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Пред.1агаемая работа посвящена одной нз нанболее ран
них редакций, так называе:11ой древнсснрийскоi'! версни зна
менитой юшп1 «Калила и Дн~tна», возникшей в Индин и 
обошедшей почти все страны мира. Говоря о значении этого 
Гlамятннка, о его ролн в развнтнн ынровоl! литературы, ака

деМИI< И. Ю. Крачi<Овскнй писал: «Так протянулись нити и з 
далекой llндии к близкой нам Европе; отбросить хоть одно 
звено в этой мировой цепи- значит обречь себя на ее не
понимание»I 

Сам по себе сборник настолько интересен, что постоянно 
привлекал и привлекзет внимание исследователей, перевод

чикав и читателей. Существует обширная литература, посвя
щенная отдельным его версиям- индийским, арабской 11 
другим. Сирийские версии освещены и изучены значнтельно 
слабее. Если литература, связанная с арабской версией, в 
частности арабская литература на эту тему, нсчислdется сот
нями названий, то по поводу древнеснрнi'!ской версии напи
сано одно большое предисловие к 11зданшо текста, несколы<•) 
статей, да две-трн небольших монографни. На русскоы 
языке нет ни одной посвященной el1 работы , не бы.1о сделано 
до сих пор 11 перевода ее на русский язык, в то вре~1я как 

<< П анчатантру», «Хитuпадешу» и арабс1<ую « Калилу 11 Дн~l
ну» переводнли неоднократно. А между теы сирийская версия 
представляет большой научны!! 11 художественный интерес. 

В своей диссертации мы попытались дать характеристнку 
древнесирийской версии сборн11ка, анализ его формы и со
держания, стараясь не вырывать ее нз той мирово!! литера

турной цепи, в которую она вход11т l<ак одно из составных 
звеньев. Собственно, это получнлось само сабой. Ведь ана
лиз такого рода провзведений в I<Онечном счете неизбежно 

1 И . Ю. Крачковскнй. Избранные сочинения, т. 2, J\1.-Л ., 1956, 
стр. 442. 
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сводится к а н ал изу произведения в целоы, неза висимо от 

ка кой бы то ни было вер сии, т. к. в ы р ажаясь словам и 
И. Ю . Крачковского, « все верси в представ.1яют ед и ное JLите
ратурное явление во ~ 1 ноговековом развитии». 

Д.1я сравнения с сирюkким текстоы были привлечены 
а р абская и индийские версии. В Индии сохранилось не
сколько реда1щнй сборника, среди которых саыая извест
ная- «П анчатантра», а са\Iая ранняя- «Тантракхьяика:> 
(последнне бы.1и использованы на~ш в переводах на русс1шй 
и немецкий языки). Как показа.1 своими трудалш 11. Гер
тель,2 «Тантракхьяика» отражает оригинал нанболее полно 
и точно. Однако она содержит лишь пять глав, тогда как 
древнесирийская версия дает представление о десяти главах 

нндийского происхождения и может служнть д.1я ре!<Онст
рукЦии отдельных черт санскритского оригина.1а. 

Приведенный нами материал может служить как вспо~·ю
гательный при решении спорного вопроса о датировке «Арт
хашастры» В этом политико -эконолшческоы тр-актате, при
писываемоы ~шннстру императора Чандрагупты Каутилье, 
подробно н последовательно изложены основные положения 
внешней и внутренней царской политики. При ближайше.ч 
рассмотрен1ш обнаруживается, что наш свод составлен по 
образцу этой книги, а в целом ряде пунктов можно отметить 
несомненное единство. Напрашивается вывод, что автор на
шего сочинения был знаком с «Наукой полити1ш» Каутильи -
вероятно, он просто позаимствовал оттуда отде.1ьные поло

жения,- а ecmr наш автор при состав.1енин своего свода 

по.11>зова.1ся «Артхашастрой», то ее возникновение никак 
нельзя отнести J<O времени бо.1ее позднему, чем время воз
никновения первого варианта книги, из которой впоследствии 
выде.1илась «Панчатантра». 

Сравнение сирийского перевода с арабскич, появившимся 
позднее и приобретшим необыкновенную популярность, по
зволяет увидеть, J<акую большую творческую работу продела
:Iи арабы- от Ибн ал-Мукаффы, первого переводчика книги, 
до безвестных ее перепнсчююв- и воздать должное их тру
ду. Арабская версия «Кал илы и Димны»- это не столько 
перевод, ско.1ько самостоятельная, оригина.1ьная, глубоко 
самобытная книга. 

2 Tantrakhyayika, die iilteste Fassung des Pancatantra, aus dem San
skrit iibersetzt mit Einleitung tшd Anmerkungen von J. Hertel. Leipzig und 
Berlin, 1909. См. также: The 0 anchatantra reconstructed. Text, critical ар· 
paratus, introduction, translation Ьу F. Edgerton, New Haven, 1924. 



Древнесарайекая версия позволяет устранить неточиостИ 
Б целом ряде исследований, посвященных творчеству Ибн ал
Мукаффы 11 построенных без учета сирийского текста; более 
того, она помогает установлению важных фактов его ПIIС:З· 

тельской деятельностн. Та1шм образом, изучение древ..неси
рийской версан приобретает большой интерес не только дли 
истории сирийской литературы, ка1< одно из ее немногочис
JJенных светских произведеr!ИЙ, но та1<же для индийской н 

арабской литератур. 

В первой г лаве нашей р<~боты мы попытались излоЖiпь 
историю возн111<новения сборника и нсторшо его нзученнн. 
Материал, собранный в этой главе, делится на тр1i части: 

1) история сборника и его изучение в Европе, 
2) «Калила и Диына» на русском языке, 
3) арабские авторы об Ибн ал-Мукаффе и его переводе 

«Ка.1ИЛЫ И ДныНЫ>>. 
Здесь в распреде~ении материала наблюдается нека11 

диспропорция: большее внищ1ю1е- по объе\1У- уделено 
грабским источникам. Однако это всего лишь объективное от
ражение состояния изучения этого проювЕ'дения и свидетель

ство его популярности в арабских странах. Пр иведенные нами 
работы, наиболее характерные на наш взгляд, составляют 

лишь незначительную часть всей существующей на арабском 
языке литературы на эту тему. 

Так как почти все работы европеi\сю1х авторов в большей 
или меньшей степени касаются вопроса о происхождении 

древнеснршkкой версии, мы сочли целесообразным включить 
подробное рассмотрение этого вопроса в раздел, посвящен

ный обзору работ названных авторов. 
Задача состоя.1а н ТО\1, чтобы рЕ'шнть, непосредственно с.: 

сансl<рита был сделан сирийский перевод, как считают неко
торые ученые, или через посредство пехлеви (среднеперсид
ский язык), l<ак утвержJtают другие. До сих пор исследова
тели обращались лишь к анализу язы1<а сирийского памят
ника- в данной работе мы впервые обратилнсь непосредст
венно к его содержанию. Сравнительный анализ арабской. 
сир111kкой 11 индийс1шх версий позволнл сделать интересные 
наблюдения и найтн убеднтсльные, на наш взгляд, доводы 
для окончательного решения этого вопроса. 

Вторая н третья главы посвящены анализу сборника с 
точки зрения его формы и содеожания. Здесь на примере на
шего памятника дано описанfiе излюбленного на Востоке 
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композиционного прие1.1а. называе~rого в литературе «врамле

нием», «обрамленной повестью», или «рамочным приемом». 
На основе жанровых характеристик дана r<лассификация за
нимательных отрывков, включенных в основной текст книги. 

В этой точке изложения втора глава как бы перекликается 
с третьей. Что есть собственно основной те1<ст книги- по
учения или занимательная часть? 

«Калила и Димна» представлена нам.и как «государево 
зерцало», ибо в этом видели ее главное назначение состави
тели и авторы сборника. Впоследствии книга вышла далеко 
за рамки своего первоначального назначения и превратилась 

в замечательную коллекцию басен, сказок, пословиц и пого
ворок, люби~1ых 11 заботливо хранимых многныи народами . 
Таким образом иллюстративный материал стал основной 
u.елью КНIIГИ, а nравила поведения, разбросанные без какой 
бы то ни было системы rio всему тексту, как бы растворились 
в нем. Выделенные из массы этого развлекательного мате
риала, приведеиные в определенную систему, они составляют 

стройный, законченный свод. 
Эта первоначальная работа, проделанная нами, позволнл.1 

составить отчетливое представление о том, чему именно 11 

1\ак учила книга, о характере ~юрали, проповедуемой в ней, 
о том, авторское это сочинение ил11 «народная KHIIгa», по по

воду чего в среде индологов существуют р:;зногласия. 

С нашей точки зрения, это несо~1ненно авторская кннга 
с ярко выраженной тенденциозной направленностью. Лицо 
автора выступает впоЛне отчетливо, мы отмечаем ряд дета

лей, в связи с которыми можно говорить об элементе авто
С.иографичности. 

Выделяя дидактичtскую основу сборнИ!<а как наиболее 
для него характерное, следует отметить однако, что много- • 
численные вставные истории, а также мудрые изречения, 1 
привлеченные в качестве и.1люстращ1й к поучениям, дают 

~:ивую и объективную характеристику жизни современного 

а вторам общества. Оии рисуют безысходную нужду, в какой 
живут бедняки-ремесленники, власть и могущество денег, 

без которых «жизнь подобна смерти, а смерть, как отдЫХ'>, 
всякого рода несnраведливость и притеснения. Они показы-
вают трудолюбне, находчивость, остроумие и благородство 
простого человека. В них, в э1 их иллюстрациях, отразились 
наблюдательность, живой острый ум и «буйная сила цвети-
стой фантазии народов Востока>~. И в этом плане «Калилу и 
Димну» можно назвать .условно «народной книгой». 
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Глава 1. Происхождение сборника « Кал ила и Димна» 
и история его изучени я 

Книга «Калила и Димна» ведет nронсхожденне нз Индии. 
Она возникла в 1- 11 вв. н. э. на языке древннх индийцев
сансi<рнте. Н азвание свое nолучи.1а -- очевндно, уже на 
иранской nочве- по именам двух братьев-шакалов, действую
щих в nepвol1 главе. В Индии сохраннJюсь несколько редак
ций древнего санскритского оригинала. Сам же орнгинал 
утрачен, 11 суднть о нем с большiНI илн меньшим усnехом 
~1ож но ЛIШ!ь no многочисленны\\ nереводам и обработкам. 

Более нлн мене<> отчетливо ее исторня Н'!lчннает nросле
живаться с VI в., когда nридворным врачо~1 Хосрова Ану
ширвана (535-579) Барзуеl! бьщ сделан nеревод ее на nех
левийсiшй язык. Неизвестно, как долго nосле этого nерсы 
хранили свой nер<>вод «Калн.1ы н Днмны», но только, в кон
це концов, н он нсчtз б<>звозвратно так же, как нндийскнl1 
оригинал. К счастью, это случн.1ось уже nосле того, как Ибн 
ал -Мукаффа, выдающийся деятель арабсi<ОЙ культуры 
VIII века, уснел nеревести «Калнлу 11 Днмну» на арабскнй 
язык. Благодаря именно ЭТО\1У переводу она стала iiзвестна 
ПОЧТН ПОВСЮду. 

Н ачиная с XI в., знаменитую кннгу nереводили, переска
зывалн, обрабатывали и издавали. Известны гр<>ческая, не
сколько nерсидских, турецкая, еврейская, нтальянсi<ая, ис
nансi<ая, французская 11 многие другие верснн «Калилы '' 
Днмны». 

На сирийс1шй язык книга была переведена дважды. 
В VI в. нею1й христнанекий священник по нчени Буд nере
ве.1 ее с пех.1евн,- так называе~1ая древнеснрнйская вер
сия- а в XI-XI I вв. nоявн.1ся новый сирнйскнй nеревод, 
сделанный • уже с арабского,- новоснрийская версня. Нашп 
работа nосвящена наиболее интересной и .б.1нзкой к оригн
налу древнесирийской версин «Калн.1ы и Дн\IНЫ». 

Долгое вре~1я ученые зналн о неl1 очень немного. Сохра
нилось единственное упо\шнание в виде коротi<ого сообще
ния в I!сточниi<е Xl 11 в. -каталоге снрнllсiшх рукописей, со
ставленном Абдишо бар Бериха (ум. в 1318 г.), еruккоnом 
Собы и Ннснбнн, который утверждает, что Буд сделал свой 
перевод «·Калилы 11 Димны» «мэн хендавайа», то есть «с нн
дийского». Еслн верить этО\IУ утверждению, выходит, что 
перевод Буда- непосредственное отражение древнего сан
скритского nронзведения, 11 это бы.1о бы особенно ценно по-
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тому, что пехлевийский перевод утрачен, а тибетСiшй, сде
ланный тоже непосредственно с санскрита, представлен лишь 

одной главой. 
В 1871 г. в результате продолжительных поисков у далось 

найти рукопись, содержавшую сирийский перевод «Калилы 
и Димны», который спустя еще несколько лет был опубли
кован немецким ориенталистом Г. Биккелем.3 Издание сирий
ского текста позволило судить о достоверности (нли недо
стоверности) данных Абдишо более определенно. Исследова
тели подвергли сомнению возможность непосредственного 

перевода с санскрита на сирийский язык, · хотя и не возра
жали против нее катеr.орически, оставляя окончательное реше

ние до обнаружения новых рукописей. Основным аргумен
том, который они приводили, было то обстоятельство, что n 
языке сирийской версии обнаруживаются довольно отчетливо 
следы пехлевийской редакции. Особенно красноречиво о свя· 
зи сирийского перевода с пехлевийсюrм говорят именв соб
ственные, сохранившие в целом ряде случаев среднеперсид

ское звучание. Т. Бенфей во введении к изданию текста дает 
детальный анализ некоторых имен собственных, понимание 
которых без привлечения пехлеви абсолютно невозможно. 

Нам кажется однако, что привлечение одного только язы
кового материала без учета самого содержания книги, как 
это имело место до сих пор, делает исследования односто

роюmми, а выводы не всегда убедительными. Ведь персид
скую лексику в сирийском тексте можно отнести за счет 
иранских заимствований в сирийском языке, пехлевийская же 
окраска имен собственных может быть объяснена, правда не 
без натяжки, тем, что наш перевод чик,- пере по происхожде
нию,- при передаче трудных по форме и чуждых ему по 
звучанию санскритских имен предпочел использовать персид

ские слова, понятные ему самому и его читателям. 

В нашей работе для решения вопроса о происхождени11 
древнесирийской версии «Калилы и Димны» сделана попыт
ка обратиться непосредственно к содержанию сборника и 
путем сравнения сирийского текста с арабским и с текстом 
,, панчатантры», а ·также «Тантракхьяики» отыскать' законо
мерности, свидетельствующие в пользу или против непосред

ственной связи перевода Буда с санскритским оригиналом. 
Задача выявления таких -еакономерностей чрезвычайно 
осложняется тем обстоятельством, что сам оригинал, как мы 

3 1\alilag und Damnag. Alte syrische Obeгselzung des indischen Fur
stenspiegels. Leipzig, 1876. 
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упомин ал и , утраче н , и судить о нем можно по тексту «Паи · 
ч а та нт р ы», принимая ее за оригинал лишь условно. 

Ср а внение назва нных текстов по содержанию помог.1о 

уста н овить, что сирийский и арабский варианты ближе друг 
к другу, чем сирийски й н инди йские. Совпадения в арабскол1 
lf сирийском текстах, когда один и тот же санскритский об·· 
р аз заменен другим и в то же время общим для обоих тек
стов или отсутствует в том н другом одновременно, предпо 

ла гает наличие какого -то общего оригинала, с которого эти 
пе реводы были сделаны. Другими словами: 

1. Совпадения в сир ийском и арабском переводах- со
вп адения не только общего характера, но и в частностях, в 
деталях- говорят за то, что переводчнки шtели общий ори
гин ал. 

2. Оригинало~1 для них не мог быть древний санскритский 
сборн ик, так как отдельные отрывки, одинаково изложенные 

у Ибн ал - Iv\у1(аффы н Буда, в то же врNtЯ отличаются от 
изложения в «Панчатантре» и в «Тантракхьяике». 

3. Орнгнна.1ом мог быть только пехлевийскнй перевод 
Барзун, так как известно, что арабский перевод Ибн а.1-J\\у. 
каффы был сделан с пехс1еви, а, значит, 11 сирийский тоже, 
тем более, что 11 язык н содержание последнего обнаружи
вают отчетливые следы пех.1евийской реда1щив. 

Г л ав а 11 . Композиция сборника 

«Калила и Ди:-.Iна», известная преимущественно в араб
ской редакции, является отражением санскритского ор!!ПI· 

на.1а. Существуют разные мнения о том, сколько г.1ав ВJ(.1Ю
чала первоначальная редакция . Одни ученые считают, что 
пять, другне- двенадцать, третьи- тринадцать и.111 четыр

надцать . Ко.111чество г.1ав в послед)ЮЩНХ версиях неодина
ково : так в арабском переводе Ибн ал-Мукаффы их двад
цать, в древнесирийской версии Буда- десять, в новосирий
ской версии- пятнадцать и т. д. Однако 11ндийс1ше г.1авы 
почти всегда можно узнать и отделить от позднейших ново
персндских н арабских дополнений. Главы неоднородны 11 не 
связаны ме)!\ду собой общей сюжетвой линией. Каждая по
священа какой-инбудь одной поучительной ндее: о том, что 
нельзя следовать советам клеветников, о том, какой вре.1 
влекут за собой поспешные решения, о пагубных пос.lедст
виях глупости и т. д. Начало всех глав сделано по одно[! 
фор\Iуле. Царь Дабшалнм говорнт фи.1ософу Байдебе о ТО\1, 
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что выслушал предыдущую притчу И хочет услышать новую, 
сообщая при этом, что именно его интер>есует. 

Иногда царь просто задает какой-нибудь вопрос, а фило
соф о1вечает. И в том, и в другом случае проводится притча, 
которая служит обрамляющим рассказом каждой данной 
главы, а вопрос царя и ответ философа являются как бы 
своеобразным эпиграфом к этому расскаеу. В обрамляющий 
рассказ вставлено несколы<о притч, которые или нанизаны 

на общую нить повествования одна рядом с другою, ·подобно 
ожерелью, так что конец одной служит началом другой, илн 
вставлены одна в другую. Количество вставных притч в раз
ных главах неодинаково. Так, в главе <<0 льве н быке» в об
рамляющий рассказ о быке, случайно попавшем во ·владения 
льва и погибшем от интрнг его приближенных, включено 
более десятi<а притч. В главе о голубе рамкой служит исто
рия дружбы мыши, ворона, черепахи и газели, а вставные 
притчи рассказывают о жадном волке, I<оторый хотел сделать 
большие запасы, но погиб от удара лопнувшей тетивы, и о 
женщине, менявшей очищенный сезам на неочищенный. 

Живые, остроумные коротенькие рассказы эти пересыпа · 
ны нравоучительными сентециями, которые и являются глав

ной целью книги, ее основой основ. Поучения иллюстрируют
ся также многочисленными пословицами и разно·го рода 

мудрыми изречениями, причем по каждому поводу приводит

ся не одно, а несколько изречений, так что за нимн теряется 
иногда при чтении основная нить рассказа. 

~<Калила и Димна»- это истории из жизни птиц и зверей. 
Беседы их внутри общей рамки строятся двумя способами. 
1) Один из собеседников высказывает какое-нибудь положе
ние и старается подкрепить его соответствующей случаю по· 

славицей или поговоркой. Второй возражает и тоже приво
дит разные изречения, как бы соперничая с первым в муд
рости. 2) Второй способ построения диалога состоит в том, 
что один из собеседников, поучая другого или предостерегая 
его от необдуманного поступка, иллюстрирует свою мыслt. 
не пословицей, а какой-нибудь притчей. 

Притчи различны по величине и форме. Это моГут быть 
отдельные эпизоды или короткие незатейливые истории с мо
ралыо в начале или конце повествования. Такие притчи 
ближе всего к басне. Весьма близки к нравоучительной басне 
сказки из жизнн животных, отличающиеся однако более 
плавным, постепенным развитием действия. Эта категория 
представлена в сборнике очень широ1ю. Имеют место также 
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н бытовые сказ1ш с острой социалыю 1"1 направленностью, с 
противопоставлением богатства н бедности, с положитель
ным героем, который выходит победите.1е~1 из J<Ощ:Рли\па. 
Эле~Iенты волшебной сказки нашли отражение в истории o(J 
отшел ьнl!l<е и мышонке, которого отше.1ьннк превратнл в де

воч ку и воспитал, J<ак свою родную дочь . Сказки авантюр
ного н исторического характера, судя по древнесирийской 

Еlе рсин .. в « Калиле н Дим не» не лредстав.1ены. Мифологиче
ские ~ютнвы отражены в некоторых лрнтчах илн отдельных 

н амеках. 

Н а ряду с лритчей-басней JI лритчей-сказкой имеет место 
лритча-новелла. Это рассказ, где действуют не жнвотные, как 
чаще бывает в баснях, а люд11, н жнзнь их изображена с 
подлин н ым реализ~Ю~I. Сцены из быта nростых людей, ремес
ле н ников н J<уrщов, лроде.1ю1 ~lелюiх воришек и ~юшенников , 

нстории о неверных женах и обманутых ыужьях- вот темы 
этих р ассказов. Жанровые зарисовкн сделаны неско.1 ью1МН 
штр ихами, но насто.1ько живо, что лредстав.1яешь их зри

тел ьно . Для новел .1ы характерно трехчленное строение, -то 
есть гр уnnировка в центре рассказа трех действуюшик лиц, 
вылолняющнх одинаково / главные рол н, так что без участи н 
одно го нз ннх ко~шозиция расnадается. Сюжетная схема в 
бол ьшинстве случаев проста и незатейлнва, но нногда услож 
няется неожнданной концовкой. Такой рассказ отчетливо 
делится на две части, из которых nервая нмеет вnолне закон

ченн ое самостоятельное значенне, вторая же содержит важ

ны й поворотный момент, дающн!J событиям новый неожидан
н ый нсход. Такое усложненное nостроение характерно не 
тол ько для новелл, но и для чноп1х сказок, входящих [J 

сборнl!l<. 
Есть в сборнике притчн, которые нельзя отнести ни к 

одному из названных жанров. Они заннмают как бы проме

жуточное nоложение. Когда в обычные басенные или сказоч
ные сюжеты вводятся реалистнчесJ<Ие детали или J<ОГда в 

бытовой новелле появляется сказочный элемент, возНJIJ(ает 
особый тнп повествования, который трудно отнестн к тому 
нл и нному жанру. Басни утрач11вают условный и отвлечен
I I ЫЙ характер, а реалистические новеллы приобретают черты 
наз идательности, лрнсущнс басням. 

Есть группа лритч, определенно тяготеющнх к драматн
ческому жанру. Для них характерно почтн полное отсутст

вие описания,· будь то описанне характеров или места дей
ствия н времени. Характеристнка героев ограничивается не-
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сколькими словами или отсутствует вовсе н выводится на ос 

новании их nостуnков. Оnисание места действия также скуnо 
н сдержанно, носит характер авторской ремарки . Большую 
часть nовествования заннмает ~rонолог и диалог, nочтн не 

оставляя места I<освенной речн. Притчн такого тиnа nред
ставляют собой или небольшие сценки с элементами драма
тического действия или вnолне совершенные в смысле сце 
нической форыы драматические отрывки, которые четко nо:t
разделяются на акты и картины, в соответствии со всеми 

требованиями театрального искусства. 
Таким образом, очень nростая, но необычайно емкая фор

ма, 1;1ашедшая воnлощение в комnозиции нашего сборннка, 
включает отрывки, nредставляющие основные жанры худо

жественной nовествовательной .~итературы от nростейшей 
nритчи до новеллы, а также сложные драматические nострое

ния. Здесь мы найдем н аллегорию баснн, н реализм быто
вого рассказа, и героику мифа. Связь между отдельными от
рывками самая nоверхностная, так что некоторые из Н•ИХ ..: 
да'е'них пор выделились нз общей рамки н существуют само
стояте.1ьно. Подвергнувшись разным обработкам, они изме
нн.1ись насто.1ы<о, что иногда трудно установнть связи с IIX 
nервонача.1ьны\1 вариаито~t. С другой стороны, nодобная 
комnозиция nозволяет включать все новые и новые отрыв

ки, что н nрнве.1о к тому, что иллюстративный материал, 

служивший nервоначально средство~! для nодкреnления нра
воучений, стал основной целью I<ниги, а сама она nревратн· 
лась нз «зерца.1а государей» в собрание басен, рассказов н 
сказок, известное nочти все\1 народа\! ыира. 

Глава 111. «Калила и Димна» как зерцало 

Книга «Калила и Днмна» носит нравоучнтельный харак
тер. Основная н nервоначальная ее цель- научить nравите
лей ~tудро н сnравед.1иво уnравлять свою1 государством. Об 
ЭТО\1 говорит введение, излагающее нсторню возникновения 

книги н связанное с имена\IИ индийского владыки Дабшали
\tа и философа Байдебы (в сир. версии Дабшарим и Бндуг). 
В древнесирийской и арабско'й версиях царь 11 философ nо
яв.1яются вновь в начале каждой главы, и их диалог, nод

черi<Ивает всякнй раз дидактическое назначение книги. Хотя 
~егенда о Байдебе н Дабшалиме не может служить надеж
НЫ\! свидетельстВО\!, те\t более, что вк.110чающее ее введение, 
I,ак выясrш.1ось, nринадлежит nE'pCa\t и относится ко вре-



мени з н ачительно более позднему, чем -вреыя вознИlшовения 
са нскритского сборника, все же она верно передает его ду>l 
11 н аправление. 

В п редлагаемом разделе работы мы попыталнсь, исполь 
·зуя ~tатернал древнесирийской версии, расс~ютреть сбор11ик 
нме.нно в этом аспекте, чтобы определить, насколько он со· 
ответствова.1 своей псрвонача.1ыюй цели- служить руко
водством для царей в управлении их государстваыи. Эта цель 
как первоначальная был;:t отмечена целым рядом исследова
телей (И. Ю . Крачковский, Е. Э. Бертельс, Т. Бенфей, 
К. Броккельман, В. Рубен и др.). 

Поучения, адресованные царям, как 11 поучения общего 
характера, разбросаны по всемv тексту книги, пересыпаны 
послов1щам11 11 афоризмами, иллюстрированы притчами. 

Правителям в книге отводится самое большое место. Под
робно описаны жизнь двора и свиты, придворный церемо
ниал, дворцовые интриги и заговоры. Особенно характерны в 
этоы отношении глава «0 .~ьве и быке» 11 следующая за ней 
в арабской версии «0 расследовании дела Д11:1tНЫ», а такЖ<' 
глава «0 льве 11 шакале». 

Лев, царь зверей, живет в пещере. Его окружают шакалы. 
лисы и другие животные. Одни из_ них в чести другие .1ишены 
царских :чилостей 11 доверия. Звери постоянно борются 
между собой за возможность приблизиться к владыке, ис
nользуя при этом далеко не благовидные средства: хнтросп,, 
.~есть, обман. При дворе царят лицемерие 11 ханжество. 

«Калила 11 Димиа» однако не только разоблачает, но 11 

учит- учит тому, как должен поступить правитель в той !ШН 
иной сложной ситуации в мирное время и во вреыя войны. 
При это:-.1 :~юра.1ь носит чисто nрактический утилитариыii 
характер. «Ка.1ила и Днмна» это учебник ~tудрости, -а не 
добродете.111, а в основе ее лежит правнло: для достижения 

цели хороши любые средства. 
Чаще всего говорится о необходиыости советчиков для 

царя и о пользе их советов. 

Владыка может добиться успеха в своих делах только в 
том случае, ecmt у него есть хорошие советчиtш и, наоборог, 
как бы у~tен, красноречив 11 сnраведлив он ни был, удачи 
не будет, если он лншен толковых noмoщиllt<OB. Эта заnо
ведь повторяется бесконечно и в самых разных вариантах. 

Советч11ю1 должны быть людьми умными, опытными, чест

ными и решительными. От их решенпй и советов зависит 
nрестиж царя. п.~охие советчи1ш ~югут дать неверный совет, 
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который повлечет за собой несчастье. Владыка должен вни
мательно изучать характе·р и 11оведение каждого чел~века и 

использовать его в соответствнИ с его усердием и тои поль
зой, которую от него можно получить. Поэтому человеку, 
приближенному к владыке, следует показать все свое усер
дие, а тот должен судить о нем не по словам его, а по де

лам. 

Поощрение и награда -это то, о чем никогда не должен 
забывать владыка. 

Нельзя доверять кому бы то ни было только ' потому, что 
ero отец был в числе приближенных и, наоборот,~не следует 
пренебрегать тем, кто занимал раньше незначительную долж
ность. И если даже он был обижен владыi<ОЮ несправедливо 
и раздосадован этим, его услугами можно воспользоваться. 

если он человек добросовестный, честный н справедливый. 
Эта идея кажется автору особенно важной, и он возвращает
ся к ней снова ·и снова. Уже одно это наводит на мысль, что 
автор был из среды царских слуг или приближенных, однако 
он находился, по всей видимости, в числе несправедливо 

обиженных, ущемленных в правах и т. д. 
К самому правителю,. 1< его поведению предъявляютсп 

вполне определенные требования. Ему следует быть прямым 
и искренним, ровным в обращении с подчиненными. Он дол
жен быть терпимым, осторожным, предусмотрительным, гиб
ким и умным в дЕ'лах управления, снисходнть 11 наказывать, 

привлекать и отстранять, тщательно обдумывать свои дейст
вия, используя в политике любые методы, подчас и недостой
ные. Последнее вполне соответствует циничному характеру 
проповедуемой здесь морали. 

Для учении, изложенного в «Калиле и Димне», характер
на известная противоречивость и неопределенность, она не 

могла бы стать настоящим практическим руководством. 
В ней только намечены те вопросы, на которые царь должен 
обратить внимание, однако окончательных решений не дано, 
а так как цари показавы не способными к управлению и к 
самостоятельному решению тех или иных конкретных проб
лем, то всп книга принимает крайне пессимистический ха
рактер. 

Автор не справился с задачей, которую взял на себп. 
Сильнее всего он там, где речь идет о его собственных пере
живаниях и интересах. Как мы уже отмечалн, павидимаму 
этот человек из среды приближенных царя был отстранен по 
каким-то причинам и стремился к восстановлению своего 
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прежнего общественного положения. Поэтому он последова
тельно, убежденно и настойчиво внушает царю мысль о том, 
что тот может и должен поручать свои де:па людям, отстра

ненным нм ранее, провинившимся, наказанным и т. д. В тех 

случаях, когда задачи 1шигн уводят автора далеко от его 

собственных устремлений - напрнмер, в вопросах внешней 
полJIТJ!КИ - 11 заинтересованность сменяется безразличием, 
J<атегоричность его суждений переходит в непос.1едовате.1ь 

ность 11 неопределенность. 

Глава IV. О значении древнесирийской версии сборника 
«Калил а и Дим н а» 

Пр н упоминании о <<Калнле fV Днмне», в первую очередь, 
приходит .Jia память арабская оерсня сборника, потому чт,) 
благодаря нмснно ей эта кннга стала так популярна. Пере
воду Ибн ал-Мукаффы довелось сыграть выдающуюся роль 
в исторнн ~1ировой литературы. 

Древнесирнйская версня занш1ает в ней место несравнен
но более скромное. Ее влнянне не вышло нз рамок снрнйскнх 
.1 итературнь1х связей, но в этих пределах значение сирийской 
книги было едва ли не бо.1ьш11м, че"1 значение книг11 Ибн 
ал -Мукаффы для истории арабскоii л11тературы. Это одно из 
немногочисленных пронзведен11й снрнйской светской литера 
туры, написанное живым разговорным С!!рнйским языком, 
зан нмательное по форме 11 глубокое по содержанию, несом
ненно, пользовалось популярностью и любовью в среде си
рийцев. Не случайно наиболее метк11е н образные изречения 
включены в нзвестное произведен11е блестящего сирийского 
писателя н ученого Б ар Эбрея- в его «Книгу занимате.1ь
нь1х истор11й»- а целый ряд рассказов 11 сказок, передавас
~Jьiх из уст в уста, до сих пор бытует в народе, став неотъе"J· 
.~емой частью снрийского фо.1ы<лора. 

Судьба древнесирийской верс1111 была и счастливой 11 не
счастлнвой одновременно. «l l есчастлJlВОЙ» по сравнению с 
блестящей судьбой арабской' верси11, которая, вызвав к ЖIIЗ· 

ни целый ряд новых обработок 11 переводов, обошла все 
стр аны мира. «Счастливой» в отличне от тоl1 же арабской 
версин, нзменившейся в результате многочисленных обрабо· 
ток настолько , что вряд ЛJI может сослужить хорошую 
службу, если мы захотим состаанть представленне о древнем 
санскритском произведеннн нл11 о пехлевийско~r переводе его. 

Древнесирийская версня приобретает по сравнен11ю с 

15 



арабс1юй первостепенное научное зн.зчение, ибо забытая и 
оставленная на многие века, сохранила неизменным свой 

первоначальный состав. Все десять глав древнесирийской 
версии входили, по-видимому, в состав индийского оригинала 

и все они, за исключением двух- «О Биларе» и «0 царе мы
шей»,- дошли до нас в различных индийских источниках. 
Что касается главы «0 Бнларе», то хотя она и не сохрани
лась на индийской почве, тем не менее индийское ее про
исхожденне несомненно. Эта глава была найдена А. Шиф-

. нером в тибетском буддийском своде «rКанджур» вместе с 
другими рассказами, близкими «Панчатантре». 

Это единственная глава, где антибрахманская тенденция 
выражена вполне отчетливо, поэтому она и не могла удер

жаться на индийской почве. Однако она имеет место во всех 
известных нам вариантах «Калилы и Димны», и е~ првнад
.пежность к индийскому оригиналу не может вызывать ни
J<акоrо сомнения. 

Некоторые ра9ногласия исследователей вызывает вопрос 
о десятой главе, названной в древнесирийской версии по име
ни царя мышей Михраяд. Часть ученых считает эту главу 
индийской, другие прЕ:дполагают, что она сочинена персами, 
и, наконец, третьи заявляют, что эта глава- арабская. Учи
тывая тп обстоятельство, что глава «О царе мышей» входит 
F< состав древнесирийской версии, можно с полной уверен
ностью утверждать, что она не ,могла быть сочинена арабами _ 
Эта глава непременно должна была содержаться в пехлевий
ской версии, а, может быть, она входила и в состав индий
ского оригинала, как считают, например, Б. Я. Владимирцов. 
и др. Последнее предположение кажется нам наиболее ве -
роятным, т. к. по своему сюжету, по композицин и по содер

жанию глава «О царе мышей» очень напоминает другие ин
дийские rглавы, в частности «0 совах и воронах». В первак 
царь мышей, а во второй царь сов совещаются со своими 
министрами, обсуждая планы защиты и спасения от врагов. 
Как отмечает В. Рубен, борьба двух враждебных царей, со
вещающихся со своими министрами, была излюбленным для 
индийской литературы сюжетом. В древнесирийской версии 
один из министров предлагает сделать колокольчики и при

вязать каждой кошке на шею, чтобьi всякий раз, как кошки 
будут приходить и уходить, мыши замечали их. Мотив ко
локольчика в истории мышей и кошки воспроизводится в 
одном монгольском рассказе, только здесь говорится о мы

шах. обманувших кошку и повесивших ей на шею колоколь-
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чик, то есть мыши в монгольском рассказе как бы приводят 
в испол нение совет м ин истра сирийской и арабской повестей. 
Несомненно , что р ассказ этот попал в Монголию прямо из 
Индии, тем более, что ни одt1н из известных нам вариантов. 
восходящнх к пехлевийской версии, не совпадает с приведен
ныы ыонгольскны рассказоы в его осно~ой дета.111. В сирий
ской н арабской версиях «Кали.%! и Дн~IНЫ», в сборнике по
сл овиц н поговорок, составпенно~1 ал-Муфаддалем, в сборни
ке ал -Майдани и, наконец, в tюллекцнях сказок на языr;е 

урду м ьr ш н только собираются повесить колокольчик, в мон
гол ьской же версии они осуществляют свой замысел. 

Итак , все десять глав древнеснрийской версrш восходят , 
как наы кажется, к древнеыу сансt<ритскому оригина.~у. 

Есл и обратиться к соответствующи~I главаы арабской вер· 
си и, можно заметить, что перевод Буда более строг и точен, 
чеы пе ревод Ибн ал-Мукаффы. Последний отражает оригн
н ал лишь прнблизительно. Это скорей свободная передача, 
чем пе ревод в нашем поннманtrи. В сиЛу разm1чньrх обстоя
тельств И бн ал-Мукаффе приходи.1ось многое выпускать нз 
теi<ста, а кое-что добав.1ять от себя. Так, первое, что бро
сается в глаза, это бо.1ьшое сокращение в нача.1е главы 

«О л ьве н шакале», где отразилнсь далекие арабам будднй
ские п редставлення о переселении душ. 

В главе «0 совах и воронах>> есть рассказ о превращении 
мышонка в девоч ку. В древнесrrрийской версни и в «Панча
та нтр е>> превращение это осуществляет некий благочестивец, 
у И бн ал-Мукаффы же благочестивец обращается с этоil, 
п росьбой к богу. И в друг их, подобных этому, случаях, Ибн 
ал -Мукаффа выражается с присущей ему осторожностью. 
В некоторых местах он выпускает имена героев rшдийскоii 
~rи фологни, заботливо сохраненные, -правда , в неско.1ько ис

каженном виде, Будом. 
Н аиболее ранняя по вpe~teнtr, свободная .как от индивиду· 

альнога влняния переводчика, так н от пос.1едующих обрабо
ток, древ несир ийская версня представляет точное воспроиз-

, веден не оригинала. I1~teнrю она, наряду с «Тантракхьяикой>>, 
должн а стать мерилом при установле н ни рамок перваначаль
на го сборника. Все, что входит в «П анчатантру>> 11 что вклю
чен о в « Кал нлу и Димну>> И бн ал-Мукаффы, можно отнести 
к древ нему ор и ги налу только в том случае, если этому будет 
н а йдено подтверждение на странrщах древнесирийсt<ОЙ вер
сии. Остал ьное же является творчеством инднйсКIIХ н apaб
CI<II X а второв более позднего времени. 

681 65 
11 
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Однако значение древнесирийской версии не исчерnывает
ся теми возыожностями, какие она представляет ученым в 

работе по восстанов.1ению некоторых деталей 11ндийского 
оригинала. Ни одно исследование, nосвященное творчеству 
Ибн ал-Мукаффы, не может nретендовать на nолноту и точ
ность, если авторы це исnользуют материала древнесирий
ской версии. Так, некоторые арабские критики делают выво
ды о религиозно-фи.1ософских воззрениях Ибн а.1-Мукаффь1, 
нсходя .1ишь нз содержания арабской «Калилы и Дышы», ll 
иллюстрируют свои nоложения отрывкаi\tи, которые, как вы 
ясняется с nрив.1ечением древнесирийской версии, восходят к 

11ндийско;~1у оригина.1у. И.111, наприыер, утверждая, что мно
гие nослов1щы, nоговорки, и nоучения, встречающиеся в «Ка
:lи.1е и Ди;~1не», носят чисто арабский «мусу.1ьманс1<ИЙ» ха
рактер и взяты 11з Корана им1 хадисов nророка, nриводят в 
качестве nрю1еров изречения, которые в большинстве свое>~ 
имеют ыесто в сирийском тексте. НесО\!ненно, что Ибн ал
J\1у1<аффа nо.1ьзовался и кораничес1шми выражениями, и 
apaбc1<Н~III nос.1ОВ1Щами. Но не ыенее очевидно также и то, 
что отдельные афоризмы и nоучения из «Калилы и Дныны», 
в свою очередь, обогатили арабский фольклор. Поэтому, нам 
кажется, nодходить к решению воnроса о характере взаимо 

связи в каждо~1 тако~1 случае следует с большой тщатель
ностью н осторожностью, неnре~1енно учитывая nри это;~1 

текст оригинала, а прн отсутствии последнего, как это имеет 

место у нас, текст nаралле.1ьного nеревода. 

" Древнесирийская версия не только уточняет, но и допол
няет научный фактический материал. Известно, что многие 
Езречения, nословицы и nоговорки nовторяются nочти до

словно в книге «Калила и Димна» и в «Наставлениях» Ибн 
ал-Му1<аффы. Исследователи выражают со~1нения по nоводу 
того, наnисал Ибн ал-М~аффа свои <<Наставления» под 
rтияние\1 «Ка.1и.1ы н Димны» 11.1и, наоборот, включил в нее 
nри nереводе отрывки из своих собственных nроизведений. 
Привлечение снрнйского nеревода nозволяет решить и этот 
воnрос. Отдельные nословицы, а иногда и целые отрывки, 
nовторяющиеся в «Наставлениях» и в «Калиле и Димне», 
леп<о отыскать в сирийском тексте, с «Наставления~tи» 11'1-
l<ак не связанном. 

Наб.1юдения, накоnленные в nроцессе изучения древнеси
рийской версии «Калилы и Димны» дают возможность судить 
о том, какой nолезный материал дает она в руки исследова-
1'еля в области сирийской, арабской и индийской литератур. 

il! 
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