и относится ее сотрудничество с
Ламбрехтом). Позже Лурдес Дулаван работала региональ
ным инспектором и статистикомисследователем Комиссии
Национальной Интеграции, была сотрудником знаменитого
МаркосовскоЭлисальдеского ПАНАМИНА, с которым ра
ботали многие уважаемые и серьезные ученые, такие как
Салазар, Хесус Перальта из Национального Музея, амери
канский археолог Р. Фокс и другие. Лурдес Дулаван сотруд
ничала с SIL (Летний Институт Лингвистики, миссионерс
кая американская протестантская организация, занимаю
щаяся переводами Библии на языки малых народов мира).
Из того же источника, от Лурдес Сакинг Дулаван, Ламбрехт
получил и опубликованные им генеологии ифугао.
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М.П. Третьякова
РОДСТВЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ПОЛИНЕЗИЙЦЕВ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Прежде чем приступить к основной части статьи, мне
кажется необходимым еще раз вернуться к вопросу об оп
ределении родственных коллективов в традиционных куль
турах полинезийцев. Вопрос этот начал активно разраба
тываться в 1950х годах и, как известно, до сих пор акту
ален. Это показывают публикации в 1993–1994 гг. в жур
нале «Этнографическое обозрение», в которых подводится
своего рода итог терминологической путаницы, существо
вавшей как в зарубежной, так и в отечественной науке от
носительно понимания основных единиц социальной струк
туры полинезийцев (и которая по сей день, похоже, не раз
решилась). Я имею в виду две статьи. Вопервых,
И.Ж. Кожановской, которая считает, что отечественная
наука серьезно отстает от зарубежной, опирающейся на
1
теории социальных структур в Полинезии . И, вовторых,
статью Н.А. Бутинова, продолжающего отстаивать позиции
советской этнографии, сводившей все к роду как основной
2
социальной единице . Критика зарубежной типологии кров
нородственных групп, в основе которой лежат принципы
линейности и латеральности кровнородственных связей,
строится Н.А. Бутиновым на том, что, по его мнению, там
учитывается только родство по крови и не учитывается адоп
ция, широко практикуемая также и в Полинезии, то есть
3
социальное родство противопоставляется кровному . На
самом деле эти понятия не противоречат друг другу. Со
циальное родство — это как социальноактуальное биоло
гическое родство, так и «фиктивное» родство, родство, по
строенное по модели социальноактуального биологическо
4
го, но не являющееся при этом биологическим . То есть в
основе модели социального родства так или иначе лежат
кровнородственные связи. Что же касается вычленения рода
в социальных структурах Полинезии, то и здесь все
неоднозначно. Так, например, определяя род как унили
5
нейный и экзогамный коллектив , Н.А. Бутинов, однако
же, полагает его присущим только прослойке вождей. Для
© М.П. Третьякова, 2006
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простых же общинников считает характерной такую фор
му социальной группы, как родня. При этом заключение
браков в семьях вождей происходит преимущественно по
принципу эндогамии, общинники же следуют принципу эк
6
зогамии в заключении браков . Здесь видится противоре
чие. Ни в коем случае я не умаляю заслуги Н.А. Бутинова
в области исследований социальной организации народов
Полинезии, которые он продолжал и в последние годы
жизни. Без его трудов в этой области ученым обойтись
нельзя. Но возникает ощущение, что он чтото не успел
доделать. Может быть, в том числе и поэтому на сегодняш
ний день более близкими к полинезийским реалиям ка
жутся социальные структуры, описанные зарубежными
авторами. Однако и тут не все так просто. Можно с уверен
ностью сказать, что в этой области, во всяком случае отно
сительно традиционных социумов народов Полинезии, ис
следователям предстоит еще немало поработать.
Гуденаф выделил два основных типа родственных групп
в Полинезии. Это «неунилинейная десцентная группа» и
билатеральная родня. Они имеют общую черту: родствен
ные связи прослеживаются через родителей обоих полов —
и структурное различие: в первом случае родственные свя
7
зи носят линейный характер, во втором — латеральный .
«Неунилинейная десцентная группа» определяется им как
группа индивидов, осознающих свое происхождение, гене
алогическое или по адопции, от одной семьи, как по отцу,
так и по матери, т.е. имеющие общего предка. Это группа
протяженная во времени, и все ее члены состоят в родстве
друг с другом. Билатеральная родня — это группа лиц,
имеющих общего родственника, независимо от того, по отцу
или матери прослеживается родство.
В данном случае интерес представляет тот факт, что
Гуденаф выделил эти два типа родственных групп в ходе
критики элементов мердоковской модели «гавайского» типа
социальной структуры, а именно в пункте об основном ее
элементе. В основе его критики лежала не отмеченная Мёр
доком черта, которая характеризовала организацию боль
шого количества малайскополинезийских обществ: связь
индивидуальных прав на землю с членством в родствен
ных группах определенного рода. Гуденаф рассудил, что,
182
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/5-88431-149-4/
© МАЭ РАН

если реконструкция Мёрдока правильна, было только два
типа родственных групп, с которыми могло быть связано
владение землей, — билатеральная родня и билокальная
расширенная семья. Как определил Мёрдок, родня инди
вида включает, грубо говоря, членов родни его отца и род
ни его матери, не совпадая ни с одной из них. Это означа
ет, что не существует непрерывности членства в родне при
смене поколений, то есть она не является протяженной во
времени. Родня, по такому определению, не может функ
ционировать как землевладелец. Билокальные расширен
ные семьи так функционировать могли бы, но в этом слу
чае требовалось бы, чтобы все члены семей, уходящие из
них по браку, теряли бы право на землю, в то время как
включенные в нее по браку приобретали бы. Однако совре
менные малайскополинезийские владеющие землей груп
пы учитывают кровное родство в качестве основания член
ства, а не только проживание.
Далее, по мысли Гуденафа, десцентные группы делятся
на 2 вида:
1. «Неограниченная десцентная группа» включает в себя
всех потомков предкаоснователя, мужчин и женщин. Та
кие группы должны перекрывать друг друга, т.к. каждый
индивид будет принадлежать к стольким группам, сколь
ко предков он знает.
2. Десцентная группа с ограниченным членством вклю
чает только некоторых потомков предкаоснователя.
Ограничение членства в неунилинейной десцентной груп
пе может иметь несколько вариантов. Первый возможный
вариант — это включение в группу только тех потомков,
которые приобретают определенные права на землю как
долю наследства по происхождению. При этом генеалоги
ческая линия идет иногда через женщин, а иногда через
мужчин, т.к. оба пола вправе наследовать эти права. Вто
рой вариант включает только детей тех членов, которые
после вступления в брак остаются жить на территории,
связанной с группой. Если брак билокальный, линия про
исхождения также будет идти то через мужчин, то через
женщин. Следующий вариант — членство в группе отца
или матери зависит от личного выбора места проживания
из тех, что связаны с соответствующими группами. Все эти
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группы легко могут функционировать как владеющие зем
лей единицы.
Действительно, как, например, видно по сведениям из
подавляющего большинства источников, использованных
Робертом В. Вильямсоном при написании его монографи
ческого труда «Социальные и политические системы Цент
8
ральной Полинезии», изданном в 1924 г. , во всех регио
нах земля фактически являлась принадлежностью неких
родственных групп. Границы земель этих групп были чет
ко известны, являлись таковыми, как правило, с незапа
мятных времен, и первоначальным насельником ее был
предокоснователь группы. Земля группы в свою очередь
была поделена между всеми ее членами, право на возделы
вание участков передавалось по наследству, верховным
распорядителем являлся верховный вождь всей группы,
далее — вожди подгрупп и главы домохозяйств. Однако
право распоряжаться земельными ресурсами, что часто
воспринималось наблюдателями как право владения зем
лей, не являлось на деле таковым. Верховный вождь мог
сместить по какойлибо причине вождя среднего ранга, но
в этом случае земли последнего (т.е. земли его подгруппы)
переходили к его наследнику из его семьи, как и титул.
Аборигены крайне негативно относились к предложению
продать земельные участки европейцам, хотя исключения
и бывали. Однако возможно было получить разрешение
жить на их земле или даже получить ее в подарок, но веро
ятнее всего, как вывел Вильямсон, это происходило в тех
случаях, когда аборигены воспринимали новых владель
цев участка земли как адоптированных в их родственную
9
группу . Эти основные черты землевладения характерны
для всей Полинезии, однако до Гуденафа родственные груп
пы, связанные с правом распоряжения землей, и механизм
его реализации никем не были определены.
В качестве примера реализации неунилинейными дес
центными группами права пользования землей Гуденаф
приводит родственные группы на островах Гилберта, кото
рые, хоть и находятся территориально в Микронезии, как
известно, были заселены в том числе выходцами из Поли
незии, с островов Самоа, и культуре их свойственны в боль
10
шой степени полинезийские черты .
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Из пяти существующих там родственных групп одна
(утуу) является билатеральной родней, одна (мвеенга) —
домохозяйством, а три остальных — неунилинейными дес
центными группами:
1. Оои, неограниченная десцентная группа, включаю
щая всех лиц, происходящих от общего предка, мужчин и
женщин. Членство в оои не прерывается с переселением в
другие общины или на другие острова, оно длится до тех
пор, пока сохраняются в памяти генеалогические связи.
После смерти бездетного человека его земли распределя
ются между родственниками, причем земли, унаследован
ные от отца, не могут перейти к родственникам матери,
членам другой оои и наоборот.
2. Бвоти, в которой реализуются права индивида на зем
лю и которая связана с представительством на обществен
ных собраниях, сходного типа с самоанским фоно. Членство
в бвоти основано на индивидуальном праве на определен
ные участки земли. Все лица, владеющие хотя бы малей
шей долей этой земли, обладают правом на место в бвоти. В
то время как все члены бвоти принадлежат одной оои, толь
ко сегмент оои соответствует бвоти. Потенциально каждый
человек — член нескольких бвоти, но единовременно он
может активизировать свое членство только в одной бвоти.
3. Каинга — группа, членство в которой основано на
выборе места проживания родителями индивида. Изначаль
но она, видимо, совпадала по членству с бвоти. Со време
нем в силу различных оснований членства в них они рас
пались. Каингу составляли лица, родившиеся и выросшие
вместе на земле их общего предкаоснователя. Члены ка$
инги, переселившиеся по браку в другие места, оставались
ее членами, но теряли право на передачу этого членства
своим детям, так как дети причислялись к каинге, на тер
ритории которой родились и росли. Право же на часть зем
ли бвоти родители тем не менее передавали по наследству.
Таким образом, Гуденаф показал, что все эти три вида
неунилинейных десцентных групп какимлибо образом свя
заны с землей, полагая, что это право пользования опреде
ленной землей.
Концепция Гуденафа о типах родственных коллективов
была принята на вооружение исследователями и далее уточ
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нялась и развивалась. За полинезийскими десцентными
группами закрепилось название амбилинейных (вместо
11
неунилинейных), предложенное Фёрсом , что хорошо по
казывает возможность выбора включения в родственную
группу либо отца, либо матери. Он же предложил назы
вать полинезийские десцентные группы рэмиджами. Это
название прижилось в науке, поскольку отражало способ
ность рэмиджа ветвиться (от англ. «ramage» — устар., со
бир. — ветви, сучья). Этот процесс, названный рэмифика
цией, основывался не просто на представлении о проис
хождении членов некоей группы от одного предкаоснова
теля, а на генеалогическом счете происхождения от него.
В целом структура рэмиджа может быть представлена как
генеалогическое древо с отросткамигруппами, снова и снова
ответвляющимися от основной «старшей» линии происхож
дения, формирующейся по принципу первородства. Дис
танция каждого конкретного человека от старшей линии
предкаоснователя является основным критерием страти
фикации. По мнению Салинза, именно эта отличительная
черта рэмиджа, выражающаяся в традиционной модели
наследования статуса каждого индивида, является ключе
12
вой в понимании рэмифицированных социальных систем .
Полинезийские общества, таким образом, часто представ
ляют собой единые крупные рэмиджи, то есть состоящие
из сегментарных ремиджей, складывающихся в единую
генеалогическую систему, на вершине которой находится
верховный вождь, считающийся прямым потомком по стар
шей линии предкаоснователя всей группы. Людьми же
низшего статуса оказываются потомки младших братьев
младших линий и т. д. Это не означает, что каждый инди
вид помнил всю генеалогию вплоть до общего предка всей
группы, держателями этих знаний являлись лишь вожди,
представители высшего сословия общества. Однако каж
дый знал своего более близкого в хронологическом отно
шении предка, основавшего тот сегмент общества, к кото
рому этот человек относился, и положение такого предка
по отношению к общему предку также было известно. Не
удивительно, что устная передача и заучивание генеалогий
составляли традиционную часть полинезийской системы
воспитания. Публичное перечисление предков являлось
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непременным элементом общественной жизни полинезий
цев всех регионов. По свидетельству Те Ранги Хироа, даже
простой человек мог проследить свою родословную и уста
новить родственные связи с очень большим числом людей,
а знатоки родословных гордились своими выступлениями
перед народными сборищами, которые неизменно вызыва
13
ли восхищение слушателей . Чем выше был статус челове
ка, тем длиннее была его генеалогия, генеалогии же вож
дей включали в себя, как известно, не только предковлю
14
дей, но и богов, и явления природы . Генеалогия, не свя
занная письменными документами, действует таким обра
зом, что мифологическое и близкое прошлое социума сли
ваются вместе. Здесь также проявляется идея связи мифа
и родства в первобытном обществе, которая заключается в
представлении об общности происхождения некоей груп
15
пы . И в этом случае не важна «историческая достовер
ность» генеалогии. Любая социообразующая система дол
жна обладать определенной степенью гибкости, которая
проявляется в соответствующих ситуациях. Так и генеало
гия как элемент социообразующей системы, меняя време
нами содержание, не меняет сущность. Не раз исследовате
ли обращали внимание на несоответствия генеалогий исто
рическим реалиям, что объясняется необходимостью обо
сновать право на определенное положение в обществе, на
пример, социальных групп, включившихся извне, и т.п.
Однако это не отменяет восприятия членом социума генеа
логии как средства определения его в социальном простран
стве здесь и сейчас, в каждый отрезок времени.
Итак, рэмидж амбилинеен, генеалогичен и способен
сегментироваться, в минимальном варианте это ядро амби
локальной большой семьи, важнейшей его ролью полага
ется коллективное землевладение и право на использова
16
ние других ресурсов . Действительно, часто встречается в
литературе представление о праве собственности на землю
родственной группы, либо коллективном, либо даже инди
видуальном, когда речь идет о вождях, что неверно, как
было показано выше. С коллективным владением землей
несколько сложнее. Представляется, что часто определен
ные земли ассоциировались с некими группами, члены
которых и реализовывали это право на использование зе
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мельных ресурсов. Видимо, все же нельзя говорить о вла
дении, а надо говорить о праве пользования земельными
ресурсами определенных участков земли. Рэмиджи, даже
крупные, как раз оказываются более или менее локализо
ванными группами. Салинз определяет связь между рэмид
жами полинезийцев и определенными дистриктами остро
вов как корреляцию, отмечая, что большинство исследова
телей ошибочно акцентировали территориальный аспект
17
рамифицированных групп в ущерб генеалогическому . В
качестве отличительных черт рэмиджей Салинз выделяет:
1) способность ветвиться, причем точка деления ветвей
лежит между двумя братьями, младший со своими потом
ками отделяется в младшую ветвь;
2) локализацию на определенной территории;
3) внутреннюю социальную стратификацию на генеало
гической основе;
4) производственные отношения и система перераспре
деления продуктов общинного труда формируются в рам
ках структуры рэмиджа;
5) политическая организация общества следует системе
стратификации внутри рэмиджа.
На Тикопиа с рэмиджами разного уровня соотносятся
домохозяйство, паито (paito) и каинанга (kainanga): 4 ка$
инанга состояли каждый из ряда паито, а те, в свою оче
редь, из ряда домохозяйств. У новозеландских маори круп
ные рэмиджи хапу (hapu) делились на большесемейные
ванау (wanau), а все вместе хапу составляли иви (iwi). На
Тонга рэмиджи хаа (haa) подразделялись на хаа, фаахин$
га (faahinga) или матакали (matakali). На Гавайах мень
шим рэмиджем Салинз считает домохозяйство, следующий
уровень не определен, а далее — население всего острова
составляло рэмидж более высокого уровня.
Характерен ли рэмидж для всех традиционных полине
зийских обществ? Салинз считает, что нет, выделяя поми
мо рэмиджей в Полинезии опять же десцентные группы
(descentline systems), характеризующие общества самоан
цев, увеа и футуна. Самоа описываются исследователями
как один из регионов Полинезии, где существовала такая
особенность в традиционном обществе, как функциониро
вание самого титула в качестве одного из системообразую
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18

щих элементов социума . В рэмифицированном обществе
генеалогия определяла, какой титул наследует тот или иной
индивид, то есть он наследовался согласно принципу пер
вородства. На Самоа же некая родственная группа, обла
давшая титулом, предоставляла право подходящему инди
виду стать его носителем с одобрения этой группы и дере
венского совета. Титулы внутри деревень распределялись
следующим образом. Наименьшими единицами деревень,
как описывает Салинз, были так называемые семьи (family),
группировавшиеся далее от одной до нескольких по прин
ципу происхождения от общего предка в аинга (ainga), они
же «локальные десцентные группы» (local descent line).
Термин аинга использовался и при упоминании эгоцентри
ческой билатеральной родни (egocentric bilateral kindred),
обозначавшейся словом са (sa), имевшим также значение
«линия происхождения» (line descent), которая на уровне
деревни была лишь сегментом более широко локализован
ной (ветвями на несколько деревень) са. Обычно в деревне
было более пяти сегментов невзаимосвязанных са. Каждая
широколокализованная са держала ряд (то есть один или
более) титулов в деревенском собрании фоно, которые но
19
сили главы местных ее сегментов . Среди всех титулов фоно
был обычно один наивысшего ранга, носитель которого был
вождем деревни.
При всем кажущемся отличие от рэмифицированных
систем, самоанский вариант социальной системы строится
по тем же основным принципам. И сам Салинз признает,
что, возможно, отличными они кажутся лишь на первый
20
взгляд . В его определении системы десцентных групп от
личаются от рэмифицированных, в сущности, только тем,
что поразному происходит деление на ветви. Остальное —
следствие. В процессе деления исходной группы на 2 до
черние в рэмидже размежевание происходит по линии меж
ду мужскими сиблингами, и отношения между дочерними
группами сохраняются и после размежевания в соответ
ствии с положением их вождей относительно старшей ли
нии происхождения. При делении десцентной группы от
ношения между вновь образованными группами могут со
храняться какоето время, но, в конечном счете, связи слаб
нут, и образуются 2 независимые группы. Как следствие
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статус в них зависит не от дистанции между индивидом и
старшей линией от предкаоснователя группы, а от того,
какое место в иерархии титулов занимает титул, который
носит индивид. То есть, хотя и приобретая более локальное
значение, генеалогии сохраняются, как и сила родствен
ных связей, и имеют немаловажное значение, в том числе
и при наследовании преимущественного права на опреде
ленный титул, так как претендент на титул, конечно, из
бирается, но из определенного узкого круга лиц. Это, на
21
пример, иллюстрирует институт таупоу . Место же общей
генеалогической системы занимает система иерархии ти
тулов. Социальная система, бытовавшая на островах Гил
берта, описанная Гуденафом, имеет большое сходство с са
моанской. Фактически они характеризуются большей сте
пенью амбилинейности. В рэмифицированных обществах,
как это показал Салинз, наследование статуса и членства в
группе происходит преимущественно по принципу перво
родства и по мужской линии и может единовременно реа
лизовать только членство в одной группе. На Самоа чело
век может принадлежать больше, чем к одной группе, по
этому общество не подразделяется здесь на отчетливые дис
кретные единицы, и группы как бы перекрывают друг дру
га. По этой же причине то, что можно в таком случае на
звать самоанским рэмиджем, не может включать в себя
22
всех потенциальных членов . Следствием отсюда получа
ется и то, что самоанские родственные десцентные группы
(или также рэмиджи) не могут быть четко локализованы
на определенной территории.
В заключение можно сказать, что из двух типов род
ственных коллективов, характерных для полинезийцев,
лишь один тип может быть связан с определенной террито
рией. Билатеральная родня ввиду своей диффузности и
отсутствия непрерывности во времени (поскольку индивид
составляет центр своей родни и ее состав уникален, совпа
дая только у сиблингов до вступления в брак) не является
таковой ни с точки зрения проживания ее членов, ни с
точки зрения права ее членов на наследование земельных
участков. Ее функции ограничиваются другими сферами
— это может быть выполнение обрядов жизненного цикла
Эго, может быть кровная месть, гостеприимство.
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Амбилинейные десцентные группы (ремиджи), наоборот,
у большинства полинезийцев непосредственно связаны с
территорией проживания их членов. Однако пространствен
ные их границы различны, как и привязка к территории
проживания их членов, и зависят от существующих раз
ных форм ремиджей. В некоторых случаях их границы
соответствуют территории проживания их членов, в неко
торых — перекрываются пространством других коллекти
вов. И нельзя пока утверждать, что территориальные и
родственные коллективы полинезийцев прямо соотносятся
с определенными территориями.
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И.К. Федорова
ВОСТОЧНАЯ ПОЛИНЕЗИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ ТАТУИРОВКИ

Татуировка в Полинезии — явление весьма сложное как
с точки зрения техники, так и семантики сюжетов, понять
смысл которого можно лишь рассматривая его в эволюции.
Маркизцы были одной из самых татуированных ветвей
полинезийской расы. «Среди всех известных народов земли
ни один не вознес искусство татуировки к столь высокому
совершенству как жители Вашингтоновых островов. Пра
вильные рисунки, которыми тела нукухивцев покрыты с
головы до пят, заменяют одежду, которую под столь теплы
ми небесами, невозможно носить. Многие стремятся отли
читься симметричностью и красотой своей татуировки, как
мы элегантной манерой одеваться», — отмечал Лангсдорф.
И.Ф. Крузенштерн видел в татуировке подобие живопи
си и тоже считал маркизскую татуировку самой совершен
ной (сам он видел еще гавайскую татуировку). «Между
нукагивцами находятся великие искусники в ремесле сем.
Один из них, быв у нас на корабле во все время нашей
здесь бытности, находил много для себя работы; потому
что почти каждой из корабельных служителей приглашал
его к сделанию на нем какойлибо узора по его искусству»,
— писал Крузенштерн.
Капитан скромно умалчивает, что не только «корабель
ные служители», т.е. матросы, делали татуировку на Нуку
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Хиве, но и большинство офицеров и даже он сам, о чем
свидетельствует Ратманов: «Наши многия афицеры и слу
жители зделали на руках фигурки. Капитан зделал под
пись на руке: «Julie» [«Юлия»] — имя своей жены, кото
рою он совершенно обожает. А я, — пишет Ратманов, —
зделал над левой грудью полукружением, под которою на
ходится сердце: «Je suis a vous» — [«Я — Ваш»]. Все гос
пода чувствовали боль. Но! Я, отдав сердце тебе, мой ан
гел, и восхищался в отъдаленной и дикой части света, при
нося сию жертву тебе, дражайшей предмет, не ощущая боли
и чувствуя, что под сим трепещущие сердце говорит: “Так,
я действительно ей принадлежу”». Видимо, помимо род
ных узоров талантливые маркизские умельцы могли ско
пировать любую надпись, даже на французском языке.
У маркизских женщин, как отмечал Крузенштерн, «одне
только руки разписаны до локтей черными и желтыми узо
рами, придающими вид коротких перчаток, каковыя на
шивали прежде обыкновенно наши дамы».
Фигуры, которыми украшали тело, маркизцы выбира
ли с большой заботой, каждой части тела соответствовали
свои рисунки татуировки. Они состояли из ровных концен
трических овалов, вписанных в прямоугольники стилизо
ванных изображений антропоморфных личин, животных
и других объектов, имеющих отношение к быту и обычаям
островитян.
Несмотря на то, что татуировка полинезийцев в период
европейской колонизации Океании перестала быть «племен
ной меткой» и считалась лишь украшением и знаком отли
чия вождей и знатных островитян, ранее она была связана с
их религиозномагическими представлениями и мифологи
ческими образами, имела важное значение для жизни рода,
семьи, была своеобразным языком социума; она символизи
ровала духов, богов, а позднее их священных животных.
Изображения животных в татуировке полинезийцев эпохи
разложения первобытнообщинных отношений связаны были
скорее всего с представлениями о том, что инкарнирующая
ся душа предка возвращается на землю, в мир живых, при
няв зооморфный вид, и возрождается в своем потомстве.
Знаки татуировки жителей Гавайев считаются более
примитивными: они воспроизводили кружки, крестики,
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кокосовые пальмы, птиц (сходных с «птичьим» орнамен
том самоанцев), акул, овец, коз, реже — ящериц, веера.
Фигуры располагались произвольно, без симметрии на лбу,
щеках, висках, на руках и ногах, тело татуировано прак
тически не было. Кокетливые cандвичанки, правда, дохо
дили до того, что татуировали себе язык.
Татуировка гавайцев не была сплошной и не могла слу
жить здесь, как в других местах, в качестве костюма или
указывать на ранг или происхождение. Ее искусство стало
исчезать у них довольно рано, уже в конце XVIII в., т.е.
вскоре после введения христианства, мореплаватели счи
тали ее грубой и некрасивой, хотя и не совсем заслуженно.
В отличие от других полинезийцев гавайские туземцы пред
почитали все же прямые линии, между которыми наноси
лись различные фигуры (людей, животных). Вожди гавай
цев были мало татуированы; лицо же они, как правило,
совсем не накалывали.
Вторым типом гавайской татуировки были четкие и со
вершенно ровные изображения в виде шахматных досок из
квадратов, ромбов, треугольников, что видно на рисунке
Ж. Араго. Грудь гавайского вождя покрывает совершенно
правильная шахматная доска, на левом бедре — чередова
ние треугольников (черные вершинами вверх), левую икру
опоясывают по спирали ряды черных ромбов. Остальные
части тела без рисунков, никаких изображений животных
или птиц на теле нет.
Самые ранние рисунки с элементами маркизской и ра
пануйской татуировки относятся ко времени второго пла
вания Дж. Кука, а единственным воспроизведением пол
ной татуировки рапануйца можно считать рисунок в цвете
российского художника Л. Хориса, плававшего с Коцебу
на «Рюрике». Большой интерес представляют фотография
и рисунки татуировки рапануйца, встреченного на Мар
кизских островах, сделанные шведским исследователем
X. Столпе и прорисованными А. Метро.
В разное время в татуировке превалировали различные
типы изображений. Несмотря на скудость иллюстративно
го материала можно проследить изменение общего харак
тера маркизской татуировки.
Первый портрет — вождь Тахуаты Хоноо на рисунке
Ходжеса: мелкие тонкие линии на лице, одна, горизонталь
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ная, пересекает нос, на лбу редкая сеточка из четырех пе
рекрещивающихся линий и трех косых от уха к середине
лба. К сожалению, татуировки тела не видно. Лицевая та
туировка островитян времен первой российской кругосвет
ки сходна с татуировкой Хоноо. В изобилии их иллюстра
ций явно просматривается общий стиль татуировки тела
ажурными орнаментами («филейными решетками») и се
точками, заполняющими пространство между ними. Дей
ствительно по красоте такая татуировка могла соперничать
с маорийской.
К середине XIX в. стиль маркизской татуировки довольно
резко меняется. Прежде всего, она становится более гру
бой, ажурные ее элементы полностью исчезают, те места
на животе, груди, руках, которые заполнялись аккуратны
ми сеточками, покрываются сплошным затемнением. Ис
чезают криволинейные фигуры — большие овалы и кон
центрические круги. Поверхность кожи делится вертикаль
ными и горизонтальными довольно широкими полосами
на крупные прямоугольные участки, не заполненные ри
сунками, главная ось проходит через лицо и тело ровно
посередине, две боковые — от плеч к коленям и щиколот
кам. Темные места чередуются со светлыми, причем на вер
хней части лица (лоб и около глаз) — в шахматном поряд
ке. На ногах преобладают треугольные зоны, частично за
нятые арабесками, меандрами, зубчатыми линиями, а так
же отдельными стилизованными изображениями черепов,
ящериц, черепах. Рисунки заметно укрупняются и огруб
ляются. Совершенно отсутствует татуировка на тыльной
стороне кистей рук и на подъемах ступней.
Дж. Кук и его спутник Г. Форстер, посетившие остров
Пасхи в 1774 г., недвусмысленно писали, что рапануйцы
сильно татуировали себе тело и особенно лицо. Мужчины
были покрыты татуировкой с головы до пят; у одного из
островитян татуировка на бедрах была «в клеточку» (что
то вроде «шахматной доски» гавайцев). Кук отметил, что
рапануйцы разрисованы с головы до ног: на теле их красу
ются одни и те же бесконечно повторяющиеся фигуры.
Лейтенант Лисянского Повалишин отметил только, что по
лицу, носу, шее и рукам рапануйцев были проведены узень
кие синие черты.
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Капитан Ф. Бичи, во время своего плавания, предпри
нятого 50 лет спустя после посещения острова Пасхи Ку
ком, писал: «Татуировка, или нанесение рисунка укалыва
нием, здесь практикуется в большей степени, чем прежде,
главным образом женщинами, которые окрашивают свою
кожу наподобие синих бриджей. Мужчины татуируют себе
шею кривыми линиями, все лицо покрывалось иногда та
кими же линиями, или непрерывной растушевкой, за ис
ключением двух широких полос на каждой стороне под
прямым углом одна к другой. Другие рапануйцы имели
разные знаки по всему телу, но в большинстве случаев они
были ограничены небольшим пространством».
Своего расцвета татуировка на острове Пасхи достигла,
видимо, в период правления сакрального верховного вождя
Нгаара (ум. ок. 1862 г.). Он был не только одним из самых
татуированных островитян того времени, но и главным экс
пертом в этом сложном искусстве. Но уже меньше чем через
20 лет капитан В. Гейзелер, оставивший довольно подроб
ное и интересное описание жизни рапануйцев, констатиру
ет, что обычай татуировки там уже не столь широко распро
странен, как отмечали мореплаватели до него. К XX в. тату
ировка на ове Пасхи практически исчезла.
Изучая ранние источники и изображения из работ мо
реплавателей, своими глазами видевших ранние образцы
татуировки, можно представить себе путь эволюции этого
искусства — изменения мастерства и вкуса татуировщи
ков, их умения варьировать и располагать разные узоры и
элементы, сочетая татуировку и окраску цветной минераль
ной землей. Развитие татуировки шло скорее всего от стан
дартных стилизованных и геометризованных символов,
связанных с древнейшей религией и мифологией полине
зийцев, к реалистическим изображениям, не имеющим
ничего общего с древними верованиями и религиозноми
фологическими концепциями.
Обратим внимание и на эволюцию характера татуиров
ки. По свидетельствам ранних мореплавателей, и маркиз
цы, и рапануйцы были татуированы с головы до ног, га
вайцы имели отдельные крупные (шахматные) узоры. На
всех рисунках первой российской кругосветной экспеди
ции видно, что татуировка маркизцев была не просто ис
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кусной и тщательно выполненной, но главное — целост
ной. Все тело к 30ти годам становилось законченным ше
девром. То же можно сказать о татуировке маори и рапа
нуйцев времен Кука. К середине XIX в. татуировка мар
кизцев начинает распадаться на отдельные элементы, не
образующие целостной картины, и приближается по своим
особенностям к гавайской и маорийской начала XIX в.,
где распад целостной татуировки начался раньше.
Можно связать это изменение в татуировке — важном
социальном институте — с радикальными изменениями в
структуре социума. Целостная татуировка соответствовала
погруженности индивидуума в социум и неотделенности его
индивидуального сознания от коллективного. Принадлеж
ность к племени, роду подчеркивалась сходными или прак
тически идентичными знаками татуировки. Распад ее на
отдельные элементы совпал с постепенным вычленени
ем из социума индивидуумов. В период зарождения
раннеклассовых отношений на острове Пасхи и Маркизс
ких островах татуировка начинает функционировать глав
ным образом как показатель ранга. На НукуХиве отдель
ные знаки татуировки в начале XIX в. были символом при
надлежности к определенным сообществам и становилась
постепенно знаком ранга. Так, 26 человек, кормившиеся в
голодное время «щедротами короля Катенуе», в том числе
англичанин Робартс, все имели вытатуированный на груди
прямоугольник Umahoka [марк. «сеточка на груди»], т.е.
щит на груди. Кабри, принадлежавший к другому сообще
ству, «получил синий глаз», т.е. татуировку Matatoitoi
(глаза с точками). «Tua heu и Kehu, широкие полосы по
груди, плечам, рукам и животу — это очень распростра
ненный признак членства в одном из пирующих сообществ»,
— отмечал Лангсдорф.
Татуировка в развитых обществах Полинезии преврати
лась в своеобразный политический институт.
Российские мореплаватели отмечали социальную значи
мость татуировки если не впрямую, то через связь с богат
ством человека. «Король, отец его и главные жрецы отли
чаются тем, что разписаны темнее прочих. Все части тела
их украшены сим образом. Лицо, глаза даже и те места
головы, на коих острижены волосы, покрыты сею живопи
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сью», — писал Крузенштерн. «И хотя превосходство в этом
украшении не является свидетельством высшего ранга, все
же только люди высокого класса могут позволить себе до
рогую роскошь изысканных украшений, так что фактичес
ки татуировка становится знаком различия». «Мы видели
несколько стариков высшего ранга, наколотых много раз в
такой степени, что линии каждой отдельной фигуры уже
едва различались, и тело было черным почти как у негра.
Это, согласно общему мнению, верх совершенства и красо
ты, вероятно потому, что стоимость такой татуировки очень
велика и поэтому она служит показателем богатства чело
века в превосходной степени», — отмечал Лангсдорф.
Бедные островитяне, не имевшие лишних свиней, что
бы распорядиться ими для приобретения этой роскоши,
живущие в основном плодами хлебного дерева, делали та
туировку у новичков в этом искусстве, берущих с них очень
низкую плату как с объектов для практики. Но их грубую
работу видно с первого взгляда. Самый низший класс, пре
имущественно рыбаки, часто не могут заплатить даже уче
нику татуировщика и поэтому не татуированы вовсе.
В период дальнейшего разложения первобытнообщин
ного строя, в конце XVIII — первой половине XIX в., осо
бую значимость (в противовес кастам и социальным груп
пам) приобрела отдельная личность. Дальнейшее измене
ние татуировки — превращение ее из стройной системы в
хаотический набор рисунков, не связанных между собой и
не «привязанных» к определенной части тела. Татуировка
становится сугубо индивидуальным украшением человека.
На изображении женщины из книги Ле Гилло (плава
ние Ж.С.С. ДюмонДюрвиля) видно, что ее татуировка была
начата как системная на запястьях (татуированных первы
ми) и впоследствии бессистемно продолжена на предплечье
изображениями рыб и морских животных.
У татуировки появляется новая функция — она стано
вится средством индивидуализации члена социума, чем
можно объяснить возникновение в рапануйской татуиров
ке второй половины XIX в. большого числа нестандартных
знаков, служивших для идентификации их владельцев. Как
уже говорилось выше, наиболее употребительными нестан
дартными знаками в рапануйской татуировке были лодки,
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церемониальные весла, птицы, в том числе петух, ящери
цы, резцы, вульва, которые передавали, возможно, имена
(или входили в их состав).
Подписи, поставленные вождями рапануйцев под обра
щением к королю Испании, представляли собой, видимо,
также знаки их татуировки. На Новой Зеландии в период
установления европейского господства маорийские вожди
тоже подписывали документы и тексты договоров рисун
ками, повторявшими знаки их лицевой татуировки. В тех
случаях, когда было необходимо замаскироваться, «скрыть
свое имя» (например, во время войны или погребальной
церемонии), полинезийцы прибегали к раскраске тела или
надевали на себя маски. Отсюда и постоянное совмещение
татуировки с окраской тела, отмеченное очевидцами.
В Новой Зеландии татуировка в конце XIX в. была сред
ством узнавания индивидуума, и помимо общих для всех
элементов орнаментики у каждого человека имелись соб
ственные знаки на лице. В то же время на Самоа рисунок
еще был связан с «кастами», и поэтому являлся стандарт
ным для всех членов данной группы.
Рапануйская татуировка была и кодом для передачи той
или иной информации для записи событий в жизни чело
века или всего общества, своеобразным «письмом», близ
ким к пиктографии. Толчком к широкому использованию
знаков татуировки в качестве мнемонического средства и к
переходу от стандартных рисунков и шаблонов к реалисти
ческим изображениям послужили в какойто мере гибель
знатоков иероглифического письма и исчезновение доще
чек кохау ронгоронго.
К концу XIX в. татуировка в Полинезии или совсем ис
чезла, как на Гавайских островах, или быстро приходила в
упадок, как на Маркизских и Новой Зеландии. Полине
зийская татуировка отразила социальные изменения тра
диционных обществ. Утрачивая постепенно свой религиоз
носоциальный смысл, «системная» и целостная татуиров
ка повсюду в Полинезии, распалась на отдельные не свя
занные между собой элементы, превращается в конце XIX
в. в индивидуальное украшение и опознавательный знак.
Развитие элементов татуировки шло от ограниченного ко
личества стандартных знаков ко все большему их разнооб
199
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/5-88431-149-4/
© МАЭ РАН

разию и индивидуализации мотивов. Древняя системная
татуировка полинезийцев — свидетельство их представле
ний о незыблемом стабильном мироздании, включавшем и
человека. Человекмикрокосм отражал в татуировке мак
рокосм. Поздняя татуировка отражает распад древних на
турфилософских представлений о единстве мира и соответ
ственно человеческого общества. Из социума выделяется
индивидуум — отдельные, индивидуальные рисунки, на
которые распадается целостная татуировка становятся «ле
тописью» конкретных жизненных обстоятельств. Такая
татуировка свидетельствует о победе человека над недиф
ференцированными природой и обществом.
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И.К. Федорова
МАРКИЗСКАЯ СЕМЬЯ — ТРАНСФОРМАЦИЯ
РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИНЕЗИЙСКОМ СОЦИУМЕ

Сексуальная свобода, равно как и красота маркизских
женщин поражали моряков, посещавших Маркизские ост
рова. Побывавшие в портах и притонах всего мира матросы
нигде больше не встречали столь свободного и всеми одоб
ряемого промискуитета. На Маркизских островах не суще
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ствовало понятия проституции как такового, осуждалась
лишь измена мужу. Правда, Крузенштерн считал, что «се
мейственное счастие» нукухивцам неведомо и их брак яв
ляется «простым сожитием»1.
Основной формой брачных связей в Полинезии являлась
парная семья, переходящая в моногамную. Но еще в пер
вой половине XIX в. на разных островах Полинезии суще
ствовала полигамия (многоженство) и даже полиандрия
(многомужество) как пережиток группового брака.
На Гавайях и на острове Пасхи вожди имели по несколь
ко жен одновременно. У Камеамеа I главной женой была
Кеопуолани, происходившая от самых родовитых вождей
островов Мауи и Гавайи. Однако любимой женой была Ка
ахуману, дочь вождя Кееаумоку, с которой Камеамеа всту
пил в брак примерно в 1785 г.
Коцебу во время плавания на «Рюрике» нанес визит
Каахуману в ее доме, где видел еще двух жен Камеамеа.
«Все три королевы были очень высокого роста, чрезвычай
но дородны, имели каждая лет более пятидесяти от роду и,
кажется, никогда не были красавицами. Наряд их отли
чался от наряда прочих дам тем, что они имели на себе
несколько шелковых платков» 2. На Гавайских островах
верховный вождь и другие знатные вожди помимо несколь
ких жен имели еще и аикане («друзей»), с которыми всту
пали в содомитские отношения.
Капитан Уильсон отмечал, что у маркизского вождя Те
инае тоже было три жены, но миссионер Крук уточнял, что
с первой женой Теинае развелся, вторую то ли убил, то ли
довел до самоубийства, а после этого женился на ее сестре,
что предполагает не многоженство, а повторные браки пос
ле развода или смерти супруга.
У маркизцев родственные и брачные отношения строи
лись между пахупаху и и’амуту. Категория пахупаху вклю
чала сестер и братьев отца и матери. И’амуту (т.е. племян
ники) были детьми брата, сестры, мужа сестры, жены бра
та. Одобрялся брак между детьми пахупаху, то есть браки
двоюродных сестер и братьев, а именно: брак ребенка сест
ры отца с ребенком брата матери. Брак между детьми брата
отца и сестры матери запрещался. Возраст для вступления
в брак не регламентировался, и разница в возрасте жениха
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и невесты могла быть весьма значительной. Лангсдорф на
НукуХиве видел девочку не более 11 лет, которая была
уже законной женой одного из островитян3.
Маркизский отец, имевший сына, иногда взрослого, иног
да подростка или даже 2–3 летнего младенца, делал пред
ложение о браке родителям, у которых была дочь, чаще
всего уже беременная. В российских деревнях в XVIII–XIX
вв. тоже могли взрослую девушку выдать замуж за подрос
тка, чтобы обеспечить еще одни рабочие руки в хозяйстве.
На Маркизских островах целью таких браков было заклю
чение союзов и установление дружеских отношений между
семействами и долинами. Маркизская женщина была явно
более свободна в личной жизни и менее загружена домаш
ними делами. Но, если русская крестьянка должна была
увядать в тоске, дожидаясь, пока малолетний муж войдет в
возраст, маркизская жена была «застрахована» от такой
неприятности.
На Маркизских островах существовал институт вторич
ных мужей вахана пекио, который заставил ученых выде
лять маркизцев в одно из немногих полиандрических об
ществ мира. Во многих частях света мужчина может иметь
несколько жен, но одной женщине иметь несколько мужей
— довольно непривычное состояние, которое удивляло и
несколько шокировало мореплавателей.
Крузенштерн разъяснил, что такое должность огнезажи
гателя, который, как он отмечает, причисляется к королев
ской фамилии: «Если король отлучается от двора своего на
время, должайшее нескольких часов, то огнезажигатель
сопровождать его уже не может. Он остается при королеве
и заменяет короля во всех отношениях. Королева находит в
нем второго супруга во время отсутствия перваго. Он есть
хранитель ея целомудрия. Награда его состоит в наслажде
нии охраняемым»4.
Российские мореплаватели называли огнезажигателем
пекио, но, возможно, он действительно разжигал огонь для
короля — ритуальный или для приготовления пищи.
«После окончания свадебных торжеств, — пишет Э. Ро
бартс, англичанин, живший на Маркизских островах в 1798–
1806 гг., — молодой человек, который назначен компаньо
ном и заместителем жениха, удаляется под покрывало не
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весты, и она его поощряет, потому что он должен ей слу
жить. Он ест из одной чаши вместе с нею, и если она время
от времени дает ему кусочек пищи своими руками, это вер
ный знак, что он ей нравится. Если он ей не понравится, то
он может делать для нее все, что угодно, но никогда не
получит ее милостей. Однако она не проиграет, ведь она
вольна выбрать другого “мужаслугу”»5.
Именно в отношения пекио вступал Робартс со своими
«прекрасными тезками», он явно не менялся с ними имена
ми, как он это называет. Церемония обмена именами до
пускалась только между двумя мужчинами, но сам Робартс,
еще плохо зная маркизский язык, этого не понимал.
На земле расстелили белую тапу, на которую встал Ро
бартс. Девушка приблизилась и подала ему руку. Он обнял
ее, а потом она и ее мать повели его к группе женщин,
которые, усадив его и его «прекрасного друга», собрались
вокруг них в кружок и спели несколько песен в похвалу
новой «тезки» Робартса, отбивая такт руками.
Дальше Робартс рассказывает, как девушка кормила его
из рук, что также противоречит всем табу, кроме одного
случая — свадебного кормления пекио. «Моя тезка принес
ла мне сама немного еды. Она держала чашу, в то время
как я ел. Эта доброта столь прекрасного существа сделала
трапезу еще более приятной»6.
Лисянский отмечал, что пекио выбирают иногда уже пос
ле брака, но гораздо чаще двое молодых людей сватаются к
девушке одновременно: один из них становится «мужем гос
подствующим», а другой — «домашним прислужником».
«Последние обыкновенно бывают люди недостаточные, но с
хорошими качествами и достоинствами»7. Иногда пекио по
является раньше мужа — это обычно юношаровесник, а
потом жених более зрелого возраста и более состоятельный
берет обоих, и девушку, и юношу, к себе в дом.
Через некоторое время в семье, естественно, рождается
ребенок, и все заботятся о нем, не задумываясь, кто же его
генетический отец. Как только ребенок рождается, ему вы
деляют землю, которую он унаследует, или хотя бы дватри
хлебных дерева, если родители бедны.
Если молодая женщина выходит замуж за мальчика или
даже младенца, она сама выбирает себе пекио, и может ме
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нять их так часто, как ей это нравится; но все дети, кото
рых она родит, считаются детьми ее мужа (даже несмотря
на малолетство последнего). Они унаследуют его собствен
ность и ранг, как будто они его родные дети. Все женщины
высокого ранга имели пекио, обычно одного, иногда двух.
Миссионер Крук в своем отчете дает генеалогическую
информацию примерно о пяти поколениях семейства Кате
нуе, живших в 1798 г. на НукуХиве, что важно для исто
рической реконструкции, потому что она наглядно показы
вает соотношение генетического родства и порядка насле
дования.
Самой старшей в семье была бабушка Катенуе по мате
ринской линии, Дидехехаеке, имевшая одиннадцать де
тей. Девять из них были от ее мужа Моаны, почитавшегося
после смерти как атуа всего острова, но неизвестно, было
ли это обстоятельство причиной или следствием возвыше
ния Катенуе. Мать Катенуе, «королева» Бутаие, после гибе
ли своего мужа Темоутеие вышла замуж за его брата Буа
каху. Благодаря удачному браку родителей Катенуе объе
динил под своей властью все долины Таиохае. Его дедушке
по отцовской линии, Буакаху, также поклонялись как атуа,
правда, не столь высокого ранга.
Институт пекио чрезвычайно запутывал генеалогии и
порядок наследования. В частности, наследником Катенуе
считался его внук Пакоутеие, который генетически был не
внуком Катенуе, а правнуком его матери, королевы Бутаие.
Одна из ее дочерей, т.е. сестра Катенуе, вышла замуж за
вождя Деватоне из бухты Хоуми. Ее дочь Хенатеиане ста
ла женой своего двоюродного брата Дуетоуа, старшего сына
Катенуе, который был намного младше ее: ему в это время
было приблизительно 12 лет. Хенатеиане, судя по отчету
Крука, имела необычайно большое число вторичных мужей
— сорок пекио, и Пакоутеие был сыном одного из них.
Этот брак наглядно демонстрирует пережитки матриархата
в социальной системе наследования. Младенец Пакоутеие
(в 1798 г. ему было 15 месяцев) должен был унаследовать
власть Катенуе, и облекался всеми привилегиями и табу
тама хакаики, первенца вождя. Таким образом, два коле
на мужских представителей рода (сыновья и братья Кате
нуе) было обойдено в наследовании власти вождя, и, хотя
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наследник был мужского пола, все же родство его велось по
женской линии.
У гавайцев высокий ранг также передавался по женской
линии, поэтому самым престижным был брак с женщиной
более высокого статуса, он возвышал родившихся детей.
Дети от брака вождя с женщиной более низкого статуса
получали статус матери. В правящих фамилиях, братья
иногда женились на сестрах (родных или сводных), чтобы
иметь детей наиболее высокого ранга — алии ни’аупи’о8.
Обычай пекио приводил к самым неожиданным сочетани
ям: в частности, старший брат королевы Бутаие Моатетахе
(который должен был бы стать королем долины) жил как
пекио у своего племянника, самого младшего брата Катенуе.
На Тахуате вдова Тавеуатуа, брата вождя Хону, жила с
одним из пекио Тупеане, жены Хону.
Сам Катенуе был женат на Техеиатиоа, дочери Катомо,
вождя племени таиоа. Одним из ее пекио был Паиенуе, член
класса тапу, обладавший значительной собственностью. У
Катенуе было две группы детей — от своей жены и от других
женщин. От своей свояченицы Уувеи, жены вождя таиоа
Поутине, у него был сын Теиебо, усыновленный его собствен
ным пекио, Паиенуе, и считавшийся его наследником9.
Общее впечатление от пяти поколений семейства Кате
нуе — перевернутая пирамида. Самое старшее поколение в
своих браках было «экстравертно», браки заключались не
только между семьями долин Таиохаэ, но даже с вождями
других долин, в том числе враждебных. Шел явный про
цесс централизации и объединения власти и собственности,
но как только это произошло, браки стали заключаться
внутри семейства с целью сохранения унаследованной соб
ственности и власти. В поколении Катенуе видится явное
сужение политической и социальной доминанты.
На острове Пасхи члены правящей мата миру тоже пред
почитали заключать браки внутри своей общины. Стремясь
к чистоте крови и расширению угодий, знатные и вожди
часто подыскивали своим сыновьям невест, пока они были
еще маленькими (около 10 лет): положение и богатство се
мьи играли в прежние времена немалую роль10.
Некоторые пекио сохраняли свой высокий ранг, статус
тапу и обладали значительной собственностью. Пекио Ка
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тенуе — Маухау и Паиенуе — были главными воинами (тоа)
племени теии, жившими в Таиохаэ. Другие пекио теряли
свой статус тапу, ели с женщинами, носили женские укра
шения и подчинялись ограничениям, характерным для
жизни женщины. Это те самые «мужьяслуги», о которых
пишут Робартс и Лисянский. Крузенштерн отмечал, что
женщины «делают веера и разные украшения для себя и
для мужей своих»11, что противоречит табу. Делать мужс
кие украшения и веера было занятием специальных масте
ровмужчин, а женщины делали эти украшения для себя и
возможно для своих пекио, которые, потеряв статус, подчи
нялись женским табу.
Посторонние мужчины также могли иметь доступ к чу
жим женам, например те, кому муж предлагал свою жену в
знак гостеприимства.
В первую же ночь пребывания на Тахуате Робартсу в
знак гостеприимства предложили жену вождя: «Леди была
очень красива, и тут любой бы сдался, но я не мог принять
это неординарное выражение дружбы». Когда Робартс от
казался от замужней женщины, вождь позвал свою неза
мужнюю родственницу, очень красивую девушку примерно
17–18 лет. «Чтобы уважить моего друга, я подчинился. Она
накрыла меня своей мантией. Было уже приблизительно
два часа ночи, когда, наконец, погасили свет, и мы устрои
лись на ночлег. Что касается меня, я спал только несколь
ко минут»12.
Когда женщина ложится спать, она укрывает своего «со
постельника», как пишет Крук, большим покрывалом из
тапы, тем самым, в котором она ходит днем. Если мужчина
заходит в дом днем, чтобы полежать и отдохнуть, и видит
там лежащую женщину, кто бы она ни была, он не церемо
нится и укрывается ее покрывалом. Маркизцы не считают,
что эта фамильярность ведет к разврату.
В материалах ранних мореплавателей и миссионеров ос
трова Восточной Полинезии предстают патриархальным
обществом с довольно агрессивным отношением к женщи
нам, обществом, где женщина всегда зависит от мужчины,
с которым живет, но может и расторгнуть эти отношения
изза любого разногласия. Семейные отношения на Гавайс
ких островах и РапаНуи развивались от полигамии к пар
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ной семье, маркизская семья была ближе к матриархату, в
ней сохранялись пережитки материнского рода (наследова
ние власти мужским потомком по женской линии) и свое
образный институт пекио, фактически полиандрия, вносив
ший путаницу в генеалогии и порядок «престолонаследия».
В брачном обряде полинезийцев отразились слабость моно
гамной семьи и существовавшие еще довольно сильные пер
вобытнообщинные традиции.
***
1. Крузенштерн И.Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 1804,
1805 и 1806 годах на кораблях «Надежде» и «Неве». СПб., 1809.
Ч. 1. С. 203.
2. Коцебу О.Е. Путешествие вокруг света. 2 изд. М., 1948.
С. 121–122.
3. Langsdorff G.H. von. Voyages and travels in various parts of
the world during the years 1803, 1804, 1805, 1805, and 1807. T. 1.
London, 1813. Р. 94–95.
4. Крузенштерн И.Ф. Указ. соч. С. 204.
5. Robarts Ed. The Marquesan Journal of Edward Robarts. 1797–
1824. / Ed. G. Dening. Canberra, 1974. Р. 270.
6. Ibid. P. 73–74.
7. Лисянский Ю.Ф. Путешествие вокруг света на корабле
«Нева» в 1803–1806 годах. СПб., 1812. С. 134.
8. Alexander W.D. A brief history of the Hawaiian people. New
York, 1870. Р. 32.
9. Robarts Ed. Op. cit. P. 327.
10. Федорова И.К. Остров Пасхи. Очерки культуры XVIII–XIX
вв. СПб., 1993. C. 67.
11. Крузенштерн И.Ф. Указ. соч. С. 201.
12. Robarts Ed. Op. cit. P. 53–54.
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ЭТНОГРАФИЯ, РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА

А. Макеев
ИНДОНЕЗИЙСКИЙ ДНЕВНИК.
У ПАПУАСОВ ПЛЕМЕНИ КОРОВАИ
...Настоящие места никогда не отмечаются на картах.
Г. Мелвилл
«А ты странствующий. Странствующие как болящие.
Им можно вкушать. А что подадут — не задумывайся:
перекрести и ешь..», — так наставляла провожавшая
меня к каннибалам молельница Ксюша. Не один раз
вспомнил я эти слова.

В начале 2006 г. в Индонезии работала российская экспеди)
ция, целью которой была съемка документального фильма о
Н.Н. Миклухо)Маклае. Одной из задач экспедиции было проник)
новение в центр труднодоступных и малонаселенных родовых тер)
риторий папуасского племени Короваев. Часть этого народа и се)
годня сохранила уклад жизни каменного века в одном из самых,
пожалуй, малоисследованных европейцами мест проживания че)
ловека на планете — болотистых тропических джунглях цент)
ральных районов западной части острова Папуа)Новая Гвинея.
В состав экспедиции для большей мобильности группы и мень)
шей её заметности входили только двое участников — Леонид
Круглов и Андрей Макеев.
Единичность зарубежных и отсутствие отечественных науч)
ных публикаций, серьёзных исследований, отрывочность сведе)
ний о нравах и быте папуасов, населяющих эти территории, в
равной мере как являются препятствием для исследователя, так
и оставляют необыкновенный простор для деятельности в любых
областях науки.
В этой небольшой статье я решил сохранить атмосферу поле)
вого дневника, и буду придерживаться жанра путевых заметок.

Короваи (Korowai) — папуасский народ, живущий в под)
районе Коу (Kouh) округa Мерауке (Merauke) индонезийс)
кой провинции Ириан)Джая (Irian Jaya), между верховья)
ми рек Бекинг (Becking) и Айланден (Eilanden) и к востоку
от истока реки Бекинг.
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Короваи называют свой язык kolufaup, «язык короваи».
Происхождение слова kolufo и его индонезийской версии,
Korowai, не известно. Всего, по различным источникам,
насчитывается около четырёх тысяч носителей языка Ко)
роваи. Во время предыдущих исследований еще не было
возможности войти на северные родовые территории Коро)
ваи, поэтому северная граница языка до сих пор не была
выяснена. Видимо, он граничит с языком копка, но, воз)
можно, между языком kolufaup и kopka есть и другие не)
известные группы. На языке копка говорят в предгорьях
центральных кряжей в районе деревни Сирандала
(Siradala).
Окружающие Короваев племена пересекают границы
своих родовых территорий со значительно большей легко)
стью, нежели интересующие нас Короваи, для которых тер)
ритория рода — их мир. На kolufaup слова «родовая тер)
ритория» и «мир, вселенная» звучат одинаково. Любое
проникновение в этот мир пришельцев извне расценивает)
ся как вторжение, и чужаки могут быть убиты. Вековое
соседство с Ситак — охотниками за головами племени Ас)
мат — только способствовало их замкнутости, закрытости
к внешнему миру. Это не могло не отразиться на состоянии
материальной культуры и фольклорного наследия.
Короваи, живущие в центральных родовых территори)
ях не имеют ни малейшего представления о государстве,
на территории которого они проживают. Интегрирование
Короваев в индонезийскую административную систему,
проводимое в рамках государственной программы по выво)
ду людей из леса в посёлки индонезийского типа — кам)
понги (kampong), привело к стремительному снижению
численности традиционных лесных деревень Короваев.
Это та информация, которой мы обладали, выходя на
маршрут.
Проведя подготовительные работы и оформив необходи)
мые документы, мы вылетаем из столицы провинции —
Джаяпуры — в горный городок Вамену. Этот первый мест)
ный тактический перелёт был с территории племени Лани
в долину Балием, на территорию Дани. Обе культуры дав)
но встретились с цивилизацией, и описать здесь их будни
необходимо лишь для иллюстрации той мультикультурной
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границы, которая всё стремительнее, кольцом стягивается
вокруг ещё сохранившихся в лесу нескольких десятков
традиционных деревень Короваев, а возможно, некоторых
сопредельных им племен.
Аэропорт города Вамена в горной долине Балием. Быв)
шее небольшое селение племени Дани. Именно здесь жен)
щины вскармливали столь ценимых Дани поросят грудью.
Над городом и сегодня словно царит образ свиньи. «Вам»
— свинья, Вамена — «свинья для тебя». Свиньи на улицах
тут не редкость. Часто огромные, бродят они, не вынимая
рыла из канавы, целиком погружённые в себя. Обретя ав)
тодорогу через горы, Вамена заполнилась старыми маши)
нами, стоящими вдоль шоссе вереницами бензиновых оче)
редей. За последние несколько лет селение превратилось в
бескрайний рынок дешёвых некачественных индонезийс)
ких товаров. Кварталы лавочек перемешаны с лабиринта)
ми трущоб. Среди строений то и дело попадаются дома со)
браний протестантских общин и мусульманские мечети.
Десятки папуасов)велорикш курсируют между рынком,
аэропортом и пустыми отелями, стоящими часто без света
и воды. Весь бизнес в провинции мусульманский — и гос)
тиницы, и кафе содержат выходцы с Явы. Папуасам оста)
ётся только встречать самолёты, наперебой набиваясь при)
летевшим в туристические гиды, или сидеть на рынке, тор)
гуя скудными всходами неумелого земледелия. Попав в поле
зрения фотокамеры, они настойчиво требуют деньги. Ла)
вочки завалены нехитрыми сувенирами. Но если функцио)
нальность — единственное достоинство предметов папуас)
ского быта, часто лишённых какого бы то ни было декора)
тивного убранства, то сувениры яванских лавочек лишены
функциональности, зато обильно покрыты лаком. Иными
словами — топоры не рубят и луки не стреляют. Луки из
«неправильных» пород дерева предложат и бродящие по
улицам папуасы в венчиках перьев. Зато с грустью можно
наблюдать во множестве мумии настоящих райских птиц.
Весьма странный разброс цен наводит на мысль, что любо)
го белого тут воспринимают, как и положено, как туриста.
Недалеко от города расположена фольклорная деревня
Дани, запечатлённая всеми проезжающими кинодокумен)
талистами. За деньги тут разыграют баталию, приготовят
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свинью, коллектив будет добросовестно петь и танцевать
весь день. Если не брать в кадр зрителей и машины, мож)
но привезти домой экзотический фильм о диких и воин)
ственных каннибалах)папуасах.
По рассказам, в пещерах долины Балием обитает мно)
жество летучих собак. Папуасы хвалят и употребляют в
пищу их мясо. Осмотрев одну из пещер, более чем на кило)
метр уходящую в гору, но наиболее доступную жителям
Вамены, мне не довелось встретить ни одного представите)
ля крупных рукокрылых. Это не говорит об отсутствии на
острове этих животных, но заставляет задуматься о давле)
нии города на лес. К разговору о животном мире отмечу:
во всех посещенных нами районах во множестве водились
только непромысловые в них виды. В долине, в реке, по
рассказам, водится много рыбы...
В поисках возможности вылететь в намеченный квад)
рат джунглей нам пришлось посетить дом белого лидера
адвентистской общины, владеющей несколькими малень)
кими самолётами. Вернее, не сам дом, а лишь постоять
перед калиткой забора с колючей проволокой и предупре)
дительными табличками по периметру. В продолжение всего
разговора хозяин старался не встречаться с нами взгля)
дом... Попав на остров в канун Рождества и бродя по ноч)
ной Вамене, мне довелось видеть поистине великолепное
зрелище. Папуасы, набившиеся с тёмной улицы в освещён)
ный придорожный церковный «вертеп» с кукольными фи)
гурами святых и младенца Христа, дрожащий свет свечей
на полуголых лиловых, сидящих на полу телах, красные
от бетеля рты, распевающие рождественские гимны — ви)
дение, возможное только на стыке культур. Разве сравнит)
ся с ним фальшивое веселье этно)коллективов? И как дол)
го ещё сохранится эта невероятно детская непосредствен)
ность первохристианской общины?
Вылетаем завтра в 6 утра.
Маршрут экспедиционной группы по территории остро)
ва проляжет почти строго с севера на юг. На борт можно
затолкать порядка восьми пассажиров. Перед вылетом
тщательно провешивали как нас, так и багаж. Летчик кар)
тонного самолётика — американец — долго и истово читал
молитву перед тем, как запустить двигатели. Весь салон
вторил ему, создавая настроение прощания с Землёй.
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В пути была одна промежуточная посадка в горах, у
племени Яли. К самолёту вывалила порядочная толпа уже
одетых людей. Высадили итальянца с молоденькой пере)
водчицей и новенькой видеоаппаратурой.
Наконец, сели на территории племени Копкага (Kopkaka)
в маленьком селении Сирандала (Siradala). Местный язык
копка.
Взлётная полоса среди предгорных джунглей, окружён)
ная хижинами на сваях. Местность холмистая, течение
многочисленных ручьёв и речек быстрое. На подлёте в го)
рах впечатляюще высокие водопады. Некоторые жители
совсем недавно переселились в деревню из леса, судя по
косточкам в носовых перегородках и обнажённым грудям,
а также лесным юбочкам из растительных волокон. Про)
должают жить собирательством и охотой. У детей такие
же луки, как и у взрослых, только меньшего размера. Мы
разместились в школе — дощатом домике у края взлётной
полосы — две комнатушки, только)только развесить мос)
китные сетки, гостиная и кухня. Севший автомобильный
аккумулятор на полке — единственный источник электри)
чества. Возможно, на этот регион вещает какое)то религи)
озное радио. Телефонной связи нет.
Весьма дружелюбный настрой у всех. Один невысо)
кий мужичонка трофеи охотничьи свои приволок. Раз)
ложил на столе половинки клювов какаду, птицы)но)
сорога, куски аммонитов, мумию новогвинейского крас)
но)зелёного попугая, метёлки перьев казуара и райс)
ких птиц. Они задрипанные такие все... Получилось
прямо заседание охотничьего клуба. Вспоминали бы)
лое... Думаю, все присутствующие уже не раз эти тро)
феи видели. Но сидят, вежливо так рассматривают...«)
Какатуа», — говорит и верхнюю часть клюва показы)
вает. «Какатуа», — повторяю за ним. «Какатуа», —
вторят совсем шёпотом зрители... «Казуари», — берёт
он со стола пыльный пучок перьев... «Казуари»... Так
и перебирали...

Собралось довольно много людей. Мужчины расположи)
лись на стульях и на полу, женщины столпились у заднего
крыльца, заглядывают в открытую дверь любопытно и пуг)
ливо, но порог дома не перешагивают.
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Неожиданно главой деревни нам были вручены подарки
— каменный топор, не бывший ещё в работе, и лук с не)
сколькими бамбуковыми стрелами. Наконечники стрел
различного назначения — зазубренный «ёлочкой» — на
казуара, изготовленный из казуаровой кости, деревянный
с длинными зазубринами — на кускуса. Кинжалообразный
на удивление острый бамбуковый — на свинью и человека.
С первого взгляда видно, что последняя стрела наиболее из
всех не предназначена для дальнего полёта, так как широ)
кое лезвие наконечника несомненно будет разворачивать в
полёте её лишённую оперения хвостовую часть вперёд.
Видимо, выстрелы на охоте производятся с небольшого
расстояния, что естественно в условиях плотной лесной
растительности и не требуют стабилизатора — хвостового
оперения, для придания вращательного момента в полёте,
увеличивающего дальность и точность. Стрелы с длинным
круглым в сечении деревянным наконечником способные
к наиболее дальнему полёту, ориентированы, вероятнее
всего, на птиц, так как единственное продолжительное рас)
стояние для выстрела в лесу — вверх. Металлические на)
конечники стрел, встреченные нами в дальнейшем, точно
повторяют форму бамбуковых для охоты на свинью. Для
охоты на рыбу — наконечник из трёх заострённых дере)
вянных палочек, связанных пучком. На нашем пути мы
встретили многочисленные варианты исполнения перечис)
ленных видов: с крупными зубцами и растительной оплёт)
кой — усилителем крепления, с различными резными ва)
ликами, украшенные тончайшими оплётками в месте креп)
ления наконечника, так же тонко, как и плетёные брасле)
ты — украшения выше локтя охотников. Довелось столк)
нуться и с наконечниками из кости человека, но от них нас
ещё отделяли многие километры лесных троп.
Ответным с моей стороны подарком стала тяжёлая связ)
ка бус. Не смогли мы устоять от соблазна попробовать по)
лученный подарок в стрельбе. Учителями нашими не без
удовольствия обеих сторон стали деревенские дети.
Стреляют папуасы лихо. Даже дети. Подзываю маль)
чика лет восьми.
– Эй, — говорю, — ребёнок, иди сюда. А что, пацан,
стреляешь ты хорошо?

213
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/5-88431-149-4/
© МАЭ РАН

– А то! — отвечает. — Нормально стреляю.
В смысле, кивает.
– Сюда вот попадёшь?
Пальцем на чей)то сапог резиновый показываю. Толь)
ко руку успел отдёрнуть!!! Прямо в мокрый отпечаток
от моего пальца из своего детского лука! Без картин)
ных этих прицеливаний, мгновенно!
– Так, мальчик, спасибо, иди, мальчик...
Потом, когда видел его, всегда говорил: «Вот учи)
тель мой», — давал что)нибудь...

Выходили на сеанс спутниковой связи с края крутого
обрыва. И не удержались от соблазна искупаться. Спусти)
лись вниз по течению до места слияния двух горных речек.
Ну где ещё может так контрастирующе блеснуть своей об)
нажённой плотью белый человек, как не в момент демон)
стративного её намыливания на глазах у группы черноко)
жих зрителей? И они в ответ нам тоже показно мылили и
тёрли свои тела. Жестами я изобразил, что хочу напиться
из этой речки, но Копкага затрясли головами, поняв, пере)
шли в другой поток и, опустив губы в воду, показали, что
пьют. Говорят, в этой мелкой речке приличная рыба. На
обратном пути уже на закате два белых какаду (Jacob, Jacob
puti — индонез.) на краю деревни вытворяли на ветке цир)
ковые номера и истошно орали. День, начатый в Вамене
плодами маракуи, заканчиваем, ужиная ананасами.
Пользуясь присутствием в доме представителей различ)
ных племён, я начал рисовать животных и расспрашивать
об их наличии на территориях Лани, Дани, Копкага, Ком)
баев и Короваев. Летучих собак на маршруте не предви)
дится. По рассказам, на территории Короваев много игуан.
Мясо питонов, по отзывам недавно употребивших его в пищу
проводников Лани, невероятно вкусно. Это признание выз)
вало приступ уныния у сопровождающего нас Лани Эпиу)
са, который держится традиционных табу. «Вы умрёте, вы
все умрёте...» В ответ на мой графический вопрос о присут)
ствии тут водяных черепах с кухни была торжественно
принесена живая черепаха, через дырки в задних пласти)
нах панциря которой была продета ротанговая веревка. Под
затянувшиеся заполночь охотничьи разговоры, словно ма)
териализовавшись, черепаха ожившей иллюстрацией пол)
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зает среди рисунков животных по столу. По потолку бега)
ют крупные гекконы.
В ответ на вопрос, съедобен ли Гекко, Эпиус показ)
но морщится. «И как такое может прийти в голову,
мистер Андрей?» Весь день этот столичный житель
выпрашивает у меня крупные рыболовные крючки, что)
бы, насадив кусок мяса, наловить собак на улицах го)
рода. «Гут мит, мистер, гут мит!» — бормочет он, меч)
тательно поводя глазами.

Сопровождающий нас Эпиус боится. «Примитив канни)
бал пиплс»... «Эеробол» (arrow, англ. — стрела, bow, англ.
— лук)... «Кил пипл»... Только необходимость кормить се)
мью придаёт ему решимость. Обсуждая тему предстоящего
контакта с племенем Короваев и возможность проникнове)
ния в лесное поселение, ранее не видевшее посторонних,
он всерьёз предложил весьма оригинальный, но вполне в
духе Папуа путь: захватить вождя и под прикрытием за)
ложника ворваться в деревню... Скромный городской се)
мьянин, несущий по лесу свои ботинки в руках...
Множество крупных светляков летает в непроглядной
тьме ночи.
Выхожу перед сном, пять шагов от дома. Поднимаю
голову по стволу поливаемого дерева — в луче налобно)
го фонарика вижу коричневый хвост, висящий над моей
головой через развилку ствола. Обхожу вокруг и вижу
небольшую изумрудную голову. В полоске света откры)
той двери появляется вышедший за той же нуждой
Эпиус. Пойманный в луч моего фонаря он смущенно
подходит. «Токсик?» — спрашиваю, осветив хвост.
«Файф минут», — заключает Эпиус, повторяя мой путь
к голове змеи. «Никогда больше не стану я выходить
ночью в ваших лесах!» Обнявшись, мы возвращаемся в
домик. Москитов почти не было.

Утро. Девочка в сопровождении двух бегущих за ней
полосатых птенцов казуара проследовала мимо нашей из)
бушки, где собрались все мужчины деревни — идет запись
добровольцев на участие в нашей авантюре в носильщики
и проводники. Хотя наш экспедиционный багаж невелик
— два небольших рюкзака, штатив от камеры и мешок с
палаткой, — но носильщики нам понадобятся, ведь с ве)
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щами и коробками продуктов для сопровождающих людей
он выглядит внушительно. Папуасы не чувствуют курьез)
ность ситуации в том, что мы уговариваем их нести рис,
циновки, тент от дождя для них самих за наши деньги. И
энтузиазма не видно. Зато за хижину с нас попросили как
за номер в приличном отеле.
Все)таки собрав необходимый отряд, выступаем.
Уже на выходе из деревни нас нагнал один человек, у
которого я ранее купил деревянное украшение и которому
уделил довольно внимания из симпатии. Он показал стран)
ный чёрный каменный диск сантиметров двадцати в диа)
метре с идеально просверленным отверстием в центре и
острым краем, видеть какие мне не доводилось ни до это)
го, ни после. Я немедленно изъявил желание приобрести
его, и, не добившись ничего расспросами об истории и на)
значении камня, стал его обладателем. Утешаясь надеж)
дой на скорое раскрытие тайны предмета, мы бросились
догонять ушедших в лес проводников.
Много дней носил я по джунглям купленный в пред)
горном селении каменный диск, показывая разным
племенам, но никто не узнавал его. Уже выбираясь в
обжитые районы и разбирая заплесневевшие в мешках
вещи, я наткнулся на него и, сидя на корточках, стал
отмывать от грязи.
«Знаком ли вам этот предмет?» — спросил я трех
проходящих мимо молодых Короваев и, словно фокус)
ник, вынул камень из реки. Некоторое время постояв в
замешательстве, папуасы переглянулись. «Да», — на)
шелся один. «Знаем», — закивали остальные. «Апа
нама?» — спросил я с замиранием сердца — «Как имя?».
«Илёль)боль», — повторили друг за другом со знанием
дела все трое.
Довольный, отправился я вниз по реке, записав в
дневнике долгожданное имя таинственного предмета.
Уже дома, просматривая путевые записи и сравни)
вая их с материалами отчетов голландских миссионе)
ров, я наткнулся на составляющие названия «илёль)
боль» в записанных словах Короваев: «ilol», кар. —
камень, «bol», кар. — отверстие. Камень с дыркой...

Коротая в ожидании переправы время, наблюдаю за со)
провождающими нас мужчинами. Ближайший из распо)
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ложившихся рядом папуасов занят приведением в порядок
своей внешности. В маленькой плетёной сумочке каждый
из них хранит осколок зеркала, гребешок, а иногда и поло)
винку опасного лезвия, которым мой сосед бреется сейчас,
склонившись над быстрым потоком реки. Содержимое муж)
ских сумочек на удивление одинаково, как и любовь при)
хорашиваться их владельцев.
Несколько часов продвижения по предгорному лесу и
переправа через быструю реку на лодке преобразили на)
ших проводников. Следы казуара в грязи. Запах казуара.
Кости казуара. Болотистая почва и множество плодов не)
вероятных окрасов. Заметив, что наши проводники тща)
тельно обследуют заросли вдоль тропы, мы узнали от них
печальную историю легендарного дерева Гахару, некогда
распространенного в джунглях. Сегодня это уже корешки
и кусочки древесины ранее вырубленных деревьев, скупае)
мые дорого и переправляемые в Азию для ароматических
воскурений. Слово «гахару» производит магическое воздей)
ствие на узнавших деньги папуасов. Едва заподозрив в лесу
пеньки этого дерева, наш отряд переживал настоящую га)
хару)лихорадку — тщательно обследовались все подозри)
тельные древесные останки. За все время движения только
однажды мы стали свидетелями находки пары горстей
щепочек и корешков, дающих ароматный дым и стоящих
приличную для этих мест сумму. Из разговоров мы поня)
ли, что на территориях, посещаемых людьми из кампон)
гов, эти деревья больше не сохранились. Вступив в обще)
ние с внешним миром и узнав вещи и деньги, изолирован)
ные ранее племена перестают удовлетворяться тем, что дает
их родовая территория и создают их руки. Для жителей
кампонгов больше не действуют вековые табу и установле)
ния предков, регулировавшие охоту и собирательство. Они
все больше выносят из своих лесов, не ограничивая себя
запретами.
После дневной ходьбы по территории Копкага мы оста)
новились на ночлег под первым на нашем пути «домом на
дереве» — основным типом домостроения лесных людей в
этих местах, гораздо раньше, чем мы предполагали подоб)
ную встречу.
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Дом на дереве (khaim) — типичное жилье и у Короваи.
Два, реже три дома на деревьях стоят на расчищенной в
лесу площадке. Обычно их высота не превышает 8)12 м, но
встречаются строения, возносящиеся над землей на высоту
в 35 и более м. Дома на деревьях это важнейшая часть
мира Короваев.
Центром постройки служит большое дерево matoa (лат.
Ponnetia pinniata), вокруг которого вкопаны столбы, под)
держивающие набранный из расщепленного бамбука на
поперечных деревянных балках пол. Стены изготовлены
из прочных стеблей листьев саговой пальмы, двускатная
крыша покрыта листьями саго. Ведущая в дом лестница
сделана из бревна с выемками, в которые ставят ноги. За
время пути нам встретилось несколько различных типов
лестниц, некоторые из которых перекочевали с Короваями
и в кампонги. Выглядевшие наиболее безыскусно и арха)
ично — столбы с выдолбленными в них полукруглыми ароч)
ными нишами. Другой тип — крупные зарубки ёлочкой,
следующий тип ступеней — оставленные нетронутыми дис)
ки, между которыми выбрана древесина. Складывалось
впечатление, что этот последний тип — наиболее поздний
по времени возникновения, из)за своей трудоёмкости тре)
бующий более совершенных орудий труда. Лестничный
столб верхним концом привязан к площадке пола веранды
ротанговой веревкой. Нижний конец столба не закреплён у
земли. Так как верхний конец поднимается примерно на
метр над полом, то благодаря движениям столба, поднима)
ясь, трудно остаться незамеченным. Если высота располо)
жения дома превышает длину лестничного столба, имею)
щего диаметр, удобный для обхвата кистями рук, исполь)
зуют лестницы с промежуточными площадками.
Страху перед падением с высоты домика на дереве
подвержены не только городские папуасы. С сомнени)
ем оглядел я снизу хлипкое на вид строение, сквореч)
ником примостившееся на древесном стволе.
С любопытством и опаской, свесив головы, смотре)
ли женщины и дети, как мои почти девяносто кило)
грамм поднимаются по зарубкам ступеней. Обречённость
так и сквозила в их взглядах — лестница в домике
только одна и сейчас она была занята.
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Осторожно переставляя ноги, я сделал несколько
шагов внутрь тёмного пространства комнаты к забив)
шимся в угол фигурам, и, улыбаясь, поднял камеру.
Тут в абсолютной тишине под моей ногой хрустнула
половица.
«Rumah tidur rusak!» — взволнованно крикнул сни)
зу кто)то из наших провожатых на индонезийском —
«Домик для сна сломан!» Перепуганные крики хозяев
не нуждались в переводе.
Как пожарники по тревоге съезжали дети по лест)
ничному столбу и как спелые груши сыпались на зем)
лю беременные женщины.
Больше никто из жителей в домик не вернулся.
Я невольно стал владельцем половины недвижимос)
ти деревни...

Все виденные нами очаги располагались прямо на бам)
буковом полу — огонь горел на толстом слое золы. Люди
спят возле очага, подстелив под себя пласты коры. Дом
строится на срок до пяти лет.
Ужинаем под домом, на земле. На небольшом костре
готовим два различных вида панцирных сомов.
После дневного перехода мы добрались до Ясип — не)
большой деревни в глухом лесу. Вырубки под банановые
пальмы, огороды, маленький дом церковных собраний.
Папуасы оделись только два года назад. Во всех встречае)
мых деревнях мелкие гладкошерстные рыжие и рыже)бе)
лые неспешные вороватые собачки. Стоит Бирану, занято)
му приготовлением обеда, на минуту отвлечься, как наши
разложенные на земляном полу сарая припасы начинают
неумолимо поглощаться. Собак используют на охоте и упот)
ребляют в пищу. Их зубы, нанизанные на нитку, очень
ценимы Короваями как украшение. В лесных деревнях на
ночь собак поднимают в дома на деревьях из опасения их
потерять. Даже переселившись в кампонг, Короваи про)
должают по привычке носить собак на руках, иногда в
плетеных сумках, как детей. Встреченная собака покорно
ковыляет на трех, с подвязанной к голове куском лианы
передней лапой, видимо, по причине непоседливого харак)
тера. На удивление она при этом спокойно себя чувствует.
Жуем сахарный тростник и вареные в кожуре бананы.
Леонид извлёк из носовой перегородки местной красотки
219
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/5-88431-149-4/
© МАЭ РАН

обточенный кусочек белой пластмассы с остатками текста
— видимо, ручка зубной щетки. По форме он идентичен
традиционным костяным украшениям. До сих пор мы не
встретили ни одного человека с бамбуковым гребнем в во)
лосах, только с пластиковыми индонезийского производ)
ства, которые, видимо, ценятся папуасами выше деревян)
ных. Зато видели самодельную «рубленую» гитару без от)
верстия в деке и со струнами из лески.
Деревня стоит на берегу небольшой лесной речки. В са)
рае среди мусора валяется крокодилий череп. До недавне)
го времени папуасы не охотились на крокодилов, за ис)
ключением случаев необходимости в его костях для кол)
довства, связанного с вызыванием дождя. Вернулся с охо)
ты пожилой миссионер — лани по имени Мамбрук, уже
тридцать лет проповедующий окрестным племенам. Опи)
раясь на лук, он неторопливо описывает трудности пред)
стоящего нам пути, а мы пытаемся пополнить наши скуд)
ные знания для предстоящей встречи с Короваями. «Bi
polun» (кар.) — «мы пришли с миром», «здравствуйте».
Узнав о предстоящем праздновании Нового Года, он пода)
рил нам только что подстреленного им венценосного голу)
бя (Gourus cristata, лат.), размером с крупную курицу. С
тяжелым сердцем пришлось принять в подарок эту редкую
птицу.
Несмотря на проведённый в лесу день, он не выказал
признаков усталости и любезно вызвался проводить нас
через затопленный лес. Совершив совместный переход до
берега большой реки Айланден, мы остановились на ноч)
лег возле домика скупщицы дерева гахару — женщины,
возраст которой трудно предположить. Мусульманка из
Эфиопии, одна в глубине джунглей Папуа, среди охотни)
ков)язычников, ведёт она свой отчаянный бизнес.
За рекой начинаются территории Короваев. Проводни)
ки Копкага не хотят идти дальше. Завтра нам надо перей)
ти на другой берег. Часть новых людей мы наберем здесь.
В реке водятся крупные, 10–15 см, креветки. Где)то за ре)
кой — Терра Инкогнита.
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Чёрный какаду, огромный в пасмурном небе над вы)
рубкой...
Я стою без одежды на гигантском поваленном дре)
весном стволе, являющемся дорогой для лесных лю)
дей. Дикие пчёлы, облепившие моё тело, слизывают с
кожи соль. Они унесут её в свои гнёзда. Часть меня
останется в этом затерянном мире, преобразуясь в ди)
кий мёд, который будут есть дети Комбаев или Корова)
ев... Ничто не пропадает здесь, все соткано единой жиз)
ненной нитью...

Утром переправились на лодках. Священник провожал
нас взглядом с другого берега. Он предупредил, что до сих
пор контакты с ними очень затруднены. Пару лет назад в
ближайших поселениях произошел традиционный для этих
мест конфликт. Собравшиеся жители долго объясняли нам,
кто пришёл первым и сколько человек убил, и какие муж)
чины деревни ушли ночью и сколько убили в ответ. С тех
пор за реку никто не ходит...
Недалеко углубившись в джунгли, последние Копкага
отказались идти далее и бросили поклажу на землю, требуя
еды. Остается только безучастно взирать на их разваливши)
еся на листве фигуры. Сейчас я сижу на огромных контр)
форсах корней и пишу среди колонн тропического леса,
пользуясь вынужденным бездельем, весь облепленный пче)
лами и бабочками. По мере удаления от деревень наши Коп)
кага становятся все более и более капризными. Два раза
назревал бунт, и вчера перед переходом на пограничную тер)
риторию Короваев половина из них ушла. Это к лучшему.
Одного из них звали Иуда, надеюсь, это было символично.
Нас окружает множество христианских имен, данных мис)
сионерами. Пару дней назад возле деревни я улыбался мо)
лодой женщине и на вопрос, как зовут мужа, услышав
«Иешуа» (Иисус), прекратил опасные попытки флирта.
Темп на маршруте довольно высок. Складывается впе)
чатление, что наших провожатых гонит страх быть застиг)
нутыми вне деревни ночью... Мы практически бежим по
переплетению корней, между которыми хлябь из перегни)
вающих листьев. Почти нет времени смотреть по сторонам.
Жара. Каждый пятый шаг с лица капает капля пота. Про)
сто передвигаем ноги...
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По мере углубления в лес наши добрые христиане все
более обнаруживают признаки недалекого своего прошло)
го. В ожидании обеда они развлекли наши взоры приготов)
лениями к встрече с дикими своими собратьями: раздев)
шись, заправили пенисы в складки кожи мошонки и, одев
на крайнюю плоть колпачки из листьев — котеки, подвя)
зали их к пояску из лианы.
На пути было несколько встреч с диковатыми людьми
приграничных территорий. Имея некоторые остатки одеж)
ды, они сохранили настороженные взгляды диких жителей
леса. Волнение в группе нарастает, даже разговоры стихли.
Иногда наши проводники оглашают лес предупредительным
криком. Лучше открыто дать знать о нашем приближении,
чем быть заподозренными и спровоцировать конфликт. К
поселениям Короваев мы подойдем без одежды. Я предус)
мотрительно снял с лука бамбуковую тетиву и вынул нако)
нечники из стрел. На стволах деревьев попадается много)
ножка наподобие нашего кивсяка, но сантиметров десять)
двенадцать, черная в белых крапинках, сзади видно ядови)
тое жало. Черный какаду периодически появляется в небе.
Но изобилия птиц не видно, хотя голосов высоко в кронах
много. В лесу сыро и сумрачно. Гирлянды зеленых растру)
бов орхидей)мухоловок источают сильный запах.
«Джалан)джалан» и «Авас» — два хорошо извест)
ных нашим проводникам индонезийских слова. «Идём!»
и «Осторожно!» — мы слышим их за день многие де)
сятки раз. «Джалан!», — говорит нагнавший меня пор)
тер. «Джалан», — говорит следующий, уткнувшийся в
него, пока я расчехляю камеру. «Джалан, джалан!», —
по цепочке передаётся в зарослях эстафета. Поняв, что
стронуть меня не удастся, движение возобновляется.
«Джалан», — сообщает мне новость каждый, проходя
мимо.
«Пото)Пото», — недовольно ворчит замыкающий,
вынужденный остаться. «Фото)Фото» — это моё имя.
«Авас!», — моя нога соскакивает со скользкого кор)
ня и глубоко уходит в густую жидкость. «Авас», —
подтверждают все присутствующие. «Авас», — говорю
я, качнув неустойчивую лодку. «Авас», — вторят из)за
спины по цепочке сидящие в ней папуасы. «Авас».
«Джалан, джалан!»
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Бурунгмакок (Burungmakok), несмотря на многолетнюю
работу миссионеров, встретил нас потрясанием луков. Едва
перейдя вброд реку, мы столкнулись с группой жителей,
некоторые из которых были настроены недружелюбно и
даже воинственно. Пройдя в таком сопровождении через
всю деревню и предоставив охранять вещи нашим спутни)
кам, мы отправились искать место, где можно смыть с себя
грязь болотных переходов. Наше купание традиционно со)
брало толпу зевак. Выйдя на берег, я много времени про)
вел с населением, крутя самокрутки и угощая нашим таба)
ком добрую половину деревни на крутом берегу реки. Раз)
говоры наши были, как водится, об охоте и рыбной ловле.
Собранных к этому времени знаний и словарного запаса
хватает для нехитрой беседы.
Новогодний вечер, хотя в это трудно поверить. Я пишу
на полу в окружении горцев Яли в маленьком домике хри)
стианской миссии лесной деревни Burungmakok. Только
что они стояли между нами и тремя)пятью жителями, при)
шедшими с луками защитить от нас свою территорию. Мы
курим, устроившись на полу вокруг свечки. Они внима)
тельно следят за движениями моего карандаша. Один Яли
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предложил свою жизнь взамен нашей. Мы сидели и слу)
шали, как решалась наша судьба, отделенные от стрел при)
шедших только пустыми оконными проемами. Биран ва)
рит батат. Внимание к нам повышенное. Чужаки здесь со)
бытие. «Белые» тут не бывают. Дальше начинаются терри)
тории вождя Вунинге. «Килл пипл», — все чаще звучит от
нашего Эпиуса, — «Проблем» и «эеробол»... Места тут очень
красивые. Сверчки и цикады. Новогодняя ночь. «Wery
primitive kannibal peoples», как называет их Эпиус, пля)
шут и поют вокруг костра в темноте недалеко от нашего
домика. Сегодня полнолуние. Леонид спит под москитной
сеткой. Я пишу эти строки и слушаю многоголосое пение.
Очень красивый и простой распев. Несколько дней назад
убили одного жителя деревни за то, что он пытался позна)
комиться с девушкой из соседнего дома. В этом маленьком
кампонге живут выходцы из разных родов и даже племён,
которых раньше разделяли большие пространства леса.
Теперь это всего лишь несколько десятков метров. Поют...
Что там у них в головах? Лягу спать. Утром Новый 2006
год.
...Промучавшись вчера от сознания не запечатлённой на
плёнке красоты, и подкупившись протяжным распевом
неизвестного нам обряда, я не удержался, вылез из)под
москитной сетки и, стараясь не разбудить спящих, тихо
вышел из дома. Немного подойдя в темноте к поющим, я
всё же решил не испытывать судьбу и сохранить расстоя)
ние достаточным из опасения быть обнаруженным. Только
записав изрядный кусок бесконечной, повторяющейся пес)
ни на камеру, смог я удовлетворенно уснуть. Моё отсут)
ствие в лагере было замечено только сторожащим нас Яли.
Проснувшись ещё в сумерках и перешагивая через спящих
на полу папуасов, я отправился снимать крытые саговыми
листьями крыши в утреннем тумане. Ровная ещё вчера
площадка на речном обрыве, где курили мы с жителями
самокрутки, сильно вытоптана босыми ногами участников
ночной церемонии. Жаль, что не удалось стать её свидете)
лем, но после вчерашнего инцидента не стоит пренебрегать
осторожностью.
Удары в пустой баллон огнетушителя — колокола —
заставили меня прервать записи. В небольшой бамбуковой
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хижине с земляным полом на лавках сидят мужчины и
мальчики. Женщины расположились только вдоль даль)
ней стены. По одёжке встречают... Это первое, что бросает)
ся в глаза. Элемент, необходимый для «цивилизованной
жизни». Она истлевает буквально на телах. У иных уже
чувствуется пристрастие к вещам, но некоторые присут)
ствующие лишь номинально одеты — спереди на поясе ос)
татки шорт, сзади — голое тело. Здесь тоже есть и свои
модники, и свои оборванцы. Однако пристрастие к наря)
дам, несомненно, более заметно у мужчин, как и в окружа)
ющем их животном мире. Ящик для пожертвований или
традиционную в протестантских конфессиях кружку тут
не увидишь. На нужды общины входящие жертвуют бана)
ны или грубые волокнистые клубни батата — уби. Замети)
ли мы среди присутствующих и одного из бегавших вчера
по деревне голыми, размахивавших луками в честь нашего
прибытия. После службы он ходил за нами, виновато улы)
баясь, и время от времени брал меня за мизинец.
Миссионеры Яли хотели бы сопровождать нас в глубь
территории Короваев, но боятся даже ненадолго покинуть
деревню — перестрелки бывают всякий раз, когда паства
остаётся без присмотра. Сегодня отправились домой после)
дние шедшие с нами Копкага, а мы с новой группой про)
водников выходим дальше в лес. Подпирая какие)то са)
женцы, в огороде за околицей торчат несколько старых
луков, как символ неизбежного перехода оседлой жизни к
земледелию от охоты и собирательства. На прощанье оби)
татели некоторых домов неприкрыто выказывают нам свою
неприязнь.
Рядом с лесной тропой, идущей от посёлка, то и дело
попадаются ловчие ямы. Отойдя по лесу на приличное рас)
стояние, мы встречаем на пути странное место — трава
недавно истоптана, стрелы воткнуты в дерево. Заметив, что
проводники переговариваются, узнаём причину произо)
шедшего тут конфликта. Шедшие в посёлок на воскресную
службу муж и жена, ещё живущие в лесу, встретили на
пути следы казуара. Женщина укоряла мужа и предлагала
повернуть по следу. «Не ходи в церковь, лучше убей казу)
ара!» Примерно так перевели нам слова рассказчика. Но
мужчина, уже узнавший из христианской истории об ис)
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кусительной роли женщины, сломал стрелы и выбрал путь
в посёлок.
Улыбчивый подросток Энис трогает меня за рукав и
протягивает к моему лицу два грязных предмета.
– Нет, — говорю, — денег. Иди к Леониду. Он доб)
рый.
Я вот уже час, стиснув зубы, разбираю и собираю
неработающий фонарик. Теперь за рукав меня тянет
Леонид.
– Знаешь, что это? — и подаёт один из предметов
Эниса.
– Скорлупа ореха. Да что вы пристали ко мне? —
смотрю на них недоумённо.
– Понюхай, — не унимается напарник.
Очередная шутка по поводу сбора мной экзотичес)
ких кулинарных рецептов?
– Специй? — спрашиваю у мальчика и подношу скор)
лупу отверстием к носу. Запах настолько силён, что я
забываю про ремонт.
– Spice? — я подаю скорлупу нашему повару Бира)
ну, молча наблюдающему за нами с пола.
– Да ты понюхай! — пытаюсь рассеять я его сомне)
ния, — ведь спайс?
Биран покорно принюхивается: «Нет, не спайс».
«Специй!», — не унимаюсь я, и брови Бирана ползут
вверх: «...Кто его знает, может и специй...» Я сую смор)
щенный орех в нос хозяину. Энис добросовестно обню)
хивает.
– Нет, — заключает он, но в голосе его уже отсут)
ствует уверенность.
За лишенным стёкол окном лица и лица жителей
деревни. Обычно улыбающиеся, сейчас они заворожено
всматриваются в экран оконного проёма, пытаясь по
нашей реакции угадать развязку — специй или нет. И
тут сомнение облачком вплывает в мою убеждённость.
Запах таинственного ореха в несколько меньшей кон)
центрации уже наполнил комнату.
– Я отомщу, — говорю я Леониду, который не мо)
жет более сдерживать веселья.
– Ты смотрел, как я, на глазах у всей деревни, ню)
хаю колпачок для пениса, который этот подросток сни)
мал, только чтоб справить нужду?
– Я сам его нюхал, — сознаётся Леонид...
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После дня переходов под высокими тёмными сводами
тропического леса, мы выходим на небольшую вырубку,
заросшую низкими банановыми пальмами. Задолго пред)
чувствуя её, проводники оглашали лес криками, предуп)
реждая о нашем приближении. Опершись на столб высоко)
го дома, нас настороженно встречает молодая женщина с
младенцем у обнаженной груди. По обе стороны от неё сто)
ит пара волосатых лесных свиней. Мягкий свет заходяще)
го солнца придаёт ситуации возвышенное настроение кар)
тины эпохи Возрождения, Так и хочется дать ей название
— «Мадонна со свиньями».
Прирученные лесные свиньи, вырастая из полосато)
го поросячьего возраста, переселяются из дома на дере)
ве вниз и предоставляются самим себе.
Мы сидим у небольшого костра возле жилища Коро)
ваев и разговариваем в ожидании ужина.
Не прекращая беседы и не поворачивая головы, хо)
зяин дома на несколько секунд замирает, и вдруг, под)
скочив на месте, метко кидает поленом в незаметно
приблизившуюся к нам свинью. На секунду весь ла)
герь приходит в движение и напоминает сцену перво)
бытной охоты — голые люди прыгают, освещаемые от)
блесками костра, кричат и размахивают руками, кусты
трещат от мечущихся животных... Наконец равновесие
восстановлено. Свинья замерла у границы прицельного
броска полена, люди возвращаются к прерванному раз)
говору. Какое)то время баланс сохраняется...
Небольшая свинья, кося на собравшихся осторожным
и любопытным взглядом, вновь медленно пересекает не)
видимую черту. Люди, перестав разговаривать, замира)
ют. Свинья останавливается... Это игра! И люди, и сви)
ньи включаются в неё по молчаливой договоренности.
Раз от раза ситуация повторяется. Я осторожно вы)
нимаю наконечник из стрелы и протягиваю её Эпиусу.
Он, почти не целясь, попадает свинье в бок. Срабатыва)
ет вековой инстинкт — свинья отступает в темноту. На
острове у неё нет врагов, кроме человека с луком.

Глава деревни в один дом, невысокий мужчина лет пя)
тидесяти, не видел чужаков раньше. Он не отходит от нас
ни на шаг, несмотря на постоянное ворчание жены. Его
мир ещё не знал таких сокровищ, как наши многочислен)
ные обёртки, крышечки от аппаратуры, словом вся та раз)
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ноцветная шелуха цивилизации, которая так сводит с ума
детей. Наконец ворчание жены, доносящееся из домика на
дереве, переходит в громкие причитания. Оказывается, се)
годня исчезла его дочь — сбежала с проходившим мимо
охотником. Отправившийся на поиски отец побродил в
округе и, не найдя следов, вернулся домой ни с чем. Не)
утихающие крики жены побуждали его отправиться в де)
ревню, куда предположительно направлялся обольститель.
Но наш неожиданный приход так потряс хозяина дома,
что, если бы не стенания жены, он забыл бы обо всём. «О)
о)о!», — повторяет он при каждом новом движении моих
рук, вдевающих шнурки в ботинки, и покачивается на кор)
точках, завороженно открыв рот.
Двое пришедших с нами провожатых из «мира вещей»,
действительно, достойны не только его, но и нашего ис)
креннего восхищения. Из каждой веревочки, из каждой
яркой бумажки и обрывка полиэтилена они могут сделать
чудесные украшения, с невероятной ловкостью и вкусом
приспосабливая и наматывая на себя все это. «Ёлка» —
прочно закрепившееся за первым прозвище, даёт полное
представление о его рождественском карнавальном костю)
ме. В момент расставания с нами отверстия его футболки
аккуратно связаны лоскутами прозрачного полиэтилена, а
на запястьях намотаны все исчезнувшие у нас обрывки бе)
лых нейлоновых верёвочек. Цвет явно интересует его в
меньшей мере, чем фактура. Второй наш спутник необык)
новенно ярок, горделивый взгляд самурая подчёркнут пла)
стиковым гребнем в волосах. Вся его футболка декориро)
вана аккуратными, симметрично прорезанными круглыми
дырочками. Яркий кусочек пластмассы в носовой перего)
родке, бусы и шерстяная ниточка, продетая сквозь мочку
уха — заключительные штрихи в создании образа. На ми)
нуту мне становится стыдно за нечёсаные уже несколько
недель волосы и отросшую бороду. В моей сумке не лежит
розовое зеркальце.
Я совсем упустил дневник за последние дни переходов.
Необходимо быть систематичнее в записях. Сейчас пыта)
юсь наверстать на минутном привале, бесконечно снимая с
себя пиявок. Весь покрытый лишаями наш глухонемой
проводник, совсем ещё мальчик, компенсирует свою не)
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полноценность безупречным знанием леса и часто поправ)
ляет сбившихся своих товарищей. Мы уже далеко продви)
нулись на территорию Короваев)Комбаев, а значит, в са)
мый отдаленный от цивилизации угол. Тут уже совсем не
понимают стоимость денег. Короваи в разговоре подразде)
ляют своих соплеменников на Короваев Бату — Каменных
Короваев (Korowai Batu — индонез., ilolkolufo — кар.),
Центральных Короваев и Короваев)Комбаев. Не очень пока
понятны точные границы их территорий.
Пустые дома и свежие могилы. Среди Короваев часты
множественные смерти от болезней, и опустевшие деревни
тут не редкость. Иногда пустуют обширные территории.
Жители некоторых поселений уходят на безопасное расстоя)
ние в лес, оставив своё хозяйство, едва заслышав наше при)
ближение. Вероятно, они наблюдают за нами из укрытия.
Вчера мальчик лет четырнадцати, не знающий своего
возраста, рассказал, как несколько лет назад его отец при)
нёс человека, привязанного к палке. Он показывал, каким
образом отец отделил голову и конечности бамбуковым
ножом и снял кожу, отдав собакам. Мальчик в бейсболке,
шортах и майке рассказывал, как рассекли грудную клет)
ку, как готовили мясо в яме с горячими камнями и трава)
ми. Как ели все жители деревни и как отец предложил
ему, но он отказался. Сомневаюсь, что вечно голодный се)
милетний ребенок откажется от хорошего куска мяса, ко)
торое ему предлагает отец. Тем более что питание тут рас)
тительное и бедное. Этот мальчик — наш переводчик с
индонезийского на язык Короваев.
Язык жестов, как дополняющий способ изъясниться, здо)
рово выручает нас, сокращая время переводов. Иногда я
рисую схематичные картинки — животных и предметы, а
папуасы озвучивают их на своих языках. Изображаются,
конечно, простые понятия, с глобальными представления)
ми дело обстоит сложнее. Нужно оставаться жить среди
них, чтобы понять больше. Ну как изобразишь, скажем,
неизбежность?
Каждый раз это многоступенчатый, со всеми труд)
ностями путь перевода. С русского мы переводим на
английский человеку из племени Лани, который по)
знакомился с этим языком совсем недавно. Затем с ме)
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стного английского он переводит на также неродной ему
индонезийский для жителя деревни Короваев, который
выучил государственный язык недавно, переселившись
в кампонг. Коровай переводит с индонезийского на язык
своего племени. Языковые нюансы между Короваями
Бату и Короваями)Комбаями, скажем, нам известны не
стали, но на каждом этапе трансформации наши слова
толковались носителем языка и обсуждались на совете
его соплеменников. В результате множества метамор)
фоз, перекочевав от человека к человеку, наш простой
вопрос о возможности ночлега в деревне возвращается
к нам тем же сложным путём невероятным ответом:
«Да, у нас есть такая трава!»

Видел во сне привычный наш мир и знакомое лицо.
Проснувшись, наперво снял с себя крупную пиявку — воз)
вращение в реальность.
Вчера вечером к нам подсел маленький скромный улыб)
чивый человек с трёхлетним сыном. Проводники сказали,
что недавно он кормил семью человеческим мясом. Я отло)
мил ему половину батата, который ел сам, и мы ужинали.
Весь вечер он проявлял себя невероятно заботливым и лас)
ковым отцом.
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Всего несколько дней назад в доме на дереве, под кото)
рым мы расположились, в деревне Воу принимали Вунин)
ге — вождя всех Короваев, кочующего по своим владени)
ям от деревни к деревне. Мы отправили к нему гонца и
останемся тут до его прихода и на его волю. До сих пор он
не входил в контакт ни с белыми, ни с миссионерами)папу)
асами. Не видели европейцев и жители домов, мимо кото)
рых мы шли эти дни. Если и есть где)то край земли и ци)
вилизации — то он тут. Да смилуется Господь над нами и
мистером Вунинге.
Ночь лил дождь. Очень сыро. Люди покрыты всем раз)
нообразием кожных грибков, но кто)то полностью, а кто)
то, разделяющий с ним одну циновку годами, благодаря
сопротивляемости организма лишь частично. Ночью слы)
шится туберкулезный кашель. Вчера я видел червя, веро)
ятно личинку какой)то мухи, в волосах у Бирана. Джунг)
ли тоже не лоснятся здоровой зеленью. Листья покрыты
налетом мучнистой росы, множество паразитов на всем и
вся. Но все это продолжает расти, ползать, летать и пла)
вать, пока находит силы. В природе не бывает ничего иде)
ально здорового. Мы как)то забыли об этом в нашем сте)
рильном мире. И не перестаю удивляться, как чисто под
домами на деревьях. Несмотря на то, что сверху постоянно
что)то сыплется, множество незаметных существ неустан)
но перерабатывает это. Лес делает для людей то, что в го)
роде мы вынуждены делать сами.
На последнем переходе я задержался, снимая, и, пропу)
стив проводников мимо камеры, остался один. После неко)
торого времени прохода по тропе я заметил отсутствие че)
ловеческих следов и понял, что иду один, в центре ново)
гвинейских джунглей, без карты, в местности, где я, воз)
можно, лишь мишень для любого стрелка. Колорита доба)
вил длинноногий пестрый паук на рукаве, быстро перепол)
зающий к моей шее. По словам Бирана, этот крупный паук
ядовит. С трудом от него отделавшись, я пошел по своим
следам назад, до пересечения их со следами проводников,
в болото, где снимал проход группы. Мой запоздалый при)
ход в деревню вызвал нескрываемую радость наших папу)
асов. По их словам, охотник может идти вдоль тропы неза)
метно и пустить отравленную стрелу так, что не поймешь,
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что тебя укололо. А на стоянке уснешь и не проснешься.
Выглядит довольно сказочно, но искренность, с которой
это было рассказано...
Будучи сыт, никто из лесных папуасов не станет охо)
титься. И не станет стрелять на потеху зрителям никто
из наших проводников. Как не могли мы допроситься
и повторения накануне исполненной обрядовой песни
или танца у жителей лесных деревень. Все мои — «По)
падёшь вон туда?» — неизменно заканчиваются лако)
ничным «Да». Деревянный наконечник стрелы будет
непоправимо испорчен, попади он в ствол дерева.
Наконец я не выдерживаю и беру лук одного из со)
провождающих, пытаясь спровоцировать состязание в
стрельбе. Не сильно натянув тетиву, посылаю стрелу в
ближайший куст.
Тщетно поискав в сплетении ветвей и трав, я воз)
вращаюсь с мачете и начинаю искать методом исклю)
чения. Безрезультатность моих поисков почти метро)
вой бамбуковой стрелы ставит меня в тупик. Я ищу
иголку в стоге сена, имя которому «зелёный ад»…Упор)
ство оставляет о себе материальное доказательство моей
глупой затеи — глубокий тоннель в сплошной стене
зелёной растительной массы. Наконец, усталый, я дос)
таю её. Она не имеет наконечника, покрыта плесенью и
увита ростком лианы... Сколько лет пролежала она тут,
эта чужая стрела?

Пишу уже вечером в палатке. В деревне один дом. Днем
мы отправились снимать заготовку саго. После того как
пальма была повалена, были принесены специальные ту)
пые каменные топоры для дробления сердцевины, которую
достают, оторвав от ствола длинные полосы плотной верх)
ней древесины. Верхушка пальмы была съедена на месте,
мягкая и довольно вкусная. За этим занятием и застал нас
вождь Короваев Вунинге со свитой.
Не стану описывать жителей деревни, измельчающих с
рабочей песней (eponaup) сердцевину саговой пальмы, мгно)
венно сплетённые ими циновки из листьев поваленного
дерева, промывку женщинами жёлтой полученной трухи в
жёлобе из оснований стеблей листьев, напоминающем рим)
ский водопровод, и извлечение саговой муки — всё это я
несколько часов снимал на плёнку.
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Мужчины, пришедшие вместе с вождём, и свободные от
работы жители расположились колоритной группой на брев)
не в тени и что)то негромко обсуждали, поглядывая на нас.
Закончив съёмку и неуютно себя чувствуя под их взгляда)
ми, я решил попробовать к ним присоединиться. Но едва
попытался я опуститься на край бревна, как ближайший
Коровай спокойно и безапелляционно дал мне понять — на
совете присутствовать нельзя. Ничего не оставалось делать,
как отойти в сторону и сесть в одиночестве. Возможно, об)
суждалось, как реагировать на наш приход, а может, и
сама наша судьба.
В качестве подарков мы передали вождю несколько но)
жей, табак и маленькие зеркальца. Почти весь день не
выпускали из рук камеры. В разговоре Вунинге упомянул,
что за свою жизнь съел четверых. Из их костей он сделал
зазубренные наконечники стрел, один из которых нам уда)
лось рассмотреть и сравнить с наконечниками из костей
казуара. Казуарьи с более редкими и прижатыми зубцами.
Из лучевой кости руки человека наконечник имеет более
«распушенные» зубцы. Обстановка более чем обыденная. В
разговоре о человеческом мясе выражение лиц присутству)
ющих не менялось. Я окончательно утвердился во мнении,
что большинство присутствующих знают его вкус. Но о
какой именно форме каннибализма идет речь, пока выяс)
нить точно не удается.
Сегодня особенно много сверчков и цикад. Насекомые ни
на минуту не оставляют своим вниманием — дикие пчелы
трех видов и размеров весь день ползают по всему телу, не
кусая. Подметив мой ответный интерес к насекомым, папу)
асы несут мне всех замеченных ими пауков, богомолов, па)
лочников и саговых долгоносиков. В тени тридцать пять
градусов. Наше отношение к санитарии упростилось. Весь
день пили некипяченую воду из довольно болотного ручья.
До этого пили только из горных речек, и то не из всех.
Готовясь ко встрече с лесными Короваями, никогда
не видевшими белых, нами не раз обсуждалась волшеб)
ная сила расположения к себе дикарей через обнаже)
ние в их присутствии. На эту кривую дорожку подтал)
кивало и раздевание наших проводников после перехо)
да границы земель племени.
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После удачной встречи с жителями затерявшейся
во времени деревушки мы постирали наши грязные от
многодневных переходов вещи. Выйдя на берег со свёр)
тками в руках, мы уткнулись в настороженные взгля)
ды двух растерянно улыбающихся молодых Короваев,
бросившихся вперёд нас в посёлок. Почувствовав не)
ладное, я предпочел натянуть мокрые штаны, и поспе)
шил за Леонидом, оставшимся верным задуманному.
Едва дойдя до деревни, моим глазам предстала картина
немого протеста всего мужского населения, выстроен)
ного как футбольная команда, готовая живой стеной
своих голых тел оградить деревенских женщин от не)
пристойного зрелища.
Соблюдение этикета требовало заправлять пенисы в
мошонки. Проще оказалось надеть штаны...

Дождь не просто дождь. Ночью — тропический ливень.
Ливень, похоже, не дал спать и нашим проводникам. Про)
должающийся и сейчас, он откладывает наш выход на вто)
рую половину дня. Вунинге разрешил нам продвигаться
через территории Короваев и отправил нашими проводни)
ками нескольких из сопровождавших его мужчин — все)
гда весёлого Васиапа с длинным и узким лицом, чьё имя в
переводе с kolufaup означает «личинка сагового жука»,
улыбчивого Янгима и ещё несколько человек. Но, поскольку
переход будет осуществляться по затопленному реками лесу,
он будет небольшим — два)три часа ходьбы, только до бли)
жайшей деревни. Вся ходьба в джунглях из прыганья по
решетке корней в предгорьях, пробирания по обрывам гор)
ных речек превратилась в одно сплошное балансирование
на теперь еще и скользком стволе поваленного дерева. Даль)
ше начинаются проходы через болота. Мы пересекаем ост)
ров почти строго с севера на юг. Джунгли меняются уже в
третий раз. В ночном разговоре выяснилось, что малень)
кие охотники с отравленными стрелами, скрытые вдоль
тропы, — это духи, охраняющие священные места Laleo
bolup. Участки земли, на который не претендует ни один
из родов — местность духов. Это их так боялись наши спут)
ники, сгоняя нас при вчерашнем переходе как овец и зас)
тавляя бежать. По закопченным черепам животных в доме
на дереве, под которым мы ночевали, можно судить о жи)
вотном мире этого леса — около десятка черепов белых
234
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/5-88431-149-4/
© МАЭ РАН

какаду, множество черепов кускуса, с десяток питонов.
Исходя из того, что дом строится в среднем на пять лет, и
этот еще в хорошем состоянии, можно предположить, что
это охотничьи трофеи за два)три года. Но казуара только
одна грудинная кость. Хотя следы в лесу мы встречали
каждый день, похоже, казуара уже добывают редко. Папу)
асы, видимо, редко специально ходят на охоту, чаще они
стреляют то, что им попадается при переходах по джунг)
лям. Мы еще не видели древесных кенгуру и не слышали
ни о них, ни о ехиднах. Не встречали игуан и их черепов
под крышами. Территория стремительно сжимается циви)
лизацией со всех сторон. Эти подвластные Вунинге после)
дние деревни — около двадцати, еще не видевшие белого
человека — вероятно, последние в регионе. Нам выпала
редкая возможность проникнуть в этот мир перед его неиз)
бежной гибелью через три)пять лет. Вунинге тоже не со)
мневается в этих сроках. Старики вымирают. Он, человек
лет сорока пяти на вид, почти самый старый. Молодежь
уходит в кампонги. Много смертей за последние годы. Двух
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женщин здесь похоронили за день до нашего прихода. Ско)
ро у жителей поселков «индонезийского типа» останутся
только воспоминания об их еще недавно жившем на дере)
вьях народе.
Ходили за жителями маленькой лесной деревни Давин,
которые собирали бананы, травы и мелкий дикий карто)
фель. Местная женщина, отправляясь в лес и неся за пле)
чами грудного младенца в плетеной сумке, в такую же вто)
рую, висящую рядом с ребенком, складывает собранную
пищу. Удивительное ощущение лёгкости создаётся от зре)
лища поднимающихся по тонким стволам женщин, соби)
рающих съедобные молодые листья. К нашему присутствию
начали понемногу привыкать.
Тропический ливень. Я сижу на циновке и пью льющу)
юся с навеса воду. Рядом сидит вождь всех Короваев Бату
Вунинге. Второе имя, которым его называют, — Менда (воз)
можно, «Менга» — от «khenmengga(a)abul» — человек с
агрессией, свирепостью). Мы даже не подозревали в пол)
ной мере, какую важную роль в нашем знакомстве с ним
сыграет пришедший с нами молодой Коровай — перевод)
чик, племянник вождя. Он стал неожиданной нашей уда)
чей и залогом успеха всей экспедиции. Для Короваев нео)
быкновенно важна родственная связь дяди и племянника.
Дядя является покровителем и наставником сына своей
сестры.
Главу деревни старика Баво с порванной мочкой уха и
неандертальским взглядом из)под надбровных дуг, сидя)
щего рядом, всегда неотступно сопровождает мальчик лет
пяти с плохо выбритой головой. Пекут бананы и собирают)
ся готовить саговых личинок (vasiap, кар.). Спелые плоды
бананов редко попадают в рацион жителей лесов. Едва со)
зрев, они становятся добычей птиц. Обычно бананы срыва)
ют зелеными и готовят на углях. Знающие процесс варе)
ния племена отваривают их в кожуре. Плоды хлебных де)
ревьев еще не поспели. Барабанит дождь по широким ба)
нановым листьям.
Решающее значение в рационе лесных жителей играют
заросли дикой пальмы Sago. Содержащийся в стволе паль)
мы высококалорийный крахмал являет собой базовое пи)
тание для местного населения. Верхушка пальмы считает)
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ся изысканным деликатесом, как и богатые жиром и про)
теинами пальмовые «черви» (личинки жуков из рода дол)
гоносиков Capricorn), живущие в стволах поваленных пальм
Саго и являющиеся неотъемлемой частью любого празд)
ничного застолья.
Умелое и щадящее пользование природными ресурса)
ми, способными удовлетворить повседневные потребности
человека, устраняет у местных жителей проблему самосто)
ятельного производства продуктов. Рыбная ловля, охота,
собирание дикорастущих фруктов, мёда — всё это обеспе)
чивает достаточные условия для скромного существования.
Так как в тропическом влажно)жарком климате региона
Короваев затруднено хранение каких)либо пищевых запа)
сов, их пополнение является ежедневной необходимостью.
Дом вождя, виденный нами во время вчерашнего перехо)
да, ничем не отличался от ранее виденных домов. Все время
снимаем с себя множество сухопутных пиявок (linta, индо)
нез.). Эпиус не ленится долго казнить их парангом (мачете).
Вождь Короваев безразлично снимает их листиком и выбра)
сывает в сторону. Городской житель и лесной царь...
Вчера сделали небольшой переход, и я вместе с видеока)
мерой и фотоаппаратурой угодил в разлившийся после ноч)
ного ливня поток. Остаток дня провел протирая, разбирая
и суша. Частичную разборку камеры производил даже но)
чью, а утром удалял из нее набившихся внутрь насекомых.
На удивление, утром, просохнув, все заработало. Я сушу
вымокшие и плесневеющие в рюкзаке вещи. У одного из
наших проводников приступы малярии.
Удивительные фактуры на каждом шагу, любой при)
родный объект совершенен. Как совершенно и отшлифова)
но тысячелетиями его применение. Местный дизайн глубо)
ко затрагивает меня. Молчаливый и серьезный Коровай
рядом изготавливает «ваол» — предмет, назначение кото)
рого от нас сокрыто. Может, детская игрушка, может, мо)
дель галактики. Мокрые длинные узкие полосы раститель)
ного происхождения ярко)оранжевого цвета скручиваются
спирально в диск «ваол». Ночью в палатке душно.
Если расценивать ходьбу как серию незаконченных
падений, то ходьба в тропическом лесу в сезон дождей
— это серия бесконечных падений на бревне и с бревна.
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Уже много часов двигаемся от ствола к стволу, с одного
поваленного гиганта бредём в воде по колено к другому,
временами проваливаясь по пояс. Джунгли превратились
в сплошную реку.
В некоей глухой деревеньке Короваев, состоящих из двух
домов, приобрели молодого новогвинейского варана и птен)
ца казуара. Варана постараемся выпустить где)нибудь по)
дальше, а казуара Эпиус раздобыл, несмотря на наши от)
говоры, и собирается везти к себе домой. Городской Лани
крайне заботлив и склонен к казуароводству. Вечером он
сплел ему клеточку, откуда у бедняги то и дело провалива)
ются ноги.
Не успеваю замечать, где к нам присоединяются и где
покидают нас лесные люди. Сейчас дорогу через удивитель)
ные, крутые, словно древние городища, холмы, скрытые в
лесу и неожиданные после многих дней болот, показывают
новые, ранее не виденные мной проводники. На привале
успеваю рассмотреть их — не старый ещё мужчина и маль)
чик, ещё не носящий котеки, несущие одинаковые луки и
связки стрел. Отец и сын, может племянник и дядя, день
за днём проводят они в джунглях вместе. Так передаётся
весь тысячелетний опыт народа — установления предков
— mbolombolop, регулирующее деление земель, ограниче)
ния на охоту и рыбную ловлю — та связь со средой, кото)
рая разрушается в «посёлках установленного индонезийс)
кого образца». А социальные табу? Женившись, Коровай
не должен более видеть своей тёщи (bandakhol), даже упо)
минать её имени... Как мудро. Сколько теряет этот народ!
Охотники из затопленного леса пристально всматрива)
ются в нас на привале. И исчезают так же незаметно, как
появились...
Вышли в поселок Тинамбуру. Поселились в хижине из
листьев саговой пальмы. В мутных потоках быстрой и ши)
рокой реки рыбы ни я, ни Биран не поймали, как ни стара)
лись. Купались. Местные жители сами в воду не пошли и
нас сильно отговаривали. Течение и крокодилы. Видели сплав
черенков листьев саговой пальмы по реке на постройку до)
мов. На краю деревни в круглой загородке из кольев запер)
та крупная самка казуара. Молодые воины и охотники из
свиты Вунинге хорошо знают дорогу в этот кампонг. Мы
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еще сидели на улице в ожидании гостеприимства, а они уже
расположились в домах своих знакомых и, если судить по
доносящемуся смеху, нашли радушный приём у местных
девушек. Сколько еще осталось им жить в лесу?
Деревенская молодёжь занята за нашим домом похожей
на городки игрой. Проводники пекут саго и готовят травы
в углу хижины. Пишу под москитной сеткой. Принял ло)
риам. На ночь, опасаясь воровства, немыслимого в лесных
деревнях, было решено вещи убрать под охрану. Очень кри)
чат сверчки, кузнечики и жабы. Спутники наши тоже кри)
чат, сидя на полу у очага.
Утро начали с поиска лодок. Охотники принесли из леса
большого живого зеленого питона и показывали три за)
копченных крокодильих черепа. Унося вещи на берег реки,
мы не придали значения бурным разговорам среди мест)
ных и пришлых папуасов в домике, где мы провели ночь.
Расставаясь с нашими лесными провожатыми из свиты
вождя Вунинге, я хотел сделать им небольшие прощаль)
ные подарки. Положив их в карман, я направился с берега
обратно в посёлок. Издали завидев меня, всегда серьёзный
наш проводник стал ещё более суров. Жестами он дал по)
нять, что не собирается общаться, и указал мне на берег
реки. На дальнейшее моё приближение он отреагировал
недвусмысленным жестом, показав на меня и проведя реб)
ром ладони по горлу... Обескураженный, вернулся я к лод)
кам. Чем мы могли обидеть его? Леонид заверил, что, ве)
роятно, я просто неправильно понял язык жестов. Движи)
мый желанием разрешить недоразумение вновь отправил)
ся я в посёлок. Несмотря на прошедшее время, проводник
всё ещё стоял посреди единственной улицы. Не реагируя
на его предвещающую мне погибель пантомиму, я прибли)
зился к нему и опустил руку в карман за подарком. Всё
произошло очень быстро. Из)за угла дома в нескольких
метрах от места, где мы стояли, выскочил человек в фут)
болке и кепке, быстро натянув лук. Молчаливый наш спут)
ник, имени которого я так и не узнал, как и назначения
изготовленного им загадочного диска «ваол», встал на пути
направленной в мою сторону стрелы. Мгновение, и человек
с луком скрылся в кустах за домом. Вот что означали по)
нятые мной как угроза жесты!
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Приключившийся конфликт случился из)за денег. Гла)
ва поселка неожиданно затребовал с нас за ночевку полто)
ра миллиона индонезийских рупий. Это примерно сто пять)
десят долларов. Этому поселку всего три года, его глава
еще недавно жил в джунглях. В ответ на наш отказ пла)
тить столько, он схватил лук и встал в угрожающую позу.
Натягивание тетивы в нашу сторону, беготня жителей по)
селка и крики возобновлялись вновь и вновь ещё долго.
Позже я узнал, что наши проводники хотели отдать полу)
ченные от нас за помощь деньги главе деревни, чтобы уре)
гулировать конфликт. Немногословно прощаемся с наши)
ми лесными проводниками. Мы оставляем в этом лесу дру)
зей. Как знать, свидимся ли когда)нибудь?
Оставшийся стоять на обрыве наш суровый проводник
перевязал себе грудь крест накрест красной шелковой лен)
той, подаренной мной на прощанье, и обмотал ее вокруг
живота. Очень трогательно. Язычник, заслонивший меня
от стрелы христианина...
Снова меняем провожатых. Отсюда начинаем сплав на
двух грубо выдолбленных каноэ. Всё время с севера на юг,
через весь остров. Остаток пути нас проводят подростки из
берегового кампонга. На лбу и щеках одного из них татуи)
рованы кресты. Каноэ почти черпает воду бортами, после
того как мы загрузили туда наши вещи, то и дело грозя
перевернуться. На лодках шли четыре)пять часов. Посте)
пенно река становится шире и течение замедляется. По
береговым каменистым отмелям медленно бредёт нам на)
встречу семья Короваев. Говорят, что название «Бату» —
«каменные», народ получил за то, что использовал русла
пересыхающих рек как дороги.
Встали на плёсе. По пути у человека, рыбачившего с
лодки, купили крупную, в несколько килограмм гурами.
Она напоминает большого сазана, но зубы как у сома и два
чувствительных уса)щупа, идущие от грудных плавников;
наловили похожих на окуней «икан)мас». Половинка луны
светит так, что видно каждый камешек на речной отмели.
Тихо. Птенец казуара, которого несёт Эпиус, совсем осво)
ился и бродит среди сидящих в круге костра людей. Где)то
за лесом гроза.
Беззвучные молнии освещают все на секунду...
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Цивилизация предчувствуется отказом жителей от то)
варного обмена и переходом на деньги. Значит, началось
возвращение. Появившаяся сегодня возможность контак)
тов ранее таких удалённых друг от друга племён, как, ска)
жем, Лани и Короваи Бату, или последних с горцами Яли
также не ведёт к сохранению замкнутых культур. Даже
руководствуясь намерением ничего не привнести, нам то и
дело приходилось быть свидетелями сцен, когда сопровож)
давший группу представитель племени Лани показывал что)
либо изумлённым зрителям Короваям. Например, как надо
готовить саго — их основную пищу. Вместо традиционного
приготовления на углях с последующим обдиранием за)
печенного верхнего слоя тестообразной саговой массы, прак)
тикуемого Короваями, Лани разводил её кипящей водой
до образования розоватого сагового клейстера, что, несом)
ненно, являлось новшеством для незнакомых с керамикой
и процессами варения жителей лесов. Другой подобный
случай привнесения в традиционную культуру элементов
извне — использование согнутых кольцом полосок расщеп)
ленного бамбука при удалении несъедобной сердцевины
плода буомеры, показанный жителям всё тем же неутоми)
мым Лани. Учитывая колоссальную восприимчивость зри)
тельской аудитории, в которой нам пришлось не раз убе)
диться на личном опыте, не будет особой смелостью пред)
положить, что и мы многим «обогатили» папуасскую куль)
туру, ведь таких примеров можно припомнить множество
даже за столь короткий период пребывания в изолирован)
ных ранее деревнях. Иными словами, любое исследование
тоже вторжение.
Участившиеся в последнее время контакты племени с
внешним миром вынуждают торопиться с исследованиями,
ведь туристический спрос на экзотику породит и уже по)
рождает предложения. Вас интересуют «дома на деревьях»?
В одной лесной деревне на краю племенной территории, уже
однажды видевшей городского папуаса — туристического
гида, жители с обидой рассказали, что им предложили по)
строить новый дом высоко на дереве для группы туристов,
которая прибудет в следующем сезоне. После того как дом
на дереве на указанной высоте был сооружен, прошло уже
несколько лет, но более никто из посторонних деревню не
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навещал. Поскольку постройка была ориентирована на ту)
ристов, до нашего прихода она не сохранилась. Не здесь ли
лежат корни легендарных ныне невероятно высоко разме)
щённых «домов на деревьях»? Подниматься и опускаться
домой по системе жёрдочек, лесенок и брёвнышек с заруб)
ками на высоту около 50 м с грудным ребёнком, тяжёлой
сумкой бананов, собакой или поросенком не всегда удобно.
Единственным оправданием таких высот могла бы служить
оборона, но уменьшившееся за последнее десятилетие коли)
чество случаев нападений извне и каннибализма по причине
христианизации окрестных племён ставят функциональность
таких построек под сомнение. Учитывая фактор недолго)
вечности постройки, а меняют дом через 5–8 лет, в таких
условиях дома постепенно должны «эволюционировать»
вниз, навстречу внешнему миру. Если происходит обратное
— исследователю традиционной культуры есть из)за чего
насторожиться. Большинство виденных нами жилых пост)
роек в местах, где не появлялись ранее пришельцы извне,
имели под полом не более 6 –8 м. В том числе и дом, где
живёт семья главы племени.
Сильное желание остаться тут дольше... Ведь цель при)
езда не ограничивается съемками фильма. Мне хотелось
увидеть мир, который находится по ту сторону границы
всеобщего смешения культур в процесса глобализации. Я
хотел видеть место, где время течет не так быстро. Увидеть
глаза этих свободных людей, услышать их голоса, сказки
и песни. Пока наша цивилизация не сочинила им мифоло)
гию вместо той, которую они забудут, не выучила их танцам
для туристов, не научила делать сувениры, ничего общего
не имеющие с их подлинной культурой.
Мы увидели простую, полную ежедневной рутины жизнь.
Все их движения подчинены выживанию в очень скудных
условиях. Всё приходится искать в условиях колоссально
сокращающегося количества представителей фауны и фло)
ры. Исчезает из рациона тысячелетиями бывшая традици)
онной животная пища — цивилизация подходит все ближе.
Поворот за поворотом реки продолжаем сплав до места,
где сможет сесть самолёт, который вернёт нас к излише)
ствам цивилизации. Прибрежные джунгли чуть дрожат от
движения утреннего ветра.
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Сегодня к полудню сплавились до Янирумы. Кампонг
сильно разросся за последние годы, превратился из несколь)
ких хижин в большой поселок со взлетной полосой аэро)
дрома. Ниже по течению цены на улыбки и гостеприим)
ство будут с каждым днем только выше. Хозяин Атиус,
папуас из племени Лани, глава семейства в бусах и дредах,
застрелил черную курицу из лука, подманив к крыльцу
зерном. Отсутствие хищников привело к тому, что куры
здесь ведут вольный образ жизни и спят на ближайшем к
дому дереве, словно дикие птицы.
Выяснилось, что в этой местности есть ехидны — landak
(индонез.) Есть и древесные кенгуру размером с неболь)
шую собаку. Днем искал с детьми саговых жуков и был
весьма удивлен, когда из пня саговой пальмы, наполнен)
ного водой, они извлекли некие личинки, по словам мест)
ных, родственные саговым жукам — с мизинец прозрач)
ные черви с хвостами сантиметра три, похожие на ново)
рожденных мышей, только холодного оттенка. Жалею, что
не захватил одну — спирта больше нет. Крупных жуков с
белыми полосами на надкрыльях, описанных местными
жителями, мы так и не нашли. Говорят, они только на
лесных саго. Зато в изобилии видел более мелкого сагового
долгоносика (Capricorn), пятисантиметровую личинку ко)
торого и едят на саговых церемониях.
Дождь не слабеет. Когда же наш самолет?
Поливает. У меня нет сухих вещей, но мы уже привык)
ли ходить мокрыми. Самолет сегодня не прилетит. Чтобы
скоротать время, вторую половину дня я стирал на реке.
Пишу у огня на кухне. И черепа съеденных животных над
очагом, и вертикальное бревно с зарубками вместо лестни)
цы в будку служителя аэропорта — всюду отголоски тра)
диций, принесенных из леса в христианские поселки.
Количество моих пациентов день ото дня увеличивает)
ся. Ставлю градусник, выдаю таблетки, мажу, клею плас)
тыри, промываю глаза чаем, наконец. Пора улетать, пока
весь поселок не пришел поправить здоровье. Снова сталки)
ваемся со случаями заболевания малярией.
Погода с ночи наладилась. Силуэты пальм на звездном
небе. В луче фонарика проковылял палочник. Самолет
вылетел — ждем его к полудню. Солнце. Жара нарастает.
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После взлета ещё долго вилась под нами бесконечная
жёлтая лента Браззы ривер. Пятна теней от белых низких
облаков ползли по сплошному зеленому ковру крон уходя)
щего под самолет тропического леса, пока всё не слилось в
сплошную белую мглу. Летели сквозь дождь, и тяжелые
удары капель в стекла кабины слышались, несмотря на
шум двигателя. По приборам подлетая к горам, мы вдруг
на секунду сквозь отверстие белой занавеси увидели вста)
ющие навстречу опускающемуся самолету горные хребты.
Снова сели в долине Балием. Вамена принадлежит уже к
вполне цивилизованному миру — грязна и корыстна. За
последние десятилетия время у народов отдаленных угол)
ков мира колоссально спрессовывается. Папуасы еще не)
давно пользовались каменными топорами, прекрасно стре)
ляли из лука, а сегодня уже садятся за компьютеры, ездят
на машинах, пользуются авиалиниями. Родились и вырос)
ли они в изолированных маленьких деревнях в джунглях.
На опыте своих семей знают «вендетту», не понаслышке
знают о каннибализме. С выходом из леса люди быстро
растворяются в смешанной культуре. При этом они про)
должают заниматься собирательством и охотой — ничего
другого они не умеют. Только лес теперь это уже не вселен)
ная, не место, в котором будут жить их потомки, от кото)
рого не берут больше надобности. Жители кампонгов зна)
ют вещи и деньги — значит, лес становится только источ)
ником дохода. Как быстро люди превращаются цивилиза)
цией из прекрасных воинов и охотников в докучающих
редким туристам попрошаек, переселяясь из девственного
леса в грязные трущобы растущих городов.
Мы преодолели по территории острова почти 500 км,
сто из них — участок заболоченных лесов, в которых ни)
когда не было европейцев. День ото дня на планете исчеза)
ют древние народы, становятся мёртвыми прекрасные язы)
ки, выходят из употребления традиционные предметы, обы)
чаи и ритуалы, исчезают умения и ремёсла. Всё больше мы
становимся похожи друг на друга, теряем свою неповтори)
мую индивидуальность. Задача сегодняшних исследовате)
лей прежде всего собрать, зафиксировать эти уникальные
проявления, донести до последующих поколений как мож)
но больше об обреченных на забвение прекрасных явлени)
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ях человеческой культуры во всём её многообразии как
материал для возможности культурного ренессанса. Вре)
мени для этого невероятно мало...
Вождь Вунинге выразил желание еще раз увидеться с
нами в последние годы правления в его обреченном дев)
ственном мире. Доведется ли...
А.К. Оглоблин
О ПОЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ИНДОНЕЗИИ И МАЛАЙЗИИ
Сначала мысль воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света.
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста,
Со всех сторон своих видна,
Как искушенная жена,
В свободной прозе романиста.
Болтунья старая, затем
Она, подъемля крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.
Е.А. Баратынский

Под поэтической культурой условимся понимать опре)
деленные аспекты функций, производства и восприятия
(выражаясь не совсем поэтически, можно сказать, «потреб)
ления») стихов. В частности, нас будет интересовать воп)
рос о профессиональной и любительской поэзии. Профес)
сионализм можно понимать в двух смыслах. Во)первых,
профессиональным поэтом можно назвать того, для кото)
рого творчество является главным занятием и источником
заработка. Этот вид профессионализма в Индонезии и Ма)
лайзии встречается довольно редко. Во)вторых, можно го)
ворить о профессионализме, имея в виду определенный
уровень ремесла, мастерства, соблюдение определенных
норм стихотворной техники. Он может быть свойствен по)
эту, для которого источником заработка будет другое заня)
тие, например журналистика, преподавание в школе, уни)
верситете, издательская работа.
© А.К. Оглоблин, 2006
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В древнем обществе профессиональной в плане мастер)
ства является поэзия двух видов, которые, правда, по сво)
им функциям не очень четко различаются. Во)первых, это
мифологическая и эпическая поэзия, относящаяся к инте)
ресам целого коллектива, например сказания о деяниях
предков. Во)вторых, поэтическая часть действий, образую)
щих некий обряд, ритуал, например целительства, сватов)
ства, похорон. Надо заметить, что исполнение сказаний о
предках тоже нередко не лишено ритуального или маги)
ческого компонента. Всю эту профессиональную традици)
онную поэзию создают и воспроизводят сказители, целите)
ли, жрецы и шаманы. Они обычно совмещают свою поэти)
ческую деятельность с иными занятиями, например земле)
делием.
Поэзия непрофессиональная может быть чисто лиричес)
кой, самый известный ее вид в изучаемом регионе — пан)
туны малайцев и сходные формы других народов. Она дос)
тупна любому, кто имеет некоторый вкус к стихотворству,
и, как правило, импровизируется на известном лексичес)
ком и образном материале. Встречается также непрофесси)
ональная поэзия частной жизни, когда любой желающий
поет о себе, каких)то событиях, касающихся его лично, и
передает свои чувства и впечатления. Она тоже носит ха)
рактер импровизации, частью эпической (повествователь)
ной), частью лирической. Импровизацией, полной или ча)
стичной, являются также военные, колыбельные и трудо)
вые песни. А такая дидактическая поэзия, как адатные
изречения минангкабау, не создается заново, а хранится в
памяти непрофессионалов в готовом виде, подобно посло)
вицам и поговоркам.
После появления письменности в средневековье возни)
кает профессиональная придворная поэзия. Поэт является
должностным лицом, поэзия — его основным занятием.
Согласно одной из теорий, придворная поэзия на Яве была
видом «литературной магии»: создание и чтение произве)
дения служило укреплению власти правителя, его победам
и процветанию государства (Х. Берг).
Поэзией занимались и сами коронованные особы. В коло)
ниальный период в Нидерландской Индии они не могли ак)
тивно заниматься политикой и много времени уделяли куль)
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туре и искусству. В XIX в. известны, например, яванские
августейшие поэты Пакубувоно IV, Мангкунегоро IV, в XX в.
— Мангкунегоро VII. В плане своего социального положения
и занятий они были поэтами)любителями, но в плане мастер)
ства некоторые из них, судя по их популярности у яванцев до
сего дня, могут считаться профессионалами.
Народная и придворная поэзия влияли друг на друга.
Поэмы с исконной яванской метрикой (кидунг) сначала су)
ществовали в устной форме, а около XIV в. стали записы)
ваться. Позже эта метрика для письменной поэзии стала
основной, а ее язык усвоил элементы придворной поэзии.
Помимо придворной и народной поэзии, центрами поэти)
ческого творчества в средние века были религиозные круж)
ки и центры. В период распространения ислама у яванцев в
ходу были мистические поэмы (suluk), создававшиеся в ре)
лигиозных кругах. Крупнейшим малайским суфийским по)
этом был Хамзах Фансури (конец XVI — начало XVII в.).
Часть жизни он провел при дворе ачехского султана.
Чтение стихов и прозы в традиционном обществе проис)
ходило вслух и было большей частью коллективным вре)
мяпрепровождением. Особенно характерны читательские
клубы на о. Бали. Занятия в этих клубах состояли в чте)
нии нараспев, строфа за строфой, старинных поэм на древ)
неяванском языке и их толковании и обсуждении по)ба)
лийски, на родном языке участников. Другим примером
может быть минангкабауский жанр basimalin — чтение
«Сказания (kaba) о Малин Демане» по рукописи, без свой)
ственной фольклору импровизации. Это произведение, на)
званное по имени главного героя — Малин (малайск. Ма)
лим Деман), записано арабицей и читается вслух по тек)
сту1. Чтение поочередное, происходит в ночные часы без
музыкального сопровождения. Сказание довольно популяр)
но, о чем свидетельствуют десятки рукописей, сохранен)
ные в индонезийских и европейских собраниях. Оно напи)
сано «ритмическим стихом» (малайск. термин bahasa
berirama), который перемежается четверостишиями и шес)
тистишиями типа пантуна.
Индивидуальное чтение нараспев также возможно. Со)
временный исследователь цитирует отчет о народном про)
свещении на Западной Яве 1867 г.: «Ни один туземец, не
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считая отдельных европеизированных начальников, не чи)
тает про себя, взяв в руки книгу, как делаем мы. Туземец
ложится животом на пол, руками взявшись за голову, и
пропевает более или менее громко то, что он видит перед
собой в книге (сейчас пока еще чаще — в рукописи), хотя он
и читает самому себе. Читать не вслух туземец не умеет»2.
Культура чтения про себя развивается, вероятно, с сере)
дины XIX в. в городской среде, не связанной с придворны)
ми и религиозными кругами и подверженной влиянию ев)
ропейцев. Развивается любительская поэзия, в большом
количестве представленная в газетах и журналах.
Привычка к стихотворству порождает некий универса)
лизм стихотворной формы: Она применяется практически
к любому содержанию. Существует много сочинений, где
нет никакого вымысла: описываются события, свидетелем
которых был автор. Например, малайский автор мунши
Абдуллах, по преимуществу прозаик, в 1840)х годах опи)
сал пожар в Сингапуре, а другой малайский поэт в 1890)х
годах — визит в Батавию русского цесаревича Николая
Александровича. Секретарь голландского ученого яванец
Сурьо Виджойо в 1869 г. описал в стихах путешествие по
Яве3. Малайская «Поэма о войне между Россией и Япони)
ей» начала ХХ в. целиком основана на газетных сообщени)
ях4. Сходное малайское повествование в стихах посвящено
событиям Первой мировой войны. В 1913 г. частное изда)
тельство публиковало руководство по сельскому хозяйству
«Друг крестьянина» в стихах и прозе5.
В современных странах Нусантары ведущее место зани)
мает серьезная профессиональная поэзия, рассчитанная на
индивидуальное чтение и поощраемая различными лите)
ратурными премиями и наградами. Вместе с тем отдель)
ные особенности традиции любительского стихотворства
имеют продолжение и в современную эпоху. Можно выде)
лить три направления этого стихотворства. Условно назо)
вем их 1) модернизация народного стиха, 2) «эпос частной
жизни», 3) «перформанс».
1. «Модернизация народности». Примерами могут быть
книги яванца Субагьо «Яванские париканы. Вечная поэзия»
и индонезийского автора Джона Гава «Мудрость в 1001
пантуне» 6. В той и другой содержатся четверостишия по
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схеме пантуна, где первые две строки содержат образ из
мира природы или иной, а вторые две — основную мысль.
Отличие материала в этих книгах от традиционного — и в
языке, и в содержании второй части четверостишия, боль)
шей частью назидательном, дидактическом (в традиции
пантунов львиная доля принадлежит любовным пережива)
ниям). Книга Субагьо собрана по полевым материалам и
имеет более или менее научный характер. Здесь нередко
встречаются лозунги общественного звучания, иногда на)
строения левого толка: «Проводить кампанию ограниче)
ния рождаемости: Меньше детей — сократится безработи)
ца»; «Организация нужна для объединения сил». В книге
Джона Гава пантуны большей частью сочинены автором.
Читателю преподносятся, например, изречения: «Не торо)
пись с важными решениями», «Слушай советы мудрых
людей», «Знания приносят пользу, надо учиться». Хотя
казалось бы, стихотворная техника пантуна очень проста,
а рифм в индонезийском языке сколько угодно, автор не
соблюдает элементарных правил ритмики и рифмовки.
Модернизированные пантуны распространены также в
Малайзии. По радио проводятся состязания школьников,
импровизирующих пантуны на современные темы. Вообще
малайцы Малайзии, по признанию индонезийцев, в этом
искусстве их превосходят7.
2. «Эпос частной жизни». Например, яванская поэма
«Странствующий министр» была написана министром пра)
вительства Республики Индонезии по личным воспомина)
ниям о том, как он спасался от голландской армии во вре)
мя оккупации Джокьякарты в 1947 г.8 В хронологическом
порядке повествуется о всех его перемещениях, встречах,
грозивших опасностях, о тех, кто помогал скрываться от
противника ему и другим республиканским деятелям. Все
изложено традиционными яванскими строфами мочопат.
По словам автора, она была написана на память его соб)
ственным детям, но была замечена общественностью и из)
дана для широкой публики.
Другим примером может служить поэма на малайзийс)
ком языке в традиционной форме шаира, четверостишия)
ми с рифмовкой AAAA, написанная нашей доброй знако)
мой, преподавателем Национального университета Малай)
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зии д)ром Норией Мохамед и повествующая о ее поездке
на Суматру9. Эта поэма тоже написана на память себе са)
мой, родным и знакомым.
У некоторых народов в стихах пишутся и личные пись)
ма. Как уже приходилось отмечать, «[п]очти все, что напи)
сано по)ачехски, — это стихи в 16)сложном размере санд
жак, — включая и ачехские рубрики в местных индоне)
зийских газетах. Большинство личных писем, полученных
современным исследователем ачехского языка Марком
Дьюри, написано в стихах. Таково же и старейшее из со)
хранившихся ачехских писем, отправленное из Мекки в
1713 г.»10.
3. «Перформанс». Другое явление, связывающее совре)
менную поэтическую культуру с традицией — некий воз)
врат к коллективному и непрофессиональному производ)
ству и потреблению литературы, ее устному восприятию и
к «комбинаторной» эстетике расхожих мотивов и приемов,
что напоминает с известной модификацией ситуацию в бес)
письменно)фольклорном обществе. Устному характеру ли)
тературы способствует и внедрение в жизнь аудиовизуаль)
ной техники. Примечательна широкая практика литера)
турных чтений (декламация стихов, нередко с повышен)
ной экспрессией), в которых может принять участие любой
желающий. Тем самым литература представляет собой мас)
совую художественную самодеятельность. В связи с этим
ставится вопрос о коренном различии литературной жизни
индонезийцев и читателей стран Запада, о чем пишет
В. Деркс11. В своей статье он ссылается на библиографию
Э. Кратца, включающей 27 тысяч стихотворений и расска)
зов (также ряд пьес), опубликованных в журналах с 1922
по 1982 гг.12 В нее не включены газетные публикации, тог)
да как литературная рубрика в газете является старой тра)
дицией: здесь печатаются стихи, рассказы, повести с про)
должением, сценки, не говоря уже о комиксах. Исследова)
ние всего этого материала пока не начато, но, судя по неко)
торым данным, довольно большая часть массовой поэзии
представляет отклик на общественно)политические темы.
В 1966 г. во время массовых демонстраций с целью свер)
жения президента Сукарно устные поэтические выступле)
ния играли некоторую роль в возбуждении толпы. Сейчас
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в гражданской лирике часто весьма эмоционально выра)
жается сочувствие лишениям и страданиям народа.
Даже для профессионалов порой важен не столько текст,
сколько его исполнение («перформанс»). Ярким образцом
в этом отношении является индонезийский поэт Сутарджи
Калзум Бахри. По своему уровню он, несомненно, талант)
ливый профессионал, но его творчество рассчитано исклю)
чительно на слуховое восприятие. Значение слов, как он
объясняет, в поэзии несущественно, важно только звуча)
ние, которое освобождает слушателя от мира безобразной
реальности, переводя его в мир чистого искусства. Звуча)
ние это на практике представляет почти непрерывный крик
с соответствующей экспрессивной жестикуляцией, топань)
ем ногами и т.п.13 Несомненно, у этого профессионала мно)
го непрофессиональных подражателей.
В заключение можно сказать, что любительская поэзия,
продолжая традиции былых времен, представляет замет)
ный компонент современной поэтической культуры назван)
ных стран. Как можно объяснить специфику ее распрост)
раненности?
Поэзия, по мнению Баратынского, в его стихотворении,
вынесенном в эпиграф выше, содержит в отличие от прозы
и публицистики нечто не вполне или не сразу доступное
рациональному объяснению. В таком случае разливанное
море любительской поэзии, вероятно, связано с обществен)
ным дефицитом рациональных объяснений жизненных об)
стоятельств. Это толкование вполне подходит к тому, что
мы назвали перформансом. С другой стороны, оно не со)
всем подходит к тому, что мы назвали эпосом частной жизни
и к дидактическим четверостишиям на современные темы.
Эти жанры удерживают значительный компонент тради)
ционности и выполняют функции, которые в литературах
другого типа присущи художественной прозе, публицисти)
ке, дневникам и письмам.
***
1. Герой женился на небесной деве и, прожив с женой некото)
рое время в лесном доме старухи)посредницы, вернулся вместе с
ними обеими в родное село. После рождения сына возник конф)
ликт с матерью Малин Демана. Изложение кончается возвраще)
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нием жены героя вместе с сыном в небесное царство. Рукописи
на языке минангкабау вообще редки, поскольку минангкабаус)
кая словесность в основном устная. Suryadi. Naskah tradisi
basimalin. Pengantar teks dan transliterasi / Program penggalakan
kajian sumber)sumber tertulis Nusantara. [Jakarta]: Fakultas Sastra
Universitas Indonesia, [1998?].
2. Van den Berge T. Van kennis tot kunst. Soendanese poёzie in
de koloniale tijd. S.l., 1993. P. 18.
3. Pigeaud Th.G.Th. Literature of Java. Catalogue raisonné of
Javanese manuscripts. Vol. II. Leiden, 1968. P. 107.
4. Корягина С.В. «Поэма о войне России и Японии» (руко)
пись из собрания Института востоковедения РАН в Санкт)Петер)
бурге) // Филиппины в малайском мире (малайско)индонезийс)
кие исследования, V). М.: Рус. геогр. об)во; Моск. центр, 1994.
5. Mitraning among tani. Djilid VII. Semarang: Benjamins, 1913.
6. Soebagyo. Parikan Jawa. Puisi abadi. [Jakarta}: Garda Pustaka,
1992; Gawa J[ohn]. Kebijakan dalam 1001 pantun. Jakarta: Kompas,
2004.
7. На конференции по ЮВА (Гамбург 1998 г.) ведущий сек)
ции литературы малайзийский поэт Мухаммад хаджи Саллех
комментировал каждый доклад в форме пантуна.
8. Tirtapraja S[usanta]. Serat waosan nayaka lelana. Alih aksara
kembali dan alih bahasa Sumarsana. Departemen Pendidikan...Proyek
penerbitan buku sastra Indonesia dan daerah. Jakarta, 1980. (Пе)
реиздание текста начала 1950)х годов.)
9. Noriah Mohamed. Menggeser rasa di Medan. April 1993. Бро)
шюра, за которую мы благодарим автора, представляет компью)
терный самиздат с памятными фотографиями почти на каждой
странице.
10. Нусантара. Юго)Восточная Азия: Сб. мат)лов. СПб., 1998.
С. 88.
11. Derks W. «If not to anything else». Some reflections on
modern Indonesian literature // Bijdragen tot de taal), land) en
volkenkunde. 1996, D. 152/3.
12. Kratz E. A bibliography of Indonesian literature in journals.
Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press, 1988.
13. Впечатление от выступления Сутарджи К. Бахри в Гааге в
январе 2005 г.
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И.Н. Соломоник
ДАРЫ ВОСТОКА: ОБОГАЩЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ ЗАПАДНОГО ТЕАТРА КУКОЛ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ АЗИИ

Для традиционного театра кукол Европы (включая Рос)
сию) были характерны перчаточные куклы (российские
народные кукольники называли их «петрушками) и кук)
лы, управляемые сверху нитками (в терминологии россий)
ских народных кукольников — «марионетки). В европейс)
кой традиции кукловод всегда был скрыт от глаз публики,
было принято создавать иллюзию самостоятельной жизни
куклы. Однако к настоящему времени типы кукол и спосо)
бы их показа стали разнообразнее, появились новые, не
знакомые ранее. И можно проследить, как некоторые из
них вошли в художественный язык западного театра ку)
кол, в его выразительные средства под влиянием Востока.
Влияние Китая.
Первые упоминания о представлениях, в которых силу)
эты плоских кукол действуют на фоне белого экрана, появ)
ляются в Европе в XVIII в. Их называли «китайскими те)
нями»1. Каким путем они попали в Европу, остается неяс)
ным. Немецкие исследователи предложили гипотезу, со)
гласно которой китайские кукольники сопровождали вой)
ска монголов, а затем — купцов, везших свои товары по
Великому Шелковому Пути. По мнению этих историков,
представления силуэтного театра («теневого» — в европей)
ской терминологии) попали в Европу в Средние Века, и
путь их пролегал через Переднюю Азию2. Гипотеза роди)
лась под большим влиянием турецких представлений, из)
вестных под именем их героя — Карагёза. Благодаря бли)
зости и сравнительной доступности Стамбула для европей)
ских путешественников представления, называемые «Ка)
рагёз», были довольно подробно описаны в европейской
литературе. Однако возникает вопрос: если народы Пере)
дней Азии забыли о китайских корнях своих представле)
ний, то почему термин «китайские тени» вынырнул в Ев)
ропе? Не более ли вероятно, что путь подобного вида пред)
ставлений в Европу был менее длинным и долгим? И не
© И.Н. Соломник, 2006
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связан ли он скорее всего с увлечением европейцев, в пер)
вую очередь французов, китайским искусством? Волна этого
увлечения приходится на начало XVIII в. В эти времена
могли появиться и первые «теневые» спектакли.
Переняв основной принцип — показ силуэтов через по)
лотно подсвеченного экрана, — в деталях европейские ку)
кольники отходили от восточных традиций. Так, если в
силуэтных театрах Азии работают с кожаными фигурами,
и, как правило, выбор животного для изготовления этой
кожи не случаен, связан с определенными верованиями, то
европейские кукольники, не обремененные «лишними»
знаниями, заменяли дорогую кожу картоном, жестью, а
иногда использовали для создания на экране силуэтов и
живых людей. В последнем случае на экране действитель)
но появлялись тени от человеческих фигур. Был также
моден прием, когда тень создавалась комбинацией пальцев
и была похожа на какое)нибудь животное — собаку, рас)
крывающую пасть, зайца, шевелящего ушами, и т.п.
Кроме того, фигурки упростились. У них, как правило,
отсутствовали подвижные детали, они вырезались из одно)
го цельного куска материала и перемещались по экрану
застывшим ситуэтом. Во второй половине XIX в. европей)
ские «теневики» увлекались механикой, с помощью кото)
рой фигурка могла делать однообразные повторяющиеся
движения. Например, точильщик ножей нажимал ногой
на точильный станок, цимбалист бил палочками по цимба)
лам и т.п. Для сравнения можно напомнить, что фигурка
китайского силуэтного театра состоит из 11 деталей, что
позволяет ей делать копирующие человека жесты, прини)
мать различные позы — садиться, кланяться, стрелять из
лука, подносить предмет и т.д. Управляют на Востоке та)
кой шарнирно)сочлененной куклой несколькими тросточ)
ками. Искусство тонко нюансированного жеста, свойствен)
ное, например, китайским или яванским плоским куклам,
в европейском «теневом театре» не привилось3. Но прин)
цип показа силуэта на белом экране обогатил выразитель)
ные средства западного театра кукол. А восточная трость
управления прижилась в европейском театре объемных
кукол, которых стали называть «тростевыми».
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Влияние Явы (Индонезия).
Восточные куклы тростевой системы управления стали
попадать в Европу в XVIII–XIX вв. Среди них преобладали
яванские ваянги — плоские или объемные куклы, изготов)
ленные соответственно из пергамента или дерева. Путеше)
ственников и коллекционеров они привлекали тонкостью
и изяществом резьбы, а исследователей — исключитель)
ной ролью в яванском традиционном обществе. У ваянгов
было три трости: стержневая, идущая через весь корпус
куклы, и две другие, прикрепленные к ладоням фигуры,
— для управления руками. Длинные, шарнирно)соединен)
ные в плече и локте руки ваянгов делали их жест необы)
чайно красивым и выразительным. Редкий европеец, по)
бывавший на далекой Яве, оставался к ним равнодушен и
не привозил оттуда «дышащих острых, странной красотой
кукол»4. К концу XIX в. в Европе образовалось довольно
значительное число частных и даже государственных кол)
лекций этих кукол. Большие собрания ваянгов хранились
в Голландии, Англии, Германии (и продолжают там хра)
ниться, несмотря на все катаклизмы ХХ в.).
Попадали ваянги и в Россию. В 1868 г. более ста плос)
ких фигур приобрел Московский Румянцевский музей. Сей)
час эта коллекция хранится в музее Антропологии при
Московском Государственном университете. Начиная с
1885 г. небольшие партии ваянгов, как плоских, так и
объемных, поступали в Музей антропологии и этнографии
Санкт)Петербурга. В начале ХХ в. коллекция ваянгов была
у петербургского искусствоведа, сотрудника журнала «Апол)
лон» Ю.Л. Слонимской. Украшали ваянги и дома московс)
ких жителей. Москвичка Н.Я. Симонович)Ефимова в сво)
их «Записках петрушечника» упоминает, что видела она
«в одном частном доме» древнюю куклу такой именно сис)
темы» (т.е. управляемую тростями)5. В начале ХХ в. в ар)
тистических кругах уже знали яванские ваянги, о них го)
ворили, писали 6. А в 1912 г. в любительском кукольном
театре австрийского художника Рихарда Тешнера появил)
ся спектакль, куклы которого были сделаны по образцу
объемных деревянных ваянгов.
Р. Тешнер не был на Яве. Но в 1911 г. он путешествовал
по Голландии. В ее музеях он увидел коллекции перво)
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классных яванских ваянгов. Эти куклы, видимо, так пора)
зили художника, что, вернувшись домой, он сделал спек)
такль — стилизацию под «ваянг голек», даже, скорее, не
стилизацию, а копию, т.к. он не только скопировал техни)
ку управления и внешний вид кукол, но и использовал для
спектакля и один из традиционных яванских сюжетов 7.
Однако в те времена у Р. Тешнера не нашлось последовате)
лей. Тешнеровская тростевая кукла — результат чисто
формального заимствования, абсолютно точно скопирован)
ная с яванской — на европейской почве не прижилась, и
еще около двух десятилетий европейский театр кукол сле)
довал традиционным способам кукловождения. До тех пор,
пока тростевая кукла не появилась в театре художницы
Н.Я. Симонович)Ефимовой и ее мужа, скульптора)анима)
листа И.С. Ефимова.
Ефимовы начинали работать с перчаточными куклами. О
Р. Тешнере они ничего не знали, как не знали вначале о
яванских куклах. Пока у них на ширме выступал петрушка
и его традиционные партнеры, потребности в изменении тех)
ники кукловождения и самих кукол не возникало. Но очень
скоро Ефимовы стали расширять свой репертуар, выводя
его за рамки традиционной «Комедии о Петрушке». И сразу
же сказалась высокая степень привязанности перчаточных
кукол к своей традиционной драматургии. «Они только и
могут, что держать под мышкой палку и наносить ею уда)
ры», — разочарованно писала Н.Я. Ефимова8.
И вот в начале 20)х годов прошлого века у Ефимовых
зарождается прием, который очень близко подвел их к те)
атру тростевой куклы: Ефимовы вынули свои пальцы из
ручек)рукавов перчаточной куклы и удлинили руки персо)
нажей, приблизив их пропорции к натуральным, челове)
ческим. Чтобы эти руки безжизненно не болтались, их при)
крепляли к какому)нибудь предмету, нижний конец кото)
рого спускался за ширму и позволял управлять этими ку)
кольными руками. Так ходил у них, опираясь на палку,
«дедушка Крылов» (вторая рука была намертво пришита к
сюртуку), так летала, держась обеими руками за помело,
Баба)Яга. Это не были еще в полном смысле слова тросте)
вые куклы: голова была насажена на палец кукловода,
жесты были скованы узкой функцией предмета, вложен)
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ного в руки куклы, трость еще не стала чисто техническим
элементом куклы. Но принцип тростевого управления же)
стом был открыт. И когда Ефимовы встретили яванскую
куклу (а встреча эта произвела на них не менее сильное
впечатление, чем в свое время на Тешнера), восточная тех)
ника была сразу же ими освоена. «Увидела я куклу такой
именно системы, только палочки, двигающие руки, по)ви)
димому, не замаскированы их нужностью по теме. Эта <...>
яванская кукла из позолоченного дерева, дышащая ост)
рой, странной красотой (нет, более того — силой!), сразу
властно оттенила характер нашего семейства», — писала
Н.Я. Симонович в 1925 г., сравнивая яванскую куклу с
куклами Крылова и Бабы)Яги 9. А в 1926 г. в их театре
появляются первые персонажи из будущего спектакля
«Макбет»: Макбет, леди Макбет и Макдуф10 — первые уже
безусловно тростевые куклы.
Под влиянием Ефимовых, трость, создающая жест кук)
лы, вошла в спектакли Центрального театра кукол, руко)
водимого С.В. Образцовым. Там появился термин «тросте)
вая кукла». В мастерских театра прошла как бы вторая
волна влияния яванских ваянгов: если у ефимовской трос)
тевой куклы не было третьей трости, управляющей голо)
вой (голова насаживалась на палец), то в театре Образцова
она добавилась и была названа яванским термином «га)
пит» . Термин стал известен кукольникам благодаря ста)
тье Л.А. Мерварт «Малайский театр»11. Если у ефимовс)
ких кукол трости крепились ближе к локтю (Ефимовы стре)
мились маскировать технику управления одеждой персо)
нажа, трости у них не были видны, но жест оказывался
менее гибким, выразительным, чем у ваянгов), то в театре
Образцова трости рук спустились к запястью. На тросте)
вых куклах был поставлен самый знаменитый спектакль
театра — «Необыкновенный концерт». Труппа Образцова
объехала с ним весь мир, повсюду имела огромный успех и
много способствовала введению в практику западных ку)
кольников тростевой куклы.
Влияние Японии.
Во второй половине ХХ в. выразительные средства за)
падного театра кукол обогатились еще одной формой пока)
за спектакля и способом управления куклой. В этом слу)
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чае сказалось влияние японской традиции «ниньгё дзёру)
ри» («ниньгё» — кукла, «дзёрури» — драматическая по)
эма, исполняемая чтецом под звуки трехструнного инстру)
мента «сямисэн»).
В японской традиции «ниньгё дзёрури» куклой управ)
ляют открыто, на глазах у публики. Куклы крупные, но
меньше человеческого роста (примерно 3/4 от него). Кук)
лой, как правило, управляют три кукловода: главный и
два помощника. Кукловоды одеты в черные балахоны с
капюшонами, закрывающими лица. Только в одном теат)
ре, работающем в этом стиле, — «Бунраку» — главный
кукловод в некоторых эпизодах работает в парадном кимо)
но и с открытым лицом.
В этой традиции у куклы нет «тела»: она состоит из голо)
вы и плечевой рамы, на которую надет костюм, к раме кре)
пятся руки, у мужских персонажей — ноги. Голова управ)
ляется короткой палкой)рукояткой, прикрепленной к затыл)
ку куклы. Главный кукловод левой рукой держит рукоятку
— он фактически носит куклу (вся тяжелая из)за костюма
кукла висит на его левой руке) и при этом управляет голо)
вой. Он же правой рукой создает жесты правой руки куклы.
Первый помощник управляет жестами левой руки куклы.
Второй помощник управляет ее ногами, а у женских персо)
нажей, куклы которых не имеют ног, создает иллюзию по)
ходки, шевеля изнутри подол кимоно.
Японское влияние на западных кукольников стало про)
являться после гастролей театра «Бунраку» по Европе и
Северной Америке в 60–70)х годах ХХ в. В России «Бунра)
ку» в те годы не был, но в 1958 г. в Москву приезжала
труппа с острова Авадзи, работавшая в традиции ниньгё
дзёрури12. Представления японцев произвели очень сильное
впечатление на западных кукольников. После них все чаще
стали управлять куклой открыто, не прячась за ширму или
падугу (короткий верхний занавес, скрывающий помост, на
котором стоят кукловоды в театре марионеток), а в руках у
них все чаще оказывалась кукла, висящая на короткой пал)
ке)рукоятке головы и управляемая этой палкой.
Одним из примеров японского влияния может служить
спектакль театра Образцова «Божественная комедия». Пре)
мьера этого спектакля состоялась вскоре после гастролей труп)
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пы с Авадзи. Главными персонажами — Адамом и Евой —
управляли актеры в темных комбинезонах с капюшонами,
закрывающими лица. Они носили куклы, держа их за руко)
ятки, прикрепленные к затылкам кукол. Позы и жесты пер)
сонажей кукловоды откровенно создавали своими руками в
черных перчатках (куклы были вырезаны из поролона, лег)
ко принимали разные позы, делали разные жесты).
Кукольные фестивали последующих за гастролями япон)
цев лет довольно часто позволяли видеть на открытой сце)
не кукловода, стоящего рядом с куклой и управляющего
ею с помощью рукоятки головы.
Под влиянием японских кукольников в профессиональ)
ный язык западных кукольников вошел термин «бунра)
ку». Однако термин окончательно не устоялся: одни обо)
значают им спектакли открытого показа13, другие называ)
ют «бунраку» кукол, висящих на короткой палке)рукоят)
ке головы14.
Японская кукла в западной интерпретации значительно
упростилась. Ею управляет один актер)кукловод. Это чаще
всего кукла со свободно болтающимися руками и ногами.
От японской традиции было заимствовано самое существен)
ное: палка)рукоятка, прикрепленная к затылку куклы, с
помощью которой кукольник носит своего персонажа, и
открытый способ показа, когда актер стоит на сцене рядом
со своим персонажем.
В заключение хотелось бы отметить, что заимствован)
ные новые для Запада виды кукол и способы их показа
почти никогда не становились прямым, непереработанным
заимствованием. Усвоение восточных приемов и техники
не было простым копированием (а когда было, как спек)
такли Р. Тешнера, то не получало развития, не прижива)
лось на западной почве). Заимствования, как правило, были
творческим процессом, одна из характерных черт которого
— «избирательный интерес» к заимствованному материа)
лу, его переосмысление15.
***
1. К концу XIX в. китайская окраска термина стала уходить
из обихода европейцев, заменяясь географически нейтральным
термином «теневой театр». Следует отметить, что термин «тене)
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вой театр» не отражает сути восточного приема, т.к. в представ)
лениях Азии фигуры обычно прижимаются к полотну экрана и
зрители видят не тень, а силуэт фигуры. В китайском театре
экран устанавливается для этого чуть наклонно (нижняя его грань
вдвинута к кукольникам), фигурки как бы ложатся на экран.
2. Историей силуэтного или «теневого» театра больше всего
занимались немецкие ученые. В первую очередь среди них сле)
дует назвать Геогра Якоба. Cм.: Jacob G. 1) Geschichte des
Schattentheaters. Berlin, 1907; 2) Geschichte des Schattentheaters
im Morgen) und Abendland. Hannover, 1925; 3) Das orientalische
Schattentheater. Stuttgart, 1931.
3. О европейских представлениях «теневого» театра см.:
Chesnais J. Histoire générale des marionnettes. Paris, 1947;
Whanslaw H.W. Shadow Play. Redhill; London, 1950; Симонович)
Ефимова Н.Я. Теневой театр // Симонович)Ефимова Н.Я. Запис)
ки петрушечника и статьи о театре кукол. Л., 1980.
4. Симонович)Ефимова Н.Я. Записки петрушечника. М.; Л.,
1925. С. 100.
5. Там же.
6. Балльер М. Wajang. Яванский кукольный театр // Студия
импрессионистов. Спб., 1910. Кн. I. С. 28)30; Craig G. (Ed.).
Javanese Marionettes // The Mask. Floence, 1914. V. 6. Nr. 4.
April; Hagemann C. Spiel der Völker. Berlin, 1921. (Erste Auflage.
Berlin, 1919). Русский перевод: Гагеман Л. Игры народов мира.
Вып. I. Пг., 1923. С. 120)135.
7. Hadamowsky F. Richard Teschner und sein Figurenspiegel.
Wien; Stuttgart, 1956.
8. Симонович)Ефимова Н.Я. Записки петрушечника... С. 105.
9. Там же. С. 100.
10.Yefimov A. Yefimov’s Puppet Theatre (Manuscript). M., 1964.
11.Мерварт Л.А. Малайский театр // Восточный театр. Л.,
1929.
12.В Москву хотели пригласить труппу Бунраку, но японско)
го импрессарио не устроили условия. Тогда начались переговоры
с лучшей труппой Авадзи (в то время на острове работали четы)
ре труппы ниньгё дзёрури), однако и с нею не сговорились. В
конце концов собрали и повезли в Москву группу из 22 человек,
работавших в разных труппах.
13.The Language of the Puppet (Eds. L.R. Kominz and
M. Levenson). Vancouver; Wash, 1990. P. 46.
14.Устное сообщение редактора английского кукольного жур)
нала «Аnimation» Пэнни Фрэнсис, в настоящее время покинув)
шей этот пост.
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15.Парникель Б.Б. Трансформация и переосмысление заим)
ствованного литературного материала // Типология и взаимосвя)
зи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974. С. 323–
378.

С.В. Банит
ТРИ ШАИРА О ВОЙНЕ

Конец XIX — начало XX в. ознаменовалось активной
литературной деятельностью в рамках как старых жанров,
так и новых. Авторы пытались успеть отразить стремитель)
ное развитие общества, используя уже известные приемы,
появилось огромное количество произведений самого разно)
образного содержания. Но столь бурное расширение темати)
ческого диапазона нередко шло в ущерб художественной
глубине, так как в стремлении успеть за историей певцы не
слишком заботились о художественной форме. Не успевая
сложиться в единый художественный организм, многие про)
изведения не пережили породившего их времени. Часть про)
изведений, написанных на рубеже XIX–XX вв., можно ус)
ловно назвать «газетными», поскольку они основывались
не на личном опыте автора или на материалах сказаний о
недавнем прошлом (как основное количество исторических
шаиров классического периода), а на газетных статьях. Кра)
сота часто подменялась размерами (это особенно верно для
сочинений конца XIX — начала XX в.).
Таким образом, рассмотрев произведения переходного
периода, мы можем сказать, что они действительно отли)
чаются чрезвычайной широтой и новизной тематики, про)
стотой изложения, но авторы все еще придерживаются не)
которых жанровых канонов.
Факты требовали художественной реакции независимо
от того, насколько их природа допускала художественное
отражение. Таких средств отражения оказалось три:
– по)прежнему поиски достаточно прочной сюжетной опо)
ры в фактах,
– стремление к документальному описанию факта,
– стремление к отражению факт в рамках старых сю)
жетных схем.
© С.В. Банит, 2006
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Произведения со статичным описанием событий, сопро)
вождаемым большим количеством исторически верных де)
талей, отличаются сухостью, очень небольшой степенью
изобразительности и шаблонностью. Примером такого рода
произведений может служить «Шаир о русско)японской
войне» — большой объем, широкий охват событий, дли)
тельные временные рамки, газетный стиль изложения,
простой язык. Возможно, что это заставляет многих иссле)
дователей выводить шаиры того времени за рамки литера)
туры и не принимать их во внимание при изучении жанра.
«Поэма о русско)японской войне» относится к литера)
туре переходного периода или периода «национального
пробуждения», когда новое содержание еще было облечено
в старые формы. Это произведение во многом отличается
от классических исторических шаиров; оно начинается
словами: «Это — поэма о русско)японской войне, написан)
ная Ахмадом Берамкой бин Гуру Чита Шафирин бин Ус)
ман Бин Фадили Бетави». Ахмад Берамка происходил из
семьи потомственных переписчиков, которым принадлежала
одна из самых больших коллекций рукописей в Батавии.
Длинным именем автор хочет доказать, что он не про)
стой человек. Также он точно указывает время создания
произведения, но это не влияние европейской литератур)
ной традиции. Такое количество подробностей дается, что)
бы уберечь произведение от копирования переписчиками.
Используя форму шаира, автор, тем не менее, не следу)
ет канонам жанра и ведет повествование в свободной мане)
ре, часто обращаясь к читателю:
Чтобы читателю было легче,
Когда мы будем говорить о войне,
Начнем просто рассказ
В названном уже месяце...
Читатель, из этой истории
Ты можешь сам сделать выводы...
Читатель, конечно, уже слышал...
Не надо удивляться читатель... [3]

Такое большое внимание к читателю (а не к слушателю,
как почти во всех шаирах) обусловлено переходом к дру)
гой культуре восприятия сочинений. Это уже не чтение
вслух и нараспев по вечерам в кругу семьи или друзей, а
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чтение про себя. Эта поэма, насыщенная иностранными
словами и цифрами, рассчитана на грамотного читателя,
городского жителя.
Автор не придерживается строгой хронологической пос)
ледовательности и заставляет своих читателей путешество)
вать во времени и пространстве, наблюдая за ходом войны.
Так, например, он говорит: «А сейчас давайте оставим на
время генерала Куропаткина и его армию... и [вернемся] в
24 августа и встретимся с японскими войсками», — и пе)
реносит читателей на несколько месяцев назад. Или, оста)
вив противников биться на суше в начале августа, он воз)
вращается в конец мая, описывая военные действия на море.
Это произведение значительно отличается от прочих со)
чинений, оно явно испытало влияние европейской литера)
турной традиции, что касается не только хронологии, но и
композиции. Поэма начинается с небольшого вступления,
где обрисовывается ситуация в Маньчжурии. Далее следу)
ет подробный пересказ содержания 50 телеграмм, проек)
тов договоров и поправок к ним. Последующие 32 главы
рассказывают не только о военных действиях, но и содер)
жат перечисление военных кораблей, имена капитанов,
данные о численности русских гарнизонов в Маньчжурии.
Автор говорит, что всю информацию он почерпнул из аме)
риканских и немецких газет.
Это повествование — рассказ,
Написанный [в форме] шаира, это ясно,
Чтобы читали [его] мои друзья,
Все, и молодые, и старые (1).

Далее он ведет свободное повествование, часто обраща)
ясь к своим читателям:
Чтобы читателю было легче,
Когда мы будем говорить о войне,
Начнем просто рассказ
В названном уже месяце. (791)
Читатели из этой истории... (981).

В этом произведении нет традиционного вступления и
заключения, в нем даже нет упоминания имени Аллаха.
В «Поэме о русско)японской войне» нет прекрасных и
бесстрашных воинов, побеждающих трусливых и ничтож)
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ных врагов, хотя авторские симпатии всецело на стороне
японцев. Автор объективен как в описании военных дей)
ствий, так и в оценке русской армии. Здесь нас интересует
вторая часть поэмы, поскольку первая содержит только
пересказ хода переговоров. Во второй части мы встречаем
уже знакомые нам эпитеты, пока относящиеся только к
японцам:
Он не просто храбр и бесстрашен (1180).
Действительно смел, встречает грудью [врага]
И ничего не боится (1181).
По отваге нет ему равных (1184).
По смелости нет второго такого офицера (1189).

Автор восхищается умением японских генералов вести
бои и осаждать крепости; они обрушиваются на врага «слов)
но стремительный поток», сдерживая врага, они «стоят
очень прочно». И совсем не случайно замечание автора:
Здесь можно сказать,
Что японские войска воевали
Впервые, надо заметить,
С европейской армией.

В 1923 г. в Кедири вышел «Шаир воспоминаний о ми)
ровой войне», по построению и содержанию он очень схож
с «Шаиром о русско)японской войне» — оба автора каса)
ются тем, напрямую не затрагивающих их страну. Перед
читателем развернутая рифмованная хроника Первой ми)
ровой войны, насыщенная географическими названиями,
датами, именами, цифрами. Каждое четверостишие опи)
сывает конкретное действие воюющих сторон:
1)11)1914 между Германией и Англией была битва на море,
В Корнельском проливе они напали друг на друга и стре)
ляли,
Друг перед другом свирепой силой похваляясь,
Но матросы во множестве погибли.
Погибло в общей сложности 9.998.771 человек,
А еще 6.295.512 получили тяжелые ранения,
Пострадали 14.002.039 от легких ранений,
И это еще не считая 5.993.630 человек, пропавших без
вести.
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От собственно жанровых признаков здесь осталась толь)
ко сплошная рифма, однако автор решил украсить свое
произведение акростихом — первые буквы 23 строф созда)
ют фразу: «Sair perang jang paling besar dan jang paling
heibat di dalem doenia terkarang oleh H Brightson Kedierie
Java» («Шаир о самой большой и самой ужасной войне в
этом мире написан Г.Брайтсоном, Кедири, Ява»).
Окончился шаир на этом месте,
Уважительно просит автор прощения,
Зовут автора Г.Брайтсон.
Окончен, потому что [автор] очень устал (349).
Извини, читатель! Если что написано неверно.
Все потому, что у автора не было учителя,
Умение писать такие новости еще внове,
Следовал я только велению своего сердца (350).

Самыми поздним доступным нам произведением явля)
ется шаир «О японской оккупации на Яве» (119 четверос)
тиший), изданный в Гааге. Его предваряет обращение к
читателям:
Уважаемый читатель,
Неважно, молодой или старый,
Читай написанное без смеха.
Написано для [чтения] с удовольствием,
Чтобы было интересно,
А если кому и будет от этого польза,
То она не имелась в виду.
Написано не для того, чтобы высмеять кого)то,
Мужчины и женщины, читайте без ограничений,
Все, что написано, правда,
Это события времен войны.

Этот шаир создан непосредственным участником собы)
тий, поэтому он отличается особой живостью и эмоциональ)
ностью. Собственно вступление содержит рассуждения о
войне и мире, подавлении слабого сильным, о пренебреже)
нии к религии. Затем автор кратко описывает события вто)
рой мировой войны в Азиатско)Тихоокеанском регионе.
Голландцы не смогли остановить продвижение японцев и
оставили Джакарту. Автор рассуждает о том, что три с
половиной века развевался на его страной голландский
триколор, но в один момент все переменилось. Гордость
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переполняет автора за японцев, победивших европейцев.
Оккупанты убивали и грабили китайцев, с их приходом
спекулянты появились во множестве, разрослись черные
рынки. Японцы завлекли местных жителей лозунгом «Со)
вместное процветание всей Восточной Азии», их восприни)
мали защитниками и лидерами Азии. Автора возмущает
то, что оккупанты активно вмешиваются в жизнь яванцев:
меняют названия улиц, заставляли участвовать в принуди)
тельных работах, творили самоуправство, вешали и отру)
бали головы, забирали красивых девушек, запретили мес)
тные песни и танцы. Война принесла местному населению
много горя, выросла безработица, люди умирали от голо)
да, и тела их лежали прямо вдоль дорог.
В это время жизнь людей была хуже, чем у животных,
Редко видно было труп собаки у дороги,
Но часто [можно видеть] тела народа Тарзана навзничь
на улицах,
Голые тела без рубах и маек! (71)

Автор иронически замечает, что в этом во всем и есть
величие Японии. За три с половиной года японцы все пере)
вернули в стране, используя обман и уловки, провозгла)
шая верность друг другу до гроба, на деле исповедуют прин)
цип «умри ты первым, а я потом».
Японская оккупация изменила людей: «никто раньше
не осмеливался выступать против, теперь выступают все»
(103). Японцы же больше не свирепые тигры, а боязливые
цапли, автор называет их нацией крокодилов, теперь их
никто не уважает.
Заканчивается шаир рассуждениями о том, что в труд)
ные времена каждый заботится только о своем благополу)
чии, не думая о нации и стране, и это приводит к разрухе.
После капитуляции японцев встал вопрос о тех, кто со)
трудничал с ними, как относиться к тем, кто замарал свое
имя. Автор шлет им свои проклятия, но говорит, что сле)
дует прежде убедиться, правда ли они настолько грешны,
ведь трудно сопротивляться силе.
Этот шаир отличается от двух других искренностью пе)
реживаний, более ярким и выразительным языком, насы)
щенностью фразеологизмами и традиционными эпитетами,
что роднит его с шаирами классического периода.
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***
1. Sair peringatan perang doenia. Terkarang oleh H. Brightson.
Kediri, 1923.
2. Warisan Djepang. Waktu pendoedoekan Djepang di Jawa.
Roulette. Makelaar tjatoet. Groningen. Den Haag.
3. ЛО ИВ АН СССР, Д)449. Syair perang Ruslan dan Japang.

А. Касаткина
НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ИНДОНЕЗИИ

Говоря о новых религиозных движениях Индонезии,
сначала следует остановиться на проблеме источников. При
подготовке этой статьи, к сожалению, чаще приходилось
работать с внешними источниками — публикациями сто)
ронних исследователей религий, в которых высока вероят)
ность неверной интерпретации, либо искажения информа)
ции вследствие непонимания, либо предвзятого отношения.
Внутренние же источники по этой теме — тексты, напи)
санные основателями либо последователями религии, их
устные сообщения — в условиях, когда нет возможности
вести полевые исследования, доступны в очень ограничен)
ном количестве. Единственным внутренним источником,
который использовался при подготовке статьи, являются
материалы электронной переписки с последователями не)
которых рассматриваемых движений. Исследуя эту тему,
пришлось столкнуться с противоречиями не только между
внешними и внутренними источниками (при всей немного)
численности последних), но и между различными внешни)
ми источниками, особенно между русскоязычными и ино)
язычными. Следует, таким образом, отметить, что эта тема
изучена далеко не полностью и требует ещё огромной рабо)
ты, в процессе которой некоторые приведенные здесь све)
дения могут быть опровергнуты, а сделанные выводы —
изменены.
Сложная религиозная обстановка в современной Индо)
незии придает проблеме вновь возникающих религий осо)
бую актуальность. Подавляющее большинство населения
страны исповедует ислам, в соответствии с Конституцией
© А. Касаткина, 2006
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1945 г. и дальнейшими указами правительства (1962,
1965 гг.) в Индонезии есть 5 официальных религий (agama):
ислам, протестантство, католицизм, буддизм и индуизм.
Конституция и первый из пяти принципов официальной
государственной идеологии Панча Сила гласят, что госу)
дарство Индонезия основано на вере в Единого Бога, т.е. в
стране есть свобода вероисповедания, но нет свободы сове)
сти. Все религии, не вошедшие в список, объединены тер)
мином «aliran kepercayaan», т.е. «верования». Термин вве)
ден в официальный оборот в 1973 г. в ответ на просьбы
лидеров мистических движений кебатинан (традиционный
яванский мистицизм, этим словом называют и те новые
движения, о которых пойдет речь) дать им официальный
1
статус религии . Политически активные представители ис)
лама рассматривают эти вероучения как языческие и выс)
2
тупают против такого статуса для них .
Несомненный всплеск возникновения новых религиоз)
ных движений в Индонезии пришелся на середину ХХ в.
Тогда появились наиболее известные и по сей день тече)
ния: «Сапто Дармо», «Пангесту», «Сумарах», «Субуд».
Сравнив их, мы можем заметить, что всех их объединяет
ряд общих особенностей. Так, в основе учения и духовных
практик каждого движения лежат откровения свыше, по)
лученные основателем. Все они рассматривают Бога как
единого, имманентного своему творению Абсолюта, исток
всего живого, к которому все и должно вернуться, а чело)
века — как частицу божественного духа, облаченную в
покровы материи, состоящие из 4 стихий. Путем возвра)
щения к божественному истоку они называют освобожде)
ние восприятия мира от иллюзий, причина которых —
материальный аспект человеческого бытия. Методы дости)
жения целей, предлагаемые этими религиозными течения)
ми, в основе своей также похожи — это различные духов)
ные практики (медитация и умеренный аскетизм) и веде)
ние правильного образа жизни, который подразумевает веру
в единого Бога, безропотное принятие происходящего, кон)
троль над эмоциями, честность, уважение к старшим, со)
3
циальную активность .
Каждое движение обладает и рядом индивидуальных
особенностей. Для «Пангесту» это представление о троич)
268
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/5-88431-149-4/
© МАЭ РАН

ной природе Бога и акцент на необходимости способство)
4
вать исполнению божественного замысла . Цели «Сумарах»
более явно, чем у других, связаны с достижением мира,
5
всеобщего братства и гармонии (движение оформилось в
начале 1950)х годов и изначально носило национально)ос)
вободительный характер, позднее его цели стали более гло)
бальными и расплывчатыми). «Сапто Дармо» отличает ин)
тересная духовная практика, напоминающая работу с кун)
6
далини . Наиболее универсалистским представляется «Су)
буд», учение которого его последователи рассматривают как
универсальный способ для каждого человека, независимо
от вероисповедания, придти к Богу при помощи особых
духовных практик латихан (latihan — по)индонезийски
«упражнение»). Вероятно, в связи с этой своей особеннос)
7
тью это движение имеет филиалы почти в 80 странах мира .
Все 4 движения возникли в одном и том же регионе —
районах Джокьякарта и Суракарта (Центральная Ява) —
центрах яванской культуры, где исламизация всегда была
поверхностной. Основатели всех 4 движений занимались
духовными практиками яванского мистицизма кебатинан,
сложившегося на протяжении XVIII–XIX вв. на основе ме)
стной индо)буддийской синкретической традиции под вли)
янием суфизма. Среди основателей и приверженцев этих
движений много представителей прияи (яванской аристок)
ратии). Это дает основания искать корни этих учений в
яванской мистической традиции, хотя «Субуд» и «Пангес)
8
ту» отрицают свою связь с ней . На самом деле, между
традиционными яванскими представлениями о Боге, чело)
веке и его духовном пути и общими для рассматриваемых
течений концепциями обнаруживается большое сходство.
Традиционные яванские представления о должном поведе)
нии человека в мире и обществе, видимо, и вовсе были
полностью заимствованы новыми движениями, т.к. здесь
наблюдается полная аналогия. Поэтому новые религиоз)
ные движения Индонезии можно рассматривать как про)
должение и развитие линии традиционных яванских мис)
тических обществ кебатинан.
Тем не менее эти течения можно с уверенностью назвать
новыми, т.к. они обладают рядом существенных отличий,
среди которых наиболее важно отметить общедоступность
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их учений и практик (даже для иностранцев), гораздо более
значительные размеры, более глобальный характер задач,
которые они ставят перед своими членами (обычно предпо)
лагается, что выполнение духовных практик и правильный
образ жизни должны помочь установлению мира и гармо)
нии во всем мире), кроме того, новые движения включили в
9
свои учения некоторые понятия западной науки .
Причины возникновения и распространения таких новых
форм мистицизма кебатинан следует искать в исторических
изменениях, постигших Индонезию в середине ХХ в. После
обретения независимости для народов, населяющих эту мно)
гонациональную страну, стали актуальными проблемы куль)
турной самоидентификации и необходимости сохранения
самобытности своей традиционной культуры в условиях
насаждения сверху искусственно создаваемой общеиндоне)
10
зийской культуры и мощного влияния культуры Запада .
В ХХ в. возникало много новых религиозных движений и
в других странах Востока, которые оказывались перед сход)
11
ными вызовами истории . Современное религиоведение вы)
деляет ряд черт, в той или иной мере характерных для всех
12
новых религиозных движений . Рассмотрим эти черты в при)
менении к новым религиозным движениям Индонезии.
Первой и наиболее важной чертой называют синкретич
ность. В новых учениях кебатинан очевидно влияние су)
фийских, традиционных яванских и индо)буддийских
представлений, христианства, современной западной науч)
ной мысли. Но для кебатинан синкретизм скорее тради)
ция, чем нововведение. Большая часть новых религий но)
сит мессианский характер, который в той или иной мере
свойствен и новым течениям кебатинан, особенно на пер)
вых этапах существования. Важным общим свойством яв)
ляется универсализм, характерный и для некоторых из
рассматриваемых движений, особенно, как уже было отме)
чено, для «Субуд». Во главе новых религиозных движе)
ний, как правило, стоит харизматический лидер, но в но)
вых движениях кебатинан, по имеющимся у нас сведени)
13
ям, практики обожествления основателя нет . Не свойствен)
ны движениям кебатинан и жесткая регламентация жизни
последователей и требование отказа от прежнего образа
жизни, послужившие причиной того, что многие новые
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религии в других странах получили название «деструктив)
ных культов».
Принято говорить о слабо разработанной системе вероу)
чения и ритуалов. Действительно, новые движения кеба)
тинан используют традиционные яванские концепции Бога
и человека (с нюансами), не предлагая детально разрабо)
танной доктрины и набора ритуалов и больше внимания
уделяя индивидуальному мистическому опыту.
Также для вновь возникающих религий характерно со)
стояние оппозиции официальной церкви, идеологии и вла)
сти. Новые движения кебатинан, напротив, стремятся за)
ручиться поддержкой государства и получить официаль)
ный статус религии. И правительство идет им навстречу,
т. к. многие члены правящей верхушки со времен Сукарно
тесно связаны с яванскими мистическими кругами. Поми)
мо того, кебатинан, как в старых, так и в новых формах,
является альтернативой исламу, наиболее радикальные
последователи которого выступают за создание в Индоне)
14
зии мусульманского теократического государства . Движе)
ния кебатинан проводят официальные конгрессы и симпо)
зиумы при негласной поддержке правительства. В 1970 г.
представителям кебатинан было предложено войти в со)
став Голкар, функциональных групп, т.е. принять участие
15
в политической жизни страны . Однако оказать открытую
поддержку кебатинан правительство Индонезии не может
по причине высокой активности мусульманских полити)
ческих партий.
Таким образом, мы видим, что наиболее значительные
и известные новые религиозные движения Индонезии пред)
ставляют собой новый виток развития традиционного яван)
ского мистицизма кебатинан. Несмотря на то, что некото)
рые из них отрицают свою связь с кебатинан, в стране все
они воспринимаются как часть яванской традиции. Новые
формы, которые принимает сейчас кебатинан, напрямую
связаны с требованиями современной эпохи. Это явление,
обладая рядом особенностей, вписывается в общий ход ста)
новления независимых государств Востока и диалога вос)
точных культур с западной.
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А. Касаткина
ПОЭМА «КУНДЖАРАКАРНА»

Поэма «Кунджаракарна», по всей вероятности, была
написана приблизительно во второй половине XIV в., в
эпоху Маджапахита. Религия яванцев того времени пред)
ставляет собой очень интересное явление, которому в на)
уке даются различные интерпретации. Считается, что в
Маджапахите к концу XIII в. процесс слияния культов
Шивы и Будды уже зашел достаточно далеко, и в это вре)
мя был воспринят тантрический буддизм Калачакры и про)
возглашен культ Шива)Будды, воплощением которого объя)
вил себя последний правитель Сингасари (предшественни)
ка Маджапахита) Кертанагара. С шивобуддизмом в Мад)
жапахите причудливо переплетались местные анимистичес)
1
кие верования, тесно связанные с культом предков . Одна)
ко в этой сфере многие вопросы ещё ждут ответов, среди
них и вопросы о степени упомянутого слияния культов
Шивы и Будды и о том, как воспринимались взаимоотно)
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шения Шивы и Будды самими яванцами в тот период, и
определение местного яванского элемента в этой религии
или религиях. Для того чтобы прояснить эти и другие воп)
росы, необходимо знакомство с как можно большим коли)
чеством текстов того времени, особенно имеющих отноше)
ние к религии. Одним из них является «Кунджаракарна».
Мотивы написания и целевая аудитория этой поэмы ещё
не ясны, этот вопрос заслуживает отдельного исследова)
ния с привлечением других аналогичных текстов. Не уста)
новлено и её авторство. По предположениям, её автор был
сельским буддийским монахом. Очевидно, тем не менее,
что это буддийская поэма, которая является одним из цен)
ных источников сведений по религии Маджапахита перио)
да расцвета. В этом сообщении будет вкратце рассказано о
том, какие именно сведения содержатся в поэме, однако в
том, что касается их интерпретации, я больше поставлю
вопросов, чем дам ответов, так как это тема сложная и
требует большой работы, которая однажды, надеюсь, будет
проделана.
Центральным божеством поэмы является будда Вайро)
чана, это один из пяти дхьяни)будд или «будд медитации»,
имеющих особую важность в тантрическом буддизме (вад)
жраяне). Интересно, что он называет себя buddhamыrti
њiwamыrti pinakaguru ning jagat kabeh [23.4], это значит
«воплощение Будды, воплощение Шивы, учитель всего
мира». Эта фраза сама по себе дает богатый материал для
интерпретаций и выводов о взаимоотношениях Шивы и
Будды в Маджапахите.
Текст поэмы насыщен упоминаниями и других божеств,
бодхисаттв, топонимов буддизма и индуизма. Кроме Ак)
шобхьи и других бодхисаттв (четверых дхьяни)будд, спут)
ников Вайрочаны), упоминаются индуисткие локапалы
(стражи сторон света): Ваджрапани (Индра, царь богов),
Яма, Баруна и Дханадхипа (Кубера), они приходят к Вай)
2
рочане, чтобы услышать его наставление в Дхарме .
В поэме вообще много внимания уделяется межрелигиоз)
ным взаимоотношениям: отношениям буддизма, шиваиз)
ма и некоего учения риши, видимо, основных религиоз)
ных учений, существовавших в том время. Вайрочана гово)
рит своим слушателям о тождестве пяти будд (pañcasugata),
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пяти кушика (pañсakuœika) и пяти шиваитских богов
(pañcawiœikki или œaiwapañcaka). Издатели английского пе)
ревода текста поэмы в предисловии сообщают, что пятеро
кушика изначально были духовными учителями, которые
на Яве и Бали получили статус божеств. Они принадлежа)
ли к шиваитской школе Пашупата и стали известны на
Яве достаточно рано, однако их отождествление с буддийс)
кими божествами встречается только в истории Кунджара)
3
карны . Шиваитские боги также обычно не отождествля)
ются с буддийскими.
Из топонимов упоминаются царства Ишвары, Хари
(Вишну), Махамары и Ямы, каждое из которых принимает
души умерших в соответствии с их деяниями. Подробно
рассказывается о царстве Ямы, аде, куда приходит глав)
ный герой, чтобы посмотреть на наказания за дурные дела
и услышать рассказ Ямы о законе кармы. На склоне горы
Меру, которая является центром буддийского и индуист)
кого мироздания, в поэме находится пещера Кунджаракар)
ны, а на вершине — жилище Шивы.
Одно из центральных религиозных понятий поэмы —
это понятие дхармы, и сама поэма так и называется: «Сло)
во о дхарме». Именно наставления в дхарме просят у Вай)
4
рочаны главные герои Кунджаракарна и Пурнавиджая .
Думаю, не нужно говорить, о том, насколько многозначен
и всеобъемлющ этот термин в индийской культуре. Насколь)
ко я могу судить, древнеяванская культура позаимствова)
ла большую часть его значений. В нашей поэме дхарма,
очевидно, охватывает знание о законе кармы, тайне бытия
человека (janmarahasia), о том, как достичь освобождения
от круга перерождений и что божества различных религий
на самом деле едины, а Вайрочана является единым боже)
ственным учителем всего мира (Бхатара Гуру, высшее бо)
жество яванцев, которое появится в этой роли в несколько
более поздних текстах).
Закон кармы — это причинно)следственная зависимость
между поступками, совершаемыми индивидом в прошлой
5
жизни, и его нынешней жизнью . Это одна из основных
концепций почти всех индийских учений, в том числе буд)
дизма и индуизма. Интересно, что в рассматриваемой по)
эме учение о карме излагает именно Яма, властитель цар)
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ства умерших (который, кстати, единожды не то по ошиб)
ке, не то умышленно обозначается именем Ямантака, т.е.
«Победитель смерти», а это один из основных йидамов ти)
бетского тантризма). В почти тех же выражениях закон
кармы изложен в «Шлокантаре», тексте, скорее шиваитс)
ком по характеру, времени написания которого я опреде)
лить не могу, но мне кажется, что он был написан позже,
чем «Кунджаракарна». То же относится и к списку при)
знаков человека, побывавшего в аду, — они практически
идентичны в двух текстах. Привести к рождению в аду, по
словам Ямы, могут злые деяния, слова или помыслы, обыч)
ная буддийская триада. В буддизме закон кармы — это не
воздаяние и не возмездие, а объективно действующая сила,
в то время как в индуизме кармические плоды может раз)
6
давать верховное божество . Похоже, что трактовка кармы
в нашей поэме ближе к индуистской, так как Вайрочана
говорит, что это он дал одному из героев позволение стать
Индрой в следующей жизни.
О тайне бытия человека рассказывает сам Вайрочана,
он говорит о шунье, или антаре, в которой пребывает чело)
век до зачатия, о пяти душах (атма), формирующих тело
человека, каждая из них связана с определенной стихией
(бхута), с одним из пяти чувств и одной из пяти их функ)
ций. Затем о рождении человека и о том, как им овладева)
ют шесть врагов, отчего он делается надменным и заносчи)
вым и забывает об истоках и цели своего бытия. Среди
целей перечисляются воздаяние должного Богу, учителю и
родителям, а также содействие уменьшению горестей и
7
увеличению радостей мира . Яма, который тоже рассказы)
вает о пяти душах человека в связи с рождением в аду,
говорит и о некой санг вишеша, которая придает форму
8
пяти душам в теле и ускользает от ада, покидая тело . Что
это такое, не очень ясно, возможно, некое особое состояние
сознания человека. Концепция пяти душ исследователям
представляется скорее яванской по происхождению, о ней
говорится и в шиваитских яванских текстах, например в
«Санг Хьянг Таттваджняна». О санг вишеша говорится
также в шиваитском тексте «Врихаспатитаттва», в кото)
ром Ишвара сообщает, что вишеша — это некая потенци)
9
альность, подобная огню в дереве или маслу в молоке .
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Главная цель духовного пути героев поэмы — освобожде)
ние от цикла перерождений — здесь обозначается как санс)
критским словом «мокша» (этот термин, кстати, характе)
рен скорее для индуизма, а в буддизме встречается редко),
так и при помощи яванского корня «лепас)». Освобождение
тесно связано с чистотой (нирмала, шудха) от «клеш», это
слово традиционно переводится как «аффект» или «омраче)
ние». Подчеркивается важность чистоты, ясности сознания
и необходимость быть стойким (дхира) в соблюдении дхар)
мы. Освобождение, по словам Вайрочаны, достигается по)
средством внутренних заслуг, а именно даяния, нравствен)
ности (шила) и медитации (бхавана). Аскеза также прино)
10
сит свои плоды, но она должна быть умеренной .
Интересно, что информацию об особенностях пути ду)
ховного развития, предлагаемого в поэме, может дать сама
её композиция, которую составляют противоположные пути
двух главных героев с общим итогом: путь Кунджаркарны
начинается с аскезы, затем следует наставление Вайроча)
ны, посвящение и освобождение, путь Пурнавиджаи начи)
нается с наставления Вайрочаны и посвящения, которые и
приводят его к необходимости стать отшельником, после
чего и он достигает освобождения. Таким образом, это дает
понять, что главным в достижении освобождения является
не аскеза (хотя она необходима), а посвящение в знание, в
дхарму, а аскеза может как предшествовать ему, так и сле)
11
довать после него .
Интересно также, что главные герои поэмы не люди, а
существа, сама возможность освобождения которых в буд)
дийском учении признается не повсеместно, якша и царь
гандхарвов. Это может дать нам дополнительный ключ к
понимаю целей написания поэмы. Быть может, это отчас)
ти сказка или притча с сильным влиянием фольклора, на)
подобие джатак, но может быть, поэму можно интерпрети)
ровать и пользуясь буддийским представлениями о челове)
ческой психологии и взаимоотношениях микро) и макро)
косма. Тогда её героев, демона)полубога и божественное
существо, можно воспринимать как определенные этапы
развития сознания индивида, а все её события можно вос)
принимать как процессы, происходящие не в материаль)
ном мире, а в сознании отдельного человека, выполняюще)
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го буддийские духовные практики и визуализирующего
вокруг себя то различных бодхисаттв, или божеств, то Вай)
рочану. Тем более что подобные практики и способы их
описания при помощи таких терминов, как «ад», «небе)
са», а также получение наставлений от божеств в состоя)
нии медитации, характерны для буддизма махаяны и осо)
бенно тантризма. Чтобы придти к более четким и обосно)
ванными выводам по этому вопросу, необходимо подробнее
изучить различные духовные практики, как традиционные
тантрические, так и местные яванские.
Таким образом, ясно, что в поэме «Кунджаракарна»
нашел отражение индо)буддийский синкретизм, однако сама
поэма, несомненно, буддийская и излагает учение скорее
буддизма махаяны, возможно, одной из разновидностей
тантрического буддизма. Возможно, в поэме отразились и
местные яванские концепции человека. Сходный вывод
сделали издатели текста С. Робсон и А. Тэу, они сочли, что
в поэме представлен буддийский вариант синкретической
12
религиозной системы Маджапахита . Однако остается ещё
много вопросов относительно содержания учения поэмы,
его источников, интерпретации некоторых упоминаемых
терминов и самого сюжета произведения, отношений по)
эмы с другими текстами, в частности с вышеупомянутыми
шиваитскими текстами, и многого другого. Думаю, что
ответы на эти вопросы помогут нам лучше понять религи)
озную ситуацию и религиозные представления Маджапа)
хита того времени в целом, а возможно, и некоторые явле)
ния в современных религиозных представлениях яванцев.
***
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Хенни Саптатиа Драджати Нуграхани
ОБЩИНА БАДУЙ И CОВРЕМЕННЫЙ ТУРИЗМ

До заповедников культуры племени бадуй, или племени
амис, находящегося в глубинных районах Бантена на за)
падной Яве, в настоящее время туристам добираться все
легче. Они находятся как будто не очень далеко от Джа)
карты. Кто же такие амис, или бадуй, живущие в глубин)
ных районах Бантена и с какими современными проблема)
ми они сталкиваются? Может быть заметки, отражающие
мой небольшой опыт, приобретенный во время поездки во
внутренние области Бантена, помогут представить с неко)
торых сторон картину их жизни.
Народ амис, или бадуй, являются очень изолированной
общностью. Они населяют окрестности вокруг гор Хали)
мун, а точнее — горный массив Кенденг южного Бантена.
Приблизительно около 1500 г. предки племени амис дви)
нулись из Джаякарты (так называлась в то время Джакар)
та) на юг, в горы Парахьянгана. Это переселение было выз)
вано широким распространением ислама по всему острову
Ява. В то время племя амис не только отказывалось при)
нимать ислам, но и стремилось избежать быть обращен)
ным в него. Точно так же, как известно, поступила и об)
щина тенггеров, удалившиеся в горы Тенггер на восточной
Яве.
С давних пор и по сие время люди племени амис явля)
ются приверженцами древней сунданской религии, извест)
ной под названием Сундавивитан. Это религия представля)
ет собой синтез анимистических и индуистких верований.
Следуя своим убеждениям, племя амис, или бадуй, отвер)
гают все достижения современной жизни, включая упот)
ребление денег, пользования ирригацией, электричеством
и т.п. Этот народ вполне довольствуется теми представле)
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ниями, которые они исповедуют. Например, отправляясь
куда)либо, как бы ни был далек их путь, они должны пройти
его пешком. Они это делают потому, что их верования зап)
рещают пользоваться любыми транспортными средствами.
Различные правила, запреты и все, что можно осуще)
ствлять на основе их религиозных представлений, и сейчас
составляют плоть и кровь жизни племени амис, стали проч)
ной традицией, не отделимой от их существования. Мно)
гие думают, что чистота и порядок поселений бадуй явля)
ются именно результатом традиций и образа жизни, кото)
рого они придерживаются вплоть до настоящего времени.
Ведь общество бадуй до сих пор не признает использование
таких предметов, как мыло, шампунь, даже зеркало. Они
и пришельцам не разрешают приносить в свои деревни эти
запрещенные предметы.
Все общество бадуй делится на две большие общины:
бадуй внутренних районов (бадуй далам) и бадуй внешних
районов (бадуй луар). Бадуй внутренних районов, обычно
называемые бадуй тангту, или оранг канекес, живут в од)
ной деревне, куда люди со стороны не могут войти без раз)
решения либо главы обычного права (пуун), либо старей)
шины деревни (джаро).
Согласно представлениям племени бадуй, место, где жи)
вут бадуй тангту, святое, священное. Это место, где бадуй
живут уединенно и мирно, не испытывая негативного воз)
действия внешнего мира. В район обитания бадуй тангту
разрешается вступать только женщинам и мужчинам, про)
шедшими обряд обрезания, потому что, согласно обычаю,
они считаются «чистыми». Если не прошедшие обряд обре)
зания люди войдут в место проживания оранг канекес, то
это нанесет ущерб священной чистоте деревни, потому что
такие люди считаются грязными. Если такое происходит,
жители деревни устраивают церемонию «очищения».
Поэтому только местным жителям)мусульманам можно
с разрешения пууна и джаро провести одну ночь в месте,
где живут бадуй тангту. В действительности подобное ог)
раничение является довольно парадоксальным, потому что,
как мы знаем, народ амис бадуй изначально отвергал ис)
лам и избегал обращения в ислам в Джакарте. Они бежали
с целью сохранения своей религии, верований и представ)
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лений. Однако постепенно они установили ограничения в
отношении тех, кто не рожден на их земле, не мусульман и
даже в отношении индонезийцев иного происхождения (на)
пример, индонезийцев китайского, индийского, арабского,
европейского происхождения или метисов). Что касается
иностранцев, то область проживания оранг Канекес явля)
ется для них абсолютно запретной. Все ограничения дей)
ствуют только в местах проживания бадуй далам. Места,
где живут бадуй луар, посещать можно.
Бадуй далам населяют три деревни: Чибео, Чикартавар)
на и Чикеусек. Деревня Чикеусек имеет совершенно осо)
бый уклад и считается самой священной.
Бадуй верят, что по мере продвижения к югу их земля и
община становятся все чище. Области проживания бадуй
далам и бадуй луар разделены рекой и связаны только мо)
стом, сделанным из нескольких стволов бамбука. Этот мост
является границей, где начинают действовать запреты на
пользование всеми современными принадлежностями, как)
то фотоаппаратами, магнитофонами, мобильными телефо)
нами, электронной техникой и т.п.
Если оранг канекес живут только в трех деревнях, то
бадуй луар, обычно называемые также бадуй панампанг,
проживают в тридцати деревнях, разбросанных в горной
местности Кенденг в южном Бантене. Некоторые их этих
поселений находятся недалеко друг от друга, но есть и та)
кие, до которых пешком нужно добираться полдня. Бадуй
панампанг посещают соседние деревни, продают предме)
ты, которые производят, покупают то, что им необходимо.
Они, конечно, могут общаться с иными общностями, одна)
ко возвращаются в свою общину и продолжают отвергать
все, что с их точки зрения является современным. В обще)
стве бадуй панампанг запрещены ручные часы, пояса, даже
обычные футболки (T)shirt).
Хотя жизненные уклады бадуй тангту и бадуй панам)
панг почти сходны, однако по внешнему виду и манере
одеваться они различаются. Представители того и другого
племени носят тканую одежду — кофту с длинными рука)
вами, длинные широкие брюки и головную повязку, но
бадуй тангту отличаются тем, что носят тканую одежду
только двух цветов — черного или белого. Бадуй панам)
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панг могут варьировать цвета своей одежды, использовать,
например, темно)синий цвет.
Община бадуй тангту, или канекес, обладает более жес)
тким и стабильным укладом жизни, чем община бадуй па)
нампанг. Если кто)либо из племени бадуй канекес наруша)
ет установленный порядок, то ему грозит только одно на)
казание — изгнание. Его исключают из членов общины, у
него нет иного выбора, чем уйти жить в общину бадуй луар
и стать ее членом.
Экономическая деятельность общества бадуй.
Экономика общества бадуй неотделима от традиций и
верований, составляющих основные принципы их жизни.
Поселения бадуй всегда расположены вблизи рек или дру)
гих водных источников. Деревни отделены друг от друга
тропическими лесами, обрабатываемыми землями или про)
сторными полями, заросшими дикой высокой, до 2 м, тра)
вой лаланг. Вода подается по трубам, сделанным из бамбу)
ковых стволов. Они строго следят за чистотой водных ис)
точников и не сбрасывают в них отходы, особенно содер)
жащие химические вещества. Неизменность окружающей
среды — объект главного внимания племени бадуй, потому
что они хорошо осознают, что их жизнь целиком зависит
от природы. Каждый член общины обязан охранять леса,
строго запрещено хищнически использовать их. Жители
деревень пользуются продуктами леса только в соответствии
с их повседневными потребностями. Так они используют
стволы бамбука, сухие банановые листья и волокна коко)
совой пальмы в строительстве домов.
Дома в поселениях как бадуй тангту, так и бадуй па)
нампанг представляют собой простые хижины, построен)
ные из вышеперечисленных лесных материалов. В домах
обычно хранятся некоторые инструменты и принадлежно)
сти, необходимые в повседневной жизни, а также некото)
рое количество одежды. Все это изготовлено традицион)
ным способом самими жителями деревень.
Общество бадуй само удовлетворяет свои жизненные
потребности, они являются одновременно производителя)
ми и потребителями. Сами себя они считают земледельца)
ми. Земледелие является главным источником их суще)
ствования. Как бадуй тангту, так и бадуй панампанг возде)
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лывают рис и другие культуры на суходольных или оро)
шаемых только естественным способом, т.е. дождем, по)
лях. Ирригационная система, созданная человеком, счита)
ется делом запретным. Выращивание таких культур, как
кофе и гвоздика, также запрещено.
Итак, что же производят бадуй в соответствии со свои)
ми традициями и убеждениями? Бадуй делают сахар из
сахарной пальмы или свежего пальмового сока, добывают
мед и собирают плоды дуриана, а затем продают их в Джа)
карту и Центральную Яву. Община бадуй производит и
продает предметы ручного производства из корней и коры
деревьев, тканые изделия. На деньги, вырученные от та)
кой купли)продажи, члены общины могут приобрести не)
обходимые им товары, которые сами они не могут произво)
дить: соль, свежую или соленую рыбу, табак.
Бадуй изготавливают два вида растительных тканей.
Первый вид используется в ритуальных целях. Эти ткани,
обычно белого цвета без орнамента или узоров, изготавли)
ваются из луба деревьев или лиан девушками бадуй танг)
ту. Такую одежду надевают обычно старейшина деревни и
главный знаток обычаев во время совершения ритуалов.
Например, во время ритуала, направленного на выраже)
ние чувства благодарности за благополучную и мирную
жизнь племени и за достаток в пище и одежде. Данный
ритуал обычно совершается в отдаленной маленькой де)
ревне Сасакадомас.
Второй вид ткани называется качанг херонг. Эта ткань
цветная и обычно с некоторыми узорами. Ее ткут женщи)
ны племени бадуй панампунг для повседневной одежды и
купли)продажи или обмена на необходимые предметы.
Для того чтобы изготовить один кусок ткани, требуется
три)четыре дня. Ткани изготавливают в различных дерев)
нях бадуй, однако есть несколько поселений, которые про)
изводят их в большем количестве. Это деревни Чибиит,
Кедукетук и Гаджебо.
Проблемы культурного давления на общество бадуй.
Изучение племени бадуй началось в первой половине XX в.
голландским антропологом, впоследствии епископом Гейсе.
Он родился в Амстердаме в 1907 г., учился антропологии в
Лейденском университете. В 1930 г. Гейсе отправился в Ин)
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донезию и два с половиной года прожил в горах Халимун,
как раз в местах обитания племени бадуй в Бантене. В 1952
г. он опубликовал свою диссертацию под названием «Бадуй и
мусульманство в Лебак Парахьянгане на Южном Бантене».
Диссертация Гейсе была посвящена также Бантену. Подроб)
но описав ритуальную жизнь общества Бантена, Гейсе пред)
ставил также карту расселения племен бадуй, обозначив тра)
диционные границы между ними. Бадуй называют эту карту
«Кар Гейсе». В 1962 г. Гейсе стал первым епископом в Бого)
ре и оставался таковым до 1975 г. Гейсе был одним из осно)
вателей Католического университета Парахьянган, кроме того,
он был приглашенным профессором антропологии в универ)
ситете Паджаджаран в Бандунге (1972–1994). Гейсе скончал)
ся в 1995 г. в Голландии. Он очень хотел быть похороненным
под кокосовой пальмой в Рангас Битунге, расположенном не)
далеко от области расселения народа бадуй. К сожалению,
его последняя воля не была выполнена.
Теперь нет больше Монсиньора Гейсе. Высокоуважае)
мый ученый, всегда защищавший интересы племени ба)
дуй, отошел в вечность. А как же развивается в последнее
время жизнь племени бадуй, прежде всего бадуй далам,
или бадуй тангту?
Многие думают, что в настоящее время традиционная
жизнь общества бадуй подвергается серьезной угрозе. Не)
мало и тех, кто считает, что бадуй испытывают давление
извне или принуждение, которое приведет к ассимиляции
их более крупными соседними общинами. Существует и иное
мнение: общество бадуй находится под угрозой изъятия их
традиционных земель, которые составляют площадь
12 300 акр. Однако реальная угроза традиционному укла)
ду жизни племени амис в течение последних десяти лет
исходит от огромного потока местных и иностранных ту)
ристов в места расселения бадуй.
Это отнюдь не простая проблема, ее нельзя считать не
заслуживающей внимания. К туристическим поездкам в
места расселения бадуй надо подойти очень серьезно, пото)
му что общество племени амис в Парахьянгане отличается
от общества островов Бали или Ломбока.
Большая ответственность лежит на центральном прави)
тельстве и правительстве провинции Бантен. Очень боль)
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шие надежды на ограничение потока туристов в заповед)
ник культуры бадуй возлагается на органы власти, прежде
всего на местах. До сих пор эта проблема остро дискутиру)
ется в органах местного самоуправления провинции Бан)
тен. Но никаких конкретных результатов, способствующих
разрешению этой проблемы, пока не достигнуто. Парадокс
заключается в том, что за несколько последних лет органы
самоупраления Бантена провозгласили «новый статус» об)
щества и поселений бадуй, а именно: был выдвинут лозунг
«Бадуй — единственное чудо Бантена».
С одной стороны, существование племени бадуй с его
различными традициями и представлениями признается
местным правительством Бантена и является предметом его
гордости. Однако, с другой стороны, именно оно стимули)
рует поток все большего числа туристов в места, где живут
бадуй. В настоящее время уже имеется пять довольно круп)
ных туристических бюро, которые организуют культурные
туристические программы к племени бадуй.
Путь к поселениям бадуй достаточно труден, однако ту)
ристы с непоколебимым упорством с помощью или без под)
держки туристических бюро соревнуются между собой в
том, чтобы достичь мест, где живут бадуй.
Обратим внимание на то, каков этот путь. Из Джакарты
обычно поездка начинается на каком)либо транспорте.
Можно выбрать проезд по железной дороге Джакарта)Ме)
рак и до Серанга. Далее следует путь на автомобиле по об)
ходной дороге в область Чимарга в Леувидамар. Путь из
Леувидамара в Чиболегер еще можно проехать на автомо)
биле, хотя и по очень узким, с крутыми подъемами и спус)
ками дорогам. В Чиболегере имеется стоянка для автомо)
билей с несколькими лавочками, где можно довольно вкусно
перекусить и некоторое время отдохнуть. Далее продолжать
путь можно только пешком.
Из Чиболегера идет дорога прямо в деревню Пенампинг,
которая представляет собой внешнюю границу области рас)
селения бадуй луар. Миновав деревню Пенампинг, надо идти
пешком по гористой местности и перейти через бамбуковый
мост. Этот мост является воротами, открывающими вход в
первую деревню, населенную бадуй луарами, — Гаджебох.
Путь пешком из Чиболегера до деревни Гаджебох занимает
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примерно один час, в то время как для того, чтобы достичь
поселений бадуй далам, требуется идти пешком 4–5 часов.
Гости или туристы в деревне Гаджебох останавливают)
ся у Пак Насинаха, который считается старейшиной этой
деревни. Мужчина в возрасте 80 лет в настоящее время
является как бы посланцем общины бадуй, улаживающим
всевозможные дела с другими общинами. Расстояния меж)
ду деревнями, населенными бадуй луар, очень разные: до
одних можно дойти пешком приблизительно за полчаса или
за час, но при этом приходится преодолевать множество
препятствий. Путешественники должны учитывать очень
много обстоятельств, чтобы не задеть чувства, не оскор)
бить, тем более не критиковать общество бадуй в лице хо)
зяина дома. Туристы должны соблюдать традиции и обы)
чаи, строго следить за тем, чтобы не нарушать и не подры)
вать их. Обычно гостям или туристам надо несколько раз
повторять, что в области бадуй нельзя нарушать запреты.
Например, можно фотографировать людей племени бадуй,
живущих в районах расселения бадуй луар, но строго зап)
рещается фотографировать людей племени бадуй далам и
сами поселения этого племени.
Как известно, бадуй не пользуются электричеством. Они
также очень редко зажигают огонь в темное время. Когда
туристы проходят по деревням, где живут бадуй, они дол)
жны как можно меньше пользоваться огнем, чтобы не тре)
вожить местных жителей. Если же им все)таки приходит)
ся пользоваться огнем, то пламя следует направлять пря)
мо себе под ноги.
То же о купании в реке. Купаться без всякой одежды
строго запрещено. Поэтому туристы не должны снимать
одежды во время купания. Мужчины должны купаться на
более высоком берегу реки, женщины — на более низком.
Мыло, стиральный порошок, зубную пасту и тому подоб)
ные предметы использовать запрещается.
Бадуй гостеприимны, и в настоящее время становятся
все более коммуникабельными. Многие из них начинают
говорить по)индонезийски. Обычно за ночлег в хижине ба)
дуй туристы платят от 25 до 50 тысяч рупий за ночь. В
своих простых жилищах они обычно приглашают гостей
есть вместе с ними.
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Как бы радушно бадуй ни принимали гостей в своих
домах, туристы должны знать, что бадуй обычно не выра)
жают свои чувства. Они склонны не выказывать радости
или проявлять другие эмоции. Они очень искренние люди.
У них нет стремления узнать много, тем более слишком
много, о гостях.
Путешественники должны знать, что большинство ба)
дуй неграмотны, потому что их верования и обычаи запре)
щают нетрадиционное воспитание и посещение школ. Про)
блема традиционного воспитания в обществе бадуй настоль)
ко сложна и почти бесконечна, что найти путь решения ее
очень трудно. Как известно, человек, нарушивший обычаи
общины бадуй, изгоняется из нее. Именно поэтому родите)
ли не посылают своих детей учиться в обычные школы.
Воспитание является обязанностью родителей. Самое глав)
ное научить ребенка традиционным нравственным ценнос)
тям, верованиям, обычаям. Знания и современные техни)
ческие достижения детям неизвестны, потому что считает)
ся, что они порождают жадность и стремление к богатству
и роскоши, что вызывает отторжение и не соответствует
жизненным принципам и убеждениям общества бадуй.
Поэтому туристам прежде всего не рекомендуется гово)
рить или задавать вопросы на деликатные темы, особенно
касающиеся Бога, религии, верований или вещей, считаю)
щихся табуированными.
Вернемся к проблеме «культурного давления», которое
испытывает племя амис. Какую политику должны прово)
дить местные органы самоуправления провинции Бантен,
чтобы сохранить традиции и защитить их общество? По)
видимому, местные власти провинции Бантена должны
помнить, что племя бадуй, особенно бадуй луар, готово
иметь контакты с окружающими общинами и органами
местного самоуправления только в том случае, если будет
сохранены их земли и традиции. Поэтому беспокойство
народа бадуй в связи с огромным потоком туристов долж)
но учитываться властями области Бантен.
Племя амис убеждено в том, что если они сами или люди
извне (пришельцы или туристы) нарушат их верования или
образ жизни, то они лишатся всего. А если общество пле)
мени амис будет жить без религиозных правил и исконно)
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го жизненного порядка, то постепенно исчезнет само. Кро)
ме того, люди племени амис убеждены, что земля, где они
живут, является святой и самой чистой во всей Нусантаре.
Поэтому)то посторонние люди (пришлые или туристы) не
должны ради собственного удовольствия посещать места
их проживания. Это одна из причин того, что люди племе)
ни амис не хотят, чтобы их община превратилась в турис)
тический объект.
С одной стороны, оригинальность и уникальность пле)
мени бадуй являются притягательной силой для тех, кто
хочет собственными глазами увидеть традиции, обычаи и
познакомиться с совершенно исключительной культурой.
Однако, с другой стороны, не должны ли центральное пра)
вительство и власти провинции Бантена выработать поли)
тику, которая была бы более сосредоточена на интересах
племени бадуй? Не должно ли правительство ограничить и
обуздать поток туристов в места проживания бадуй? Разве
то, что происходит в последние десять лет — соревнование
местных и зарубежных турфирм, организующих поездки в
районы, населенные народом бадуй, — не наносит ущерб
нормальной спокойной жизни этого народа?
Перевод с индонезийского Е.В. Ревуненковой

А.А. Лебедева
КИМАГРАФИЧЕСКИЕ 1 КАРТЫ
НАВИГАТОРОВ МАРШАЛЛОВЫХ
ОСТРОВОВ. ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

При рассмотрении какого)либо аспекта традиционного
знания необходимо определить его место на шкале пред)
ставлений о мире в данной культуре. Позиция традицион)
ной навигации в микронезийской культуре во многом па)
радоксальна. С одной стороны, навигационные знания со)
держали точную и объективную информацию, были руко)
водством к непосредственным действиям, результативность
которых и была критерием знаний. С другой — они функ)
ционировали в пространстве так называемого первобытно)
го мышления, методологически во многом носили его чер)
© А.А. Лебедева, 2006
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ты (характер фиксации явления) и оформлялись как его
производное (характер осмысления явления). В этом пере)
сечении рационального и иррационального могли встречать)
ся понятия, непривычные уму современного человека, куль)
турные факты могли возникать вследствие самых необыч)
ных сочетаний мифологической логики и достоверности и
иметь весьма причудливые формы.
Одним из проявлений этого и являются кимаграфичес)
кие карты Маршалловых островов.
История изучения маршалльских карт небогата имена)
ми. Впервые информация о них дошла до европейцев толь)
ко в 1862 г. от американского миссионера Л. Гьюлика. Рас)
сматриваемые не более как пример так называемой прими)
тивной географии, они вызвали живой интерес. Первый,
кто уже в самом конце XIX в. сумел дать хоть какое)то
объяснение принципу их составления и использования стал
капитан Винклер. Информацию о природных особенностях,
на которых построены эти карты, он получил непосред)
ственно от местных навигаторов. Последующее время ха)
рактеризуется только сбором материала (Г. Крёмер). Изу)
чение возобновляется уже после того, как европейцы само)
стоятельно теоретически сформулировали и исследовали
природное явление, лежащее в основе составления карт.
Основывавшийся на этих данных В. Дэвенпорт во многом
исходил и из принципов прочтения, заложенных капита)
ном Винклером. В 70)е годы XX в. Дэвид Льюис и Чель
Акерблом обобщили имеющиеся данные и сделали несколь)
ко осторожных предположений.
Внешне карты представляют собой конструкцию из паль)
мовых прутиков с закрепленными на них камешками или
кусочками раковины, изображающими острова. В отличие
от географической карты, где объекты, во)первых, явля)
ются равноценными деталями ландшафта, а во)вторых,
взаимными ориентирами, содержимое этой карты можно
разделить на объект (острова) и среду (морская поверхность),
причем ориентиром для расположения объектов являются
только особенности среды.
То, что наблюдает навигатор и что помогает ему опреде)
лить свое местоположение по отношению к острову, — это
явление отражения и преломления волн при их взаимодей)
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ствии с островами. Подобное природное явление, разумеет)
ся, универсально, но в данном районе Тихого океана оно
приобретают определенную специфику в связи с тем, что
здесь наблюдается двойное движение водных масс, вызван)
ное различными причинами. Маршалловы острова нахо)
дятся в зоне прохождения межпассатного противотечения,
направленного к востоку, которое довольно сильно и мо)
жет, особенно в некоторые сезоны, достигать скорости в
1 узел2. Пассаты, проходящие через Маршалловы острова,
дуют с северо)востока или востока в зависимости от време)
ни года3. В результате возникает два вида волнения — выз)
ванное ветром и вызванное течением, — которые имеют
практически встречное направление и различную структу)
ру. Волна, поднятая ветром, короткая, быстрая, идет по
ветру. Волна, вызванная течением, более длинная и прохо)
дит под ветровой волной в виде немного возвышающегося
вала. В кажущемся хаосе волн наметанный глаз навигато)
ра быстро различает оба типа волнения.
В определенное время года имеют место сезонные изме)
нения ветра и течения. Они не слишком продолжительны,
а волны, вызываемые ими, слабее, чем имеющие западное
и восточное направление, но они также учитываются нави)
гаторами4.
Упрощенно, схема волнообразования вокруг островов в
этих условиях показана на рисунке 15.

Рис. 1.
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Зыбь (А), достигнув острова, отражается от него (С),
меняет свое направление, огибая остров (В) и образует тур)
булентную тень с противоположной стороны острова (D).
Все эти вторичные волны вступают во взаимодействие друг
с другом и с основным направлением волны. В результате с
противоположной стороны острова волнение как бы расхо)
0
дится под углом примерно 90 (рис. 2)6.

Рис. 2.
По разные стороны этой границы поверхность воды (ха)
рактер волнения) имеет различную структуру. А посколь)
ку западное (ветровое) и восточное (вызванное течением)
волнения действуют на остров одновременно, то эти зоны
накладываются друг на друга, образуя к северу и югу от
острова секторы с особым типом волнообразования. Основ)
ным его свойством оказывает то, что, волны, отклоняясь
от первоначального направления, пересекаются под неко)
торым углом7, а не накладываются друг на друга, как это
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происходит при встречном движении. Таким образом, мож)
но наблюдать точки пересечения отдельных волн, которые
местные жители называют «узлами»8. Линия таких узлов
носит название «корень» 9 (окар). Эта линия может быть
заметна за несколько десятков миль от острова (рис. 2).
Такова идеальная модель явления для отдельно взятого
острова. В действительности мы имеем дело с более слож)
ной картиной. Очевидно, что при наличии нескольких ост)
ровов, волновые возмущения возникнут вокруг каждого из
них. Но в реальных условиях расположение, границы и
особенности этих зон не будут абсолютно одинаковыми. Их
взаимное расположение и степень влияния друг на друга
определяет расположение самих островов, а направление
зыби, которое под действием сезонных изменений ветра и
т.п. в некоторых частях архипелага может быть не только
западным и восточным, задает направление отклонения
волны. Таким образом, участки отраженно)преломленных
волн создают определенный рисунок в каждой из частей
архипелага и внутри всего архипелага в целом. Задолго до
того, как на другой стороне земного шара подошли к пони)
манию волновых явлений, микронезийский мореплаватель
сумел распознать и использовать такие свойства волны, как
отражение и преломление. Навигатор ориентируется по этой
«координатной сетке», созданной самим океаном, а также
определенным образом фиксирует это явление, создавая
кимаграфические карты морской поверхности.
Исследователи традиционно делят карты на три типа,
называемые маттанг, меддо и риббелиб. Первый является
схемой, моделирующей рассмотренный нами характер вол)
нообразования при взаимодействии с островами. Существу)
ют два основных варианта трактовки карт маттанг, беру)
щих свое начало от капитана Винклера и различающихся
некоторыми деталями (рис. 3)10.
Согласно первому, атолл располагается в центре, осталь)
ные линии симметрично относительно сторон света пред)
ставляют картину волнообразования вокруг него. RK —
NK — восточное волнение, огибающее атолл; JO — запад)
ное, BK и BG — соответственно северное и южное. Встре)
чаясь, эти волнения пересекаются, формируя секторы вол)
новых узлов — ВМА, B′MA′, DMC, D′MC′, расширяющиеся
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по мере удаления от атолла. Линия 1)М)2 маркирует более
выраженные из них, направленные к северу и югу, R1 —
R2 показывает преобладающее, или, скорее, наиболее по)
стоянное восточное волнение.

Рис. 3.
Согласно второму варианту трактовки, на «карте» мат
танг изображено четыре острова, расположенных по сто)
ронам света — 1, 2, 3, 4. ВМ южная часть западного, а АМ
— восточного волнения для острова 1. B′M и A′M — север)
ные рукава этих волнений для острова 2. Аналогично для
островов 3 и 4 линии CM, DM, C′M и D′M изображают за)
падный и восточный рукава южной и северной зыби. Точ)
ки пересечения изогнутых линий RK–NK, JO, BK, BG по)
казывают, как пересекаются встречные волнения и образу)
ются «узлы», а сами линии очерчивают границы секторов,
внутри которых можно наблюдать «узлы». Примечатель)
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но, что в данном случае показано и как сращиваются сек)
тора двух (и даже четырех) соседних островов (северного и
южного, западного и восточного), образуя между ними «су)
доходную» зону. Линия 1–2 — «рекомендованный» курс
между двумя островами, т.к. ближе к центру зоны «узлы»
более заметны.
Каждый из этих вариантов не свободен от некоторых
натяжек. И в первом, и во втором случае работает принцип
четырехсторонней симметрии, но работает несколько раз)
лично. В первом варианте остров рассмотрен для всех (ос)
новных) случаев ветра и волнения. Но нельзя упускать из
виду ту разницу, о которой говорилось выше: микронезий)
ского навигатора интересует не только и не столько объект
(остров), а среда, её особенности и признаки. Во втором
варианте в центр внимания помещен не остров, а конфигу)
рация зыби, и композиционно, и по сути, т.к. эта конфигу)
рация показана для всех (основных) случаев расположе)
ния островов.
На двух других типах карт, меддо и риббелиб изобража)
ется группа островов с соответствующими её особенностя)
ми зыби. Фактическое расположение островов относитель)
но друг друга (т.е. независимо от рисунка волнения), как и
расстояние между ними, не учитывается. Разница между
этими картами в «масштабе» — ребеллиб — охватывает
обычно целую островную группу (рис. 4)11, в то время как
меддо может изображать только отдельные её части (рис. 5
a, b)12. Акерблом считает, что на ребеллиб большое влия)
ние оказали европейские географические карты. Это пред)
ставляется весьма вероятным, т.к. масштаб не исчерпыва)
ет разницу этих двух типов, в то время как особенность
ребеллиба именно во внешнем сходстве (относительном) с
европейской картой, кроме того, взаиморасположение ост)
ровов на нем более соответствуют их действительным гео)
графическим позициям.
Трактовка карт маттанг — вопрос спорный, но она по
крайней мере опирается на известное природное явление.
Исследование же этих двух типов маршальских «карт» так
и не дошло до понимания принципа их прочтения, т.к.
определить, каким образом в них отражено вышеописан)
ное гидрологическое явление, практически невозможно.
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Рис. 4.

a
b
Рис. 5.
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При рассмотрении меддо, на котором изображено толь)
ко два острова (рис. 5 а) — Аилинглаплап и Намо, — легко
установить точки пересечения волн, идущих с запада и
востока и преломленных островами, и линию, «соединяю)
щую» эти точки, — окар. Внешние линии могут иметь раз)
личное значение. Они могут как просто символизировать
западное и восточное волнение, так и обозначать границы
зоны пересекающихся волн между двумя островами, в том
случае если мы считаем, что на маттанг изображено че)
тыре острова (см. рис. 3). Ко второму меддо применить эту
схему гораздо сложнее. Общий принцип, как это явствует
из объяснений, данных капитаном Винклером, тот же:
«треугольники» обозначают пересечение встречных волне)
ний, преобладающих для всего региона, западного и вос)
точного, и локальных, возникающих в отдельных частях
архипелага. Но далеко не все такие элементы привязаны к
островам и, напротив, не все острова снабжены подобными
элементами, в связи с чем трудно сопоставить детали, име)
ющиеся на данной «карте» с известными нам (или предпо)
лагаемыми) в теории. Таким обоазом, всей имеющейся ин)
формации явно недостаточно для понимания двух других
типов карт. А ведь именно эти типы и являются собствен)
но «картами», по крайней мере более картами, чем мат
танг, поскольку в них содержится информация о геогра)
фических объектах.
Мы видели, как явления волнообразования изображают)
ся европейцами, мы знаем, что эти же явления изображены
островитянами, но мы не можем полностью сопоставить одно
с другим — наш рисунок и микронезийскую карту. Пред)
ставляется, что сложности «дешифровки» можно объяснить
следующими причинами. Картография сама по себе услов)
на, поскольку при составлении карт происходит переход от
реальности к схеме. Этот переход своего рода перекодиров)
ка, но её суть не просто в переводе явления в понятие. В
любом случае неизбежны искажения. Так, например, невоз)
можно без искажений перенесение поверхности земного шара
на плоскость. Картографическая проекция, используемая в
европейской географии, может либо сохранить пропорции
площадей объектов, лежащих на разной широте в ущерб их
форме, — равновеликие проекции, либо, напротив, сохра)
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нить подобие фигур, пренебрегая их линейными размерами
(равноугольные проекции). (Морская карта должна быть
равноугольной, т.к. направления, измеренные на местнос)
ти, должны соответствовать направлениям на карте. Возни)
кающая при этом диспропорция расстояний компенсирует)
ся путем условного неравенства длины мили на разных
широтах. Замечательно, что такая проекция, изобретенная
в 1569 г. голландским картографом Герардом Кремером
(Меркатором), используется до сих пор.) Как видим, в лю)
бом случае искажения, принятые в нашей географической
системе, подчиняются определенному закону, следователь)
но, поддаются исчислению. Данная условность имеет под
собой жесткий принцип. В микронезийской культуре услов)
ность основана на явлении, которое само по себе исключает
однородность, будучи проявлением изменчивости. Поэтому
микронезийский подход не абстрактен, в нем существует
некий базовый принцип, но нет стандартизации. Из)за это)
го, во)первых, отсутствует количественная составляющая,
т.е. возможность (да и необходимость) точного измерения
расположения объектов (атоллов) и расстояний между ними.
Но самое главное, знание принципа, на котором основаны
карты, не дает возможности точно определить, как он воп)
лощен в изображении, и, таким образом, проблема заклю)
чается не просто в основополагающем принципе, а в том
«пути», который он проходит, в самом механизме перенесе)
ния реалий в условную сферу.
Можно предположить, что линии, изображенные на мар)
шалльской карте, не только рисунок волнообразования, но
и созданная на его основе целая система связей островного
мира, как она мыслится в традиционном сознании. Как
уже отмечалось, точки пересечения отдельных волн носят
название «узлы», а их линия — «корень». Примечательно,
что навигаторы говорят: «Как корень, если следовать ему,
приведет нас к пальме, так он приведет к земле»13. Остро)
ва, пустившие корни в океан, — для нас это метафора, для
жителя атолла — природное явление, стоящее в ряду с
другими и интегрирующееся в традиционную картину мира.
Это хорошо иллюстрирует то, что мы вначале назвали про)
изводным от мифологического мышления. Такой образный
подход в осмыслении явлений создает трудности для ис)
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следователя, пытающегося удержаться в рамках какой бы
то ни было методологической системы.
Не поддается учету и элемент произвольности в простран)
ственной организации. В качестве примера можно привести
следующий факт. Принятое в нашей картографии располо)
жение севера наверху, а юга внизу карты абсолютно не от)
вечает никаким физическим реалиям (у космоса нет «вер)
ха» и «низа») и является образцом чистой условности, не
базирующейся ни на каком законоустановлении. Если мы
обратимся к пространственным представлениям микронезий)
цев архипелага Палау, то увидим соответствие юга не толь)
ко условному, но и фактическому низу — морскому дну, а
севера — поверхности моря или суше. Это соответствие но)
сит одновременно как характер сопоставления двух осей
(циклический повтор мифологического сюжета: жизнь дви)
галась снизу вверх, затем в ином качестве — с юга на се)
вер), так и однонаправленного произрастания одной из дру)
гой — морская поверхность принадлежит еще вертикаль)
ной оси, но находящаяся на этом же уровне суша — уже
горизонтальной. Таким образом, «высокие» и «северные»
свойства возрастают и параллельно, и одновременно. Воз)
можно, существуют некие подсознательные механизмы, за)
ставляющие человека ассоциировать друг с другом такие
понятия, как восход (восток) / право и закат (запад) / лево,
что ориентирует и остальные стороны света. Этим можно
объяснить совпадения способов пространственной организа)
ции в столь далеких друг от друга культурах, но нельзя
придать твердое основание подобному соответствию. Напро)
тив, как мы видим, эти совпадения частичны и формальны,
они проистекают из совершенно различных мотиваций и
представлений. Это не значит, что представления микроне)
зийцев об окружающем пространстве, а значит, и традици)
онная навигация построена непосредственно на мифологи)
ческом мышлении. Но также нельзя утверждать, что подоб)
ные взгляды никак не отражались на попытке отображения
пространства, «картографирования», если таковая предпри)
нималась даже в сугубо практических целях.
Таким образом, помимо вопроса о том, что изображено
на карте, возникает вопрос о том, как это изображено. Мар)
шалльские карты (как любые семиотические явления) надо
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изучать в контексте всей культуры. Изобразительные тра)
диции в различных культурах имеют самые различные
выразительные планы. Они отражают не только эстетичес)
кие нормы того или иного общества и уровень его художе)
ственного мастерства. Изобразительная традиция не просто
попытка передать с помощью определенных средств и навы)
ков элементы действительности, но само видение этой дей)
ствительности. Достаточно вспомнить такие явления, как
обратная перспектива или симметрично развернутые изоб)
ражения. Непривычные нашему глазу формы могут быть
единственно возможным способом, выработанным в конк)
ретной культуре для изображения реальных объектов на
плоскости, в пластике и т.п. И здесь также отражаются осо)
бенности восприятия окружающего мира и осмысления его
тем способом, который характерен для данной культуры.
***
1. Термин впервые вводится в научный оборот. В связи с отсут)
ствием русскоязычной терминологии в данной области и невоз)
можностью буквально использовать принятое в англоязычной
литературе «stick charts» возникла необходимость создать адек)
ватное наименование изучаемому явлению. В основу термина по)
ложены не внешние характеристики карт, а само их содержание,
т.к. термин происходит от греческого Ê ý ì á (кима) — волна — и
дословно переводится как «карты, изображающие волны».
2. Атлас океанов. Тихий океан. М.: Главное управление нави)
гации и океанографии Министерства обороны СССР, 1984. С. 207.
3. Там же. С. 90)112, 207.
4. Akerblom K. Astronomy and navigation in Polynesia and
Micronesia. — Stockholm, 1968. Р. 119; Lewis D. We, the
navigators. Honolulu, 1972. Р. 194.
5. Рисунок из: Akerblom K. Op. cit. P. 119.
6. Рисунок из: Lewis D. Op. cit. P. 195.
7. Akerblom K. Op. cit. P. 119; Lewis D. Op. cit. P. 198.
8. Lewis D. Op. cit. P. 198.
9. Ibid.
10. Рисунок из: Davenport W. Marshall islands navigational
charts // Imago Mundi. Gravehage; Mouton, 1960. P. 22.
11. Рисунок из: Davenport W. Op. cit. P. 25.
12. Рисунки из: Akerblom K. Op. cit. P. 127; Davenport W. Op.
cit. P. 25.
13. Ibid.
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СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Е.Н. Александрович
CОЦИАЛЬНОEЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В ИНДОНЕЗИИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСПЕХОВ «НОВОГО ПОРЯДКА»
(на примере провинций Аче и ИрианEДжая)

Мы хотели бы затронуть тему, немаловажную для прак)
тически любого крупного полиэтнического государства,
ярчайшим примером которого является Индонезия. Речь
идет о балансе интересов между политическим центром
государства (Джакартой, или — шире — Явой в случае
Индонезии) и периферией (так называемыми «Внешними
островами») в различных областях общественной жизни.
Данная проблема сохраняла свою актуальность на протя)
жении всей независимой истории Индонезии и приобрела
особую остроту с началом реформ, либерализацией и глас)
ностью (keterbukaan) индонезийского государства в конце
1990)х годов прошлого века. Мы хотим уделить внимание
соотношению двух аспектов проблемы: материального бла)
госостояния жителей регионов на примерах провинций Аче
и Ириан)Джаи и их лояльности государству, важнейшему
элементу жизнеспособности государственного устройства
страны.
Что представляла собой Индонезия в период президент)
ства генерала Сухарто с точки зрения развития обществен)
ных институтов? «Новый порядок» характеризовался вы)
соким уровнем вмешательства в культурную и обществен)
ную жизнь страны, жестко регламентируя общепринятые
идеологические принципы и конституционные свободы. Все
усилия государства были направлены на воспитание своих
граждан прежде всего индонезийцами, а не представителя)
ми отдельных народностей, иными словами, имели своей
задачей повышение престижа республики и ее политичес)
кого центра по отношению к регионам. На общеиндонезий)
ской публичной арене этнические черты выступали лишь в
© Е.Н. Александрович, 2006
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форме некоей яркой витрины национальных костюмов и
гастрономических особенностей, что было красноречиво
воплощено в известном каждому индонезийцу парке «Ин)
донезия в миниатюре». Различия между этносами, таким
образом, сводились лишь к бытовой сфере, одновременно с
этим размывались уникальные черты отдельных регионов
на фоне некоего усредненного индонезийского конструкта.
Подобная политика, сглаживавшая не только особенности,
но и преимущества и недостатки отдельных регионов, осо)
бенно отчетливо прослеживалась в сфере экономики и рас)
пределения национальных ресурсов между провинциями.
В силу ряда геобиофизических и исторических особен)
ностей экономический вклад регионов Индонезии в нацио)
нальную казну «Нового порядка» характеризовался край)
ней неоднородностью. Стремительный рост цен на энерго)
носители в 1970)е годы сделал ряд провинций, таких, как
Риау, Западный Калимантан, Аче и Ириан)Джая, ключе)
выми для формирования доходной части бюджета респуб)
лики, в котором в отдельные моменты доля доходов от энер)
гоносителей достигала двух третей. Дополнительные ресур)
сы, неожиданно появившиеся таким образом у правитель)
ства, направлялись как на развитие регионов через целе)
вые программы, такие, как Inpres («распоряжение прези)
дента»), так и, в значительной степени, — на усиление ад)
министративного ресурса и влияния правительства респуб)
лики, а также на развитие Явы. Показательным для ис)
пользования доходов от экспорта энергоносителей являет)
ся тот факт, что дерегуляция и индустриализация индоне)
зийской экономики, последовавшие за падением цен на
нефть в 80)е годы, затронули исключительно территорию
Явы, в особенности провинции Западная Ява и Особый
Округ Джакарта, оставляя Внешним островам лишь удел
развития традиционного сельского хозяйства и немного)
численные промышленно)сырьевые анклавы.
Последние, такие, как закрытая промышленная зона
Лхок Сёмаве в Северном Аче, по объемам второе месторож)
дение природного газа в мире, и Фрипорт в Ириан)Джае с
крупнейшим в мире месторождением золота и одновремен)
но третьим по величине — меди, были, по сути дела, более
интегрированы в мировую экономику, нежели чем в мест)
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ную налоговую систему и инфраструктуру. Доходы от экс)
порта природных ресурсов полностью поступали на счета
банка Индонезии в Джакарте, далее частично перераспре)
деляясь по уравнительному и не всегда предсказуемому
принципу между бюджетами провинций. Полная обособлен)
ность капиталоемких промышленных комплексов от жиз)
ни на окружающих их территориях, а также ощущение
несправедливости от слабого влияния успехов местной про)
мышленности на занятость населения (одни из самых низ)
ких показателей по стране) и на развитие региональной
экономики с лихвой перевешивали положительный эффект
от целевых программ местного развития.
Здесь необходимо отметить, что успехи Индонезии в об)
ласти социального развития были существенными для го)
сударства, еще в 1960)е годы имевшего самые низкие в Азии
и Африке показатели дохода на душу населения. Были по)
строены развитая система школ, к началу 1980)х гг. позво)
лившая достигнуть всеобщего начального образования, и
медицинских центров и поликлиник, что в свою очередь
сделало программы вакцинации и семейного планирования
доступными практически всему населению страны, сведя,
например, уровень прироста населения до самого низкого в
Юго)Восточной Азии (1980–95 — 1,8 % / год).
Однако данные достижения были общими для всей стра)
ны, тогда как вклад двух провинций в общенациональную
копилку значительно превышал средний по провинциям
(ВВП на душу населения Аче и Ириан)Джаи в 1980)х — в
1,5 и 3 раза выше общенационального соответственно) при
большом количестве нерешенных социально)экономических
проблем. Структура и степень этих проблем разнятся меж)
ду двумя провинциями и выглядят следующим образом.
Провинция Аче, некогда практически не интегрирован)
ная в состав голландских колоний экономически, а в 1945 г.
добровольно вошедшая в состав республики, традиционно
считается благополучным регионом с относительно высо)
ким уровнем образования и практически полным отсутстви)
ем бедности. Традиционно благополучие народности Аче
строилось на сельском хозяйстве и торговле с другими ост)
ровами и материком. Однако прямая торговля с введением
государственных границ и новых таможенных преград была
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практически сведена на нет после вхождения Аче в состав
республики. Что касается сельскохозяйственной продукции,
в частности экспортных культур и риса, всегда производи)
мых в провинции в избытке, то развитие этого сектора и
вывоз продукции за территорию провинции были затрудне)
ны слаборазвитой портовой и дорожной инфраструктурой,
и далее, с 1989 г. — начавшейся военной операцией по борьбе
с партизанским «Движением за независимость Аче» (GAM).
Обострившаяся ситуация с безопасностью гражданского
населения, фактическое двоевластие и как следствие – на)
рушения прав человека и всеобщий террор стали на десять
последующих лет основной причиной катастрофического
ухудшения качества жизни ачехцев. В то же время широ)
кая поддержка сепаратистов со стороны гражданского на)
селения была следствием укоренившихся антиправитель)
ственных и антияванских настроений среди населения, так
и не получившего от правительства Республики ни некогда
обещанной широкой местной автономии, ни процента от
прямых отчислений от эксплуатации природных ресурсов
провинции. В результате в конце 80)х годов 75 % жителей
провинции жили за чертой бедности, тогда как в полуост)
ровной Малайзии, с которой ачехцев роднят тесные истори)
ческие и культурные связи, доля населения со схожим уров)
нем доходов не превышала 17 %.
Ситуация в Ириан)Джае была сходной с ачехской лишь
в одном — в антииндонезийских настроениях коренного на)
селения. В отличие от Аче, Ириан)Джая была включена в
состав Индонезии против воли ее руководства и жителей, и
ныне является не только одним из беднейших регионов
Индонезии, но и входит в число беднейших регионов во
всей Юго)Восточной Азии. Попытки привить индонезийс)
кий образ жизни папуасам посредством их ассимиляции с
аустронезийским населением с помощью переселения папу)
асов в дома яванского типа или и вовсе в городскую среду,
навязывания культивации и употребления в пищу риса
вместо дикорастущего саго и корнеплодов, как правило тер)
пели неудачу, приводя лишь к пополнению за счет эконо)
мически неактивного коренного населения рядов городских
бедняков и безработных. Конкуренция же со стороны мест)
ных амбонских переселенцев и яванских трансмигрантов,
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приехавших по государственной программе перемещения
населения с Явы на Внешние острова, вместо предполагав)
шейся миссии аккультурации, лишь породила межэтничес)
кие и межконфессиональные противоречия между папуаса)
ми и пришельцами. Более того, среди образованных папуа)
сов спонсируемая и поощряемая государством самостоятель)
ная трансмиграция на Ириан)Джаю приобрели очертания
некоей спланированной демографической агрессии, имею)
щей своей целью превратить папуасов в меньшинство на
их исторической родине.
Как и в Аче, в Папуа (новое название Ириан)Джаи) воп)
рос о традиционных правах на землю автоматически ре)
шался в пользу государства, то есть тех компаний, которые
от имени правительства строили предприятия по добыче и
переработке полезных ископаемых, попросту выселяя ко)
ренных жителей без каких)либо компенсаций. Так, пред)
приятием «Фрипорт МакМоРан», одним из первых, приве)
денных «Новым порядком» в Индонезию, были переселены
члены одного из крупнейших племен острова — амунгме.
Через тридцать лет эксплуатации этого медного месторож)
дения священная для амунгме гора Эрстберг, возвышавша)
яся на 1 800 м над альпийскими лугами, уступила место
360)метровому карьеру, наполовину заполненному водой.
Амунгме, как и десятки других народностей Индонезии,
столкнувшихся с наступлением промышленности, оказались
абсолютно бесправными в данном противостоянии, особен)
но учитывая полную поддержку государством подобных
проектов, включая предоставление иностранным предпри)
ятиям вооруженных подразделений охраны, поступающих
на полное содержание этих компаний. Учитывая полную
информационную изоляцию и недоступность промышлен)
ных районов (здесь стоит отметить, что инфраструктура в
Ириан)Джае вне промышленных объектов и районов рассе)
ления трансмигрантов настолько слаборазвита, что передви)
жение по провинции происходит практически исключитель)
но вдоль побережья по морю), многочисленные случаи стол)
кновений охраны промышленных объектов и полиции с
папуасами неизменно заканчивались жертвами среди пос)
ледних, вызывая новые витки противостояния, а также
массовые переселения коренного населения, как это, напри)
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мер, случилось в 1984 г., когда 11 000 беженцев перешли
границу, укрывшись в Папуа)Новой Гвинее.
Таким образом, можно заключить, что коренные жите)
ли данных провинций стали своего рода заложниками при)
родных богатств своих собственных земель. В рамках уни)
тарного государства, контролировавшего и централизован)
но планировавшего развитие всех провинций, а также сдер)
живавшего информационные потоки и протест регионов,
интересы последних учитывались либо не в полной мере,
либо вовсе не играли роли в процессе формирования соци)
альной и экономической политики. Результатом подобного
подхода стало неудовлетворение местного населения преж)
де всего не степенью, а структурой преобразований и не)
вниманием правительства к реальным потребностям насе)
ления. Помимо этого, одним из ключевых причин для не)
довольства стало полное отсутствие прямого влияния мест)
ной промышленности в Аче и Ириан)Джае на занятость и
качество жизни населения данных провинций. В итоге по)
добное устройство отношений с регионами становится воз)
можным только при условии постоянного оказания давле)
ния со стороны политического центра, а также при извест)
ной степени закрытости информационного пространства.
В.Р. Атнашев
ТРАГЕДИЯ ЧАМОВ КАМБОДЖИ (1970Eе годы)

Статья посвящена самому трагическому периоду в исто)
рии чамов в Камбодже. Чамы (тямы) — австронезийский
народ, создавший в древности на территории современного
южного и центрального Вьетнама государство Чампу с бо)
гатой самобытной культурой. Несмотря на значительное
число населения в прошлом, ныне большинство чамов про)
живает именно в Камбодже, а не в Социалистической рес)
публике Вьетнам.
В отличие от китайского и вьетнамского населения Кам)
боджи, которое там воспринимают как иностранцев, кам)
боджийские чамы считаются местной народностью. В соот)
ветствии с принятым в Камбодже различением «нацмень)
шинство» и «иностранцы» чамов часто считают самым боль)
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шим по численности национальным меньшинством страны.
Поскольку все чамы имели гражданство Камбоджи и испо)
ведовали ислам, правительство страны в 1950–1960)е годы
официально относило чамов к группе «Кхмер Ислам».
Чамы проживают в Камбодже как минимум с конца XV
в.: спасаясь от вьетнамцев, захвативших почти всю Чампу,
значительное количество чамского населения бежало в Кам)
боджу и расселилось вдоль рек и на берегу озера Тонлесап.
Позже чамы также стали жить в северной части Пномпеня и
в провинции Кампонгчам (кхмер. Деревня чамов). По мере
распространения ислама в Юго)Восточной Азии, в том числе
в восточной части Индокитая, все чамы стали мусульманами.
Существует версия, согласно которой большинство чамов)
индуистов предпочли остаться на захваченной вьетнамцами
территории из)за своей привязанности к храмам и родовым
захоронениям (тям. кут). Можно предположить, что Чампу
покинули в основном мусульмане, хотя с ними были также
и индуисты, предки современных джахит.
В Камбодже чамы тесно общались с родственными им
малайцами, к тому же единоверцами, заключали смешан)
ные браки, поэтому малайский язык и малайская культура
широко распространились среди чамов. В настоящее врмя
власти страны не различают местных малайцев и чамов.
Чамы живут в отдельных деревнях по соседству с кхмер)
скими. В городах они проживают компактно, в отдельных
кварталах и пригородах. Даже в Пномпене, где это менее
выражено, чамы в основном живут в северной части города
на так называемых «километрах»: 1)м, 2)м, 5)м и т.д. Чамы
сохраняют свой традиционный облик: женщины отращива)
ют длинные волосы, покрывают их мусульманским шарфом,
часто носят национальное платье; мужчины носят саронги,
малайскую шапочку и часто оставляют усы или бороду.
Традиционные занятия чамов – ювелирное дело, кузнеч)
ное ремесло, скульптура, изготовление лодок, шелковое
ткачество, торговля одеждой.
Хотя чамы)мусульмане столетиями живут бок о бок с
чамами)индуистами, ввиду запрета по шариату браков с
немусульманами они сохранили свойственные им физичес)
кие характеристики. Все чамы говорят на родном языке и
на кхмерском, многие также знают малайский. В медресе
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(мусульманских средних школах) дети учат чамскую пись)
менность на основе арабского алфавита. Необходимо заме)
тить, что письменность Чампы – на основе санскрита (па)
лийская графика). Именно на ней сделано большое количе)
ство эпиграфических надписей чамского государства и на)
писаны литературные произведения, религиозные индуист)
ские тексты, исторические хроники и т.д. В настоящее вре)
мя эта традиционная письменность используется у чамов
Центрального Вьетнама (провинции Ниньтхуан и Биньтху)
ан), в то время как в южных провинциях Вьетнама чамы
используют арабицу и исповедуют ислам.
Чамы до 1975 г.
Не существует единого мнения относительно численнос)
ти чамов в Камбодже до 1975 г. По оценкам, сделанным на
основе данных из мечетей о количестве семей, камбоджий)
ские чамы (=мусульмане) в стране и в эмиграции насчиты)
вали 700 тыс. чел. По мнению мусульман Таиланда, их еди)
новерцев в Камбодже было примерно 500 тысяч. Сами кхме)
ры считали чамское население гораздо меньшим: 150 тыс.
чел. Преподобный Поншо (Ponchaud) называл 250 тысяч (в
1975 г.).
По замечанию Элизабет Бекер, бывшего корреспондента
«Вашингтон Пост» в Пномпене, Сианук пытался интегри)
ровать чамов в кхмерское общество, но и те, и другие были
против этого. Чамы не хотели терять свою идентичность и
отходить от своей веры, чего могла потребовать интегра)
ция; кхмеры же предпочитали держать чамов на расстоя)
нии. «В начале гражданской войны, в 1970 г., чамы снача)
ла симпатизировали красным кхмерам. Они надеялись, что
после победы коммунисты изменят укоренившуюся прак)
тику скрытой дискриминации, которую проводили централь)
ные власти Камбоджи. Обе воюющие стороны старались
привлечь на свою сторону чамов: как представители мень)
шинства, религия которого допускает войну, они считались
лучшими воинами страны. Многие чамы поддержали крас)
ных кхмеров и были в их рядах до 1973 г., когда наряду с
введением кооперативов коммунисты объявили, что особый
образ жизни чамов контрреволюционен.
Когда гражданская война близилась к концу, власти в
Пномпене узнали по каналам спецслужб о репрессиях про)
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тив чамов со стороны красных кхмеров. Власти попыта)
лись переманить чамов к себе – направили к ним армейс)
ких офицеров и стали укреплять связи чамов с мусульман)
скими странами Ближнего Востока и Юго)Восточной Азии.
Однако было слишком поздно».
Здесь следует вспомнить о FULRO (Объединенный фронт
освобождения угнетенных наций), который был создан в
конце 1960)х годов на территории Южного Вьетнама и Кам)
боджи представителями ряда национальных меньшинств.
Эту организацию возглавили наиболее образованные и ак)
тивные чамы, джарай, раглай, кохо, бана, которые мечта)
ли об автономии (и даже независимости) горных районов,
когда)то входивших в состав государства Чампа. Отчасти
поддержка красных кхмеров и борьба с властями Сианука
объясняется именно этими устремлениями.
Постепенно в движении произошел раскол, не без учас)
тия французских и американских спецслужб. Последние
стали контролировать FULRO и продолжали оказывать
финансовую и иную помощь отрядам организации, действо)
вавшим на приграничной территории Вьетнама, вплоть до
начала 1980)х годов, когда многие члены FULRO сложили
оружие и вернулись к мирной жизни. Определенную роль в
этом сыграло распространение протестантизма на плато
Тэйнгуен (на юго)западе Вьетнама), которое имеет обшир)
ную границу с Камбоджей.
Чамы при режиме Пол Пота (1975–1979).
По поводу положения чамов в этот период не существует
никаких разногласий — чамы подверглись жесточайшим
репрессиям, даже геноциду.
В своих декретах красные кхмеры заявляли: «Кампу)
чийская революция одна. В Кампучии одна нация, один
язык — кхмерский язык. Отныне в Кампучии больше не
существует различных национальностей. Поэтому чамы
должны поменять свои имена на кхмерские. Чамский об)
раз жизни [национальность, язык, костюм, обычаи и рели)
гии] запрещен. Те, кто не будет выполнять этот приказ,
испытает все последствия [этого]».
Согласно исследованиям правозащитников, во многих
районах чамские общины были упразднены и распылены
среди массы кхмерского населения, иногда оставалось все)
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го 2–3 семьи в общине. Главы чамских общин и мусуль)
манские лидеры были казнены. Даже все учителя медресе
и хаджи были убиты.
Чамских женщин заставляли коротко обрезать волосы,
мужчинам было запрещено носить национальные саронги
и шапочки. Почти все мечети были разрушены. По словам
хакима в Ченг Чамрес, пригороде Пномпеня, из 113 мече)
тей, имевшихся до 1975 г., осталось лишь 20. Мусульман)
ские кладбища были осквернены и даже нельзя было хоро)
нить умерших как положено. Известно много случаев, ког)
да чамов заставляли есть свинину и выращивать свиней, а
тех, кто отказывался, убивали. Во многих районах было
запрещено говорить по)чамски.
Некоторые чамские общины оказывали сопротивление
такой насильственной кхмеризации.
После восстания 1975 г. 150 тысяч чамов было депорти)
ровано с восточного берега Меконга в Северную и Северо)
Западную зоны. В ноябре 1975 г. один из чиновников Вос)
точнй зоны жаловался Пол Поту, что не в состоянии приме)
нять «стратегию распыления в соответствии с решением,
которое вы, Брат, обсуждали с нами. Чиновники в Север)
ной зоне полностью отказываются принимать мусульман,
предпочитая только чистых кхмеров». Массовые депорта)
ции и репрессии против чамов возобновились в 1976 г. В
результате к началу 1979 г. осталось примерно 150 тыс.
чамов из 250 тыс. (1974 г.).
Чамы были объявлены врагами режима — кхмеры унич)
тожали целые чамские деревни. Бежавшие в Таиланд сооб)
щили о том, что полностью были вырезаны деревни Треа
(Trea) и Кроччхмар (Kroch Chhmar) в провинции Компонг)
чам. Мат Ле, чам, в настоящее время чиновник из Мини)
стерства сельского хозяйства, информировал о резне в Кох)
тхас (Koh Thas) и Свейклиенг (Svey Klieng) в той же про)
винции. Десятки тысяч чамов были убиты в районах Конг)
меас и Компонгсием (Компонгчам).
Выживший из Конгмеас сообщил японскому журналис)
ту в 1980 г., что 2 000 человек из 500 семей были уничто)
жены за один вечер в апреле 1978 г. (община Кхачсо (Khach
So), деревня Пеамчиканг). Тысячи трупов были сброшены в
ров Стунгтранг; о случаях массового убийства в провинци)
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ях Крати, Пурсат и Компонгтролет сообщалось на трибуна)
ле в Пномпене. В августе 1979 г., после свержения Пол
Пота, в район Чруйчангвар (Chrui Changvar) близ Пномпе)
ня вернулось лишь 60 семей из 1 200, проживавших здесь в
1975 г. Об изуверстве красных кхмеров свидетельствует
следующий эпизод, который можно поставить в один ряд с
преступлениями гитлеровцев.
В начале 1977 г. в районе Стунгтранг на Меконге (Вос
точная зона), куда депортировали большое количество
чамов, прошел слух, что Малайзия предложила нефть в
обмен на чамов. В течение нескольких дней кхмеры при
сылали грузовики якобы для отправки в Баттамбанг или
в Малайзию. Все, кто сел в грузовики, были увезены на
каучуковую плантацию Чамкар Андонг и там уничтоже
ны. В деревне Спе (Speu) из 150 семей чамов, прибывших
туда в 1975 г., до 1979 г. дожило лишь 43 семьи.
В целом, по самым минимальным оценкам, с 1975 по
1979 гг. в Демократической Кампучии погибло 100 000 ча)
мов и малайцев, то есть около 40 % (от 250 000 чел. на
начало 1975 г.)
В 1975 г. красные кхмеры изгнали из страны более 100
тысяч вьетнамских граждан, а из тех, кто остался, в 1977–
1978 гг. было убито 10 тысяч. Более половины этнических
китайцев, четверть миллиона человек, погибло в Камбодже
с 1975 по 1979 гг.1 Репрессиям подверглись также тайцы,
лао, другие меньшинства.
Представляется, что несостоятельными и аморальными
являются попытки некоторых западных специалистов опро)
вергнуть факт существования при пол)потовском режиме
геноцида. Режим Пол Пота виновен в геноциде чамов и ма)
лайцев («Кхмер Ислам») по религиозному и национальному
признакам, а также других народов (по национальному при)
знаку), не говоря уже о геноциде собственно кхмеров. Впро)
чем, тема длительной поддержки КНР, США и их союзника)
ми красных кхмеров заслуживает отдельного рассмотрения.
Политика красных кхмеров по отношению к нацио)
нальным меньшинствам страны была осуждена междуна)
родным трибуналом в 1979 г., и чамы являются одним из
«репрессированных народов» Кампучии, причем более всех
пострадавшим.
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Религиозная неоднородность чамов.
Чамы Камбоджи исповедуют ислам шафиитского толка,
хотя к началу XXI в. появилось достаточно фундаментали)
стское направление, во многом связанное с деятельностью
мусульманских организаций из Саудовской Аравии, Кувейта
и других стран. Кроме того, существует отдельная группа
«Джахид» (Jahid), представители которой не являются ор)
тодоксальными мусульманами и по некоторым признакам
сходны с чамами)бани во Вьетнаме.
Большая часть этих чамов проживает в провинции Удонг,
где когда)то находилась столица Камбоджи. Именно сюда
бежали остатки чамской королевской семьи и часть арис)
тократии после оккупации вьетнамскими войсками после)
днего чамского княжества Пандуранга (современные про)
винции Ниньтхуан и Биньтхуан) в 1692 г.
У. Коллинз полагает, что современные джахид в Удонге
являются потомками этой группы знатных чамов. Действи)
тельно, чамы здесь по)прежнему сохраняют знание письмен)
ности Чампы и рукописи, которые их предки, очевидно, при)
везли с собой из Пандуранги. С другой стороны, было много
волн чамской эмиграции в Камбоджу (и другие страны), и
Удонг мог стать центром сохранения традиционной культу)
ры уничтоженного государства чамов, включая религию.
Очевидно, что под влиянием ислама произошла религиоз)
ная трансформация «удонгцев», тем не менее не приведшая
к полному принятию исламских норм, учитывая значитель)
ные отклонения от основных догматов веры у современных
джахид. Так, в настоящее время применительно к ним су)
ществует название «чамы три»: это означает, что джахид
считают достаточным молиться три раза в день и только по
пятницам вместо положенных всем мусульманам пяти нама)
зов ежедневно. Поэтому другое словосочетание — «чамы
пять» – означает чамов)мусульман ортодоксальных.
Вообще считается, что основная часть чамского населе)
ния во главе с королем стала исповедовать ислам с 1676 г.,
но и в период правления чамских королей По Роме (1627–
1651) и По Нропе (1652–1653) число чамов)мусульман уже
было очень значительным. Однако в конце XVII в. после
временной оккупации Пандуранги вьетнамцами, которые
далее продвигались на юг и взяли остатки чамского государ)
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ства в кольцо, чамская морская торговля пришла в упадок.
Отрезанные от мусульманских стран Нусантары, чамы)му)
сульмане постепенно забывали арабский язык, религиозные
предписания и нормы. Вероятно, исламизация и в XVII в.
была не очень глубокой и под влиянием местных чамских
культов возникло такое синкретичное явление, как бани.
С другой стороны, во второй половине ХIХ в. часть ча)
мов, вместе с ними джавакун (потомки от браков между
малайцами и кхмерскими женщинами), а также некоторые
малайцы переселились из Камбоджи в Южный Вьетнам
после поражения восстания Туон Сеита. Все они, очевидно,
исповедовали ислам шафиитского мазхаба, как и их потом)
ки, в настоящее время проживающие в Тэйнинь, Донгнай,
Сонгбе, г. Хошимине (св. 30 тыс. чел.).
Если во Вьетнаме храмы бани, их одежда и обряды очень
мало напоминают об исламе, то джахид внешне почти не
отличаются от других чамов Камбоджи. Тем не менее орто)
доксальные мусульмане и джахид обычно не молятся ря)
дом друг с другом, тем более в мечети.
Джахид считают, что их соплеменники оставили обычаи
предков, переселившихся из Чампы, и взамен приняли «ино)
странные» обычаи, то есть ислам, арабицу и малайскую
культуру.
Феномен этноконфессиональной группы джахид нужда)
ется в тщательном изучении с точки зрения этнографии и
религиоведения. Кроме того, пример существования чамов
в условиях чужой страны, недружелюбного или даже очень
враждебного окружения, когда требуется сплоченность все)
го народа ради сохранения своей идентичности, позволяет
говорить о необходимости сопоставления с другими подоб)
ными явлениями в Юго)Восточной Азии и других регионах
мира.
***
1. Kiernan B. The PolPot Regime: Race, Power and Genocide in
Cambodia under the Khme Rouge, 1975)1979. New Haven: Yale
University Press, 2002. P. 262, 288.
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