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ПРЕДИСЛОВИЕ

Около 20 лет на факультете (в департаменте) международных
отношений Уральского университета читается курс «Россия и Африка». Данная дисциплина стоит в учебном плане студентов, обучающихся по направлению «Востоковедение и африканистика».
Задачами этого курса являются изучение российской политики
в Африке, предоставление будущим востоковедам знаний по истории контактов между Россией и странами Черного континента
с целью выработки у них более полных представлений о восточном направлении российской внешней политики. Курс ориентирован на формирование у студента-востоковеда умений и навыков
в области анализа современной политики России на Африканском
континенте, отношений РФ со странами Северной, Восточной, Западной, Центральной и Южной Африки. Дисциплина «Россия и Африка» занимает важное место в системе подготовки квалифицированного востоковеда и африканиста. Она относится к курсам
междисциплинарного характера и опирается на знания и навыки,
полученные студентами при изучении курсов «История», «История
стран Азии и Африки», «История изучаемой страны». В результате освоения дисциплины студент должен знать цивилизационные
особенности регионов, составляющих Афро-Азиатский регион,
основные географические, демографические, экономические и социально-политические характеристики стран Африки, уметь анализировать информацию о них, владеть понятийным аппаратом
исследований в области востоковедения и африканистики.
Между тем, до сих пор не существует доступного студентам
учебного пособия, где было бы дано целостное представление
об источниках по истории развития отношений России со странами
Африки. Большинство изданий характеризуют лишь один из этапов
истории политики России в Африке, к тому же эти работы если
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и представлены в библиотеках Екатеринбурга, то единичными
экземплярами. Все это обусловливает необходимость издания данного пособия.
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями
самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта УрФУ
в области образования 05 «Гуманитарные науки» для студентов
бакалаврской и магистерской подготовки по направлениям 58.03.01
и 58.04.01 «Востоковедение и африканистика». В краткой форме
в пособии изложены основные проблемы курса. Структурно пособие состоит из семи глав. Первые три посвящены проблемам источниковедения истории отношений допетровской Руси со странами
Африки. Большое внимание уделено таким сюжетам, как источники по истории связей Восточной Европы с Африкой до формирования древнерусской письменной традиции, образ Африки в древнерусской книжной культуре, жанр «хожений». Четвертая глава освещает ключевые этапы в истории контактов между Российской
империей и странами Африки в XVIII – начале ХХ в. сквозь призму исторических источников. В пятой представлены источники
по истории советской политики в Африке. В шестой главе анализируются документы, определяющие основные направления политики современной Российской Федерации на Африканском континенте. Наконец, седьмая глава посвящена источникам по истории
российской эмиграции в Африке. По итогам каждого раздела студенту предлагаются списки контрольных вопросов и рекомендуемой литературы. В конце учебного пособия приведен общий список рекомендуемой литературы по данной дисциплине, позволяющий студентам углубить свои представления о предмете.
Данное учебное пособие адресовано прежде всего студентам,
обучающимся по направлению «Востоковедение и африканистика», однако им могут воспользоваться и студенты других направлений подготовки («Международные отношения», «Зарубежное регионоведение»), которые пишут курсовые работы, посвященные политике России на Африканском континенте.
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ВВЕДЕНИЕ

Африканское направление российской внешней политики традиционно находится на периферии общественного интереса. Оно
занимает весьма скромное место как в концепциях внешней политики Российской Федерации, так и в большинстве обобщающих
трудов, посвященных реализации этой политики в различных регионах мира. Во многом это связано с распространенным в массовом сознании негативным имиджем Африки как своеобразной
«черной дыры», куда во второй половине ХХ в. ушли миллиарды
долларов, направленные международными организациями в рамках разнообразных программ помощи странам континента.
Между тем, именно незнание ситуации в Африке, отсутствие
достаточного количества квалифицированных экспертов в данной
сфере и приводят к тому, что потенциал Черного континента используется недостаточно эффективно. Россия начинает проигрывать «битву» за ресурсы Африки не только США и ведущим странам Запада, но и Китаю: последний по объемам инвестиций в экономику стран континента в XXI в. превзошел всех. Проявляющий
интерес к Африке российский бизнес нуждается в специалистах,
которые могли бы адекватно оценить инвестиционную привлекательность той или иной страны континента, риски, связанные с вложением средств в различные инфраструктурные проекты. Между
тем, к сожалению, центры российской африканистики ныне фактически ограничиваются Москвой, Санкт-Петербургом и Ярославлем, в регионах подготовка квалифицированных кадров в этой области практически не ведется. Данное обстоятельство повышает
значимость учебных пособий, ориентированных на студентов региональных центров подготовки специалистов по направлению
«Востоковедение и африканистика». Именно это отличает данное
учебное пособие.
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Предлагаемое издание опирается на традиции дореволюционной, советской и современной российской африканистики. Уже
в период зарождения этого научного направления в России оно проявляло повышенный интерес к проблематике, связанной с культурологическими, лингвистическими и этнографическими исследованиями Африки: здесь в первую очередь следует упомянуть труды
выдающегося ученого академика Д. А. Ольдерогге (1903–1987).
В этой парадигме работали и классики отечественной арабистики,
прежде всего академик И. Ю. Крачковский (1883–1951). Именно
глубокое изучение источников по истории стран Африки и их контактов с Россией, арабской средневековой литературы и древнерусской книжности всегда отличало отечественных африканистов
и арабистов, которые обращались к данным сюжетам.
В советский период идеологизация гуманитарных исследований бесспорно накладывала отпечаток на выбор сюжетов, которыми занимались историки, во многом детерминируя методологическую и концептуальную основу их сочинений. Тем не менее, процессы, протекавшие на Черном континенте в середине ХХ в., повышали
интерес к ситуации в Африке. Деколонизация Африки и противоречивые явления, связанные с социально-экономическим и политическим развитием стран континента, сделали необходимым формирование исследовательских центров, которые специально занимались изучением ситуации в Африке. Возникший в конце 1950-х гг.
Институт Африки АН СССР специализировался на изучении актуальных проблем развития континента во второй половине ХХ в.
Данная проблематика занимала серьезное место и в деятельности
Института востоковедения АН СССР, особенно в 1970-е – начале
1980-х гг., когда во главе его находился академик Е. М. Примаков
(1929–2015). Активно использовавшаяся сотрудниками института
в этот период методика ситуационного анализа применялась и в отношении стран Африки. В советской африканистике тех лет были
представлены такие объяснительные модели, как концепции «некапиталистического развития» и «социалистической ориентации».
Вместе с тем, в 1970-е гг. по инициативе выдающегося отечественного африканиста академика А. Б. Давидсона в Институте
8

всеобщей истории АН СССР возник Сектор (Центр) африканских
исследований, который сразу же начал специализироваться на глубоком изучении источников по истории Африки. Результатом многолетнего труда А. Б. Давидсона по собиранию свидетельств о путешествиях, карт, географических сочинений и т. д. стали две блистательные книги, посвященные истории связей России и Африки
в XVIII–XIX вв.1
Новый импульс деятельность центра А. Б. Давидсона получила
после начала эпохи радикальных преобразований в нашей стране.
Снятие идеологических запретов, более свободный, чем раньше,
выбор тем и сюжетов для своих исследований – все это принесло
новые возможности для осуществления крупных проектов по истории отношений России со странами Африки. В 1992 г. была опубликована книга А. Б. Давидсона об африканских путешествиях
Н. С. Гумилева2. Как и другие работы А. Б. Давидсона, этот труд был
основан на привлечении большого комплекса документов, извлеченных из различных архивов. В 1990–2000-е гг. возглавляемый
им центр предпринял ряд крупных документальных публикаций.
Так, результатом работы в отечественных и африканских архивах
стало двухтомное издание «Россия и Африка. Документы и материалы»3. В нем приводятся редкие документы по истории российскоафриканских связей начиная с петровских времен и до 1960 г. Именно
на этих документах во многом были основаны книги А. Б. Давидсона, о которых говорилось ранее. Продолжением этой проблематики стала книга А. Б. Давидсона, С. В. Мазова и Г. В. Цыпкина, написанная также в значительной степени на архивных материалах4.
Событием в африканистике стал и выход в свет объемного коллективного труда «Африка в судьбе России. Россия в судьбе Африки»5,
1
Давидсон А. Б., Макрушин В. А. Облик далекой страны. M., 1975; Они же.
Зов дальних морей. М., 1979.
2
Давидсон А. Б. Муза странствий Николая Гумилева. М., 1992.
3
Россия и Африка : Документы и материалы. XVIII в. – 1960 г. М., 1999.
4
Давидсон А., Мазов С., Цыпкин Г. СССР и Африка. 1918–1960 : Документированная история взаимоотношений. М., 2002.
5
Африка в судьбе России. Россия в судьбе Африки / редкол. А. С. Балезин,
А. Б. Давидсон (отв. ред.), С. В. Мазов. М., 2019.
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созданного под редакцией А. Б. Давидсона в основном силами сотрудников Центра африканских исследований Института всеобщей
истории РАН.
Параллельно происходило изучение данной проблематики
в Институте Африки РАН. В 1990–2000-е гг. большая исследовательская работа в этой сфере проводилась под руководством
А. Б. Летнева (1929–2013) в секторе истории данного института.
Особое внимание сотрудники сектора (прежде всего А. Б. Летнев
и В. П. Хохлова) уделяли изучению истории российской эмиграции
в Тропической Африке в ХХ в. Результатом их труда стал ряд коллективных публикаций, сразу же привлекших внимание научной
общественности6 .
Что касается проблематики, связанной с изучением истории
гуманитарных контактов России и Северной Африки, то здесь прежде всего необходимо выделить труды В. В. Белякова7. Значительный вклад в изучение истории российско-тунисских отношений
внесла Н. А. Жерлицына8. На наш взгляд, весьма продуктивным
является сотрудничество в этой области африканистов и арабистов, что позволяет представить комплексный анализ истории и современного состояния контактов России со странами Африки.
Именно на это и нацелено данное учебное пособие.

6
См.: Российская диаспора в Африке : 20–50-е гг. М., 2001; Африка глазами
эмигрантов : Россияне на континенте в первой половине ХХ в. / сост. А. Б. Летнев,
В. П. Хохлова. М., 2002 и др.
7
См.: Беляков В. В. Российский некрополь в Египте. М., 2001; Он же. «К берегам священным Нила…» : Русские в Египте. М., 2003; Он же. Русский Египет.
М., 2008 и др.
8
Россия и Тунис. Из истории отношений в 1780–1917 гг. : Архивные документы и свидетельства современников / сост. Н. А. Жерлицына. М., 2008 и др.
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Глава 1
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ СВЯЗЕЙ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С АФРИКОЙ
ДО ФОРМИРОВАНИЯ
ДРЕВНЕРУССКОЙ ПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИИ

Далекая Африка на Руси была преимущественно явлением
книжной культуры. Представления о странах Африки в русской
культуре до XV в. включительно характеризуются тремя, пожалуй,
наиболее существенными чертами. Во-первых, сведения о государствах и народах этой части света в форме сколько-нибудь развернутых описаний обычно доходили до Руси, ставшей после принятия христианства частью византийского культурного ареала1 ,
опосредованно – через произведения византийской книжной культуры различных жанров, включая, в частности, историописательские труды и агиографию (жития святых). Те элементы описания,
которыми византийские авторы разных эпох наделяли определенную область, воспроизводились и древнерусскими книжниками.
Византийская книжность и возникшая на ее основе южнославянская
литературная традиция были тем каналом, по которому на Русь
проникали сочинения авторов-египтян, к примеру, Космы Индикоплевста, оставившего в «Христианской топографии» подробное
описание христианского Аксумского царства в период его расцвета. Через византийскую культуру, являвшуюся непосредственным
продолжением культуры античной, культура древнерусская заимствовала многочисленные топосы греко-римской традиции, связанные с Африкой, в частности, с Древним Египтом. Так, античный
1

По яркому, но спорному выражению видного британского византиниста
Д. Оболенского, Русь стала частью «Византийского Содружества Наций»
(the Byzantine Commonwealth). См.: Оболенский Д. Византийское Содружество
Наций : Шесть византийских портретов. М., 1998. С. 204–214.
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стереотип о Древнем Египте как о крае мудрецов и могущественных
волшебников прочно укоренился в «Александрии», средневековом
жизнеописании Александра Македонского, получившем в разных
вариантах и на православном Востоке, включая Русь, и на латинском Западе особую популярность. С другой стороны, представления Руси об Африке были весьма ограничены географически и сводились главным образом к Египту и Эфиопии. Западная, Центральная и Южная Африка оставались для древнерусской культуры
совершенно неизвестными краями даже в плане воображаемой
географии. Само значение термина «Эфиопия», как и византийской
традиции, могло значительно варьироваться в зависимости от контекста. Через византийское посредничество в древнерусскую книжность пришло также частичное смешение Индии с Эфиопией как
собирательных наименований далеких южных стран.
Во-вторых, и это обстоятельство также вытекает из статуса Византии как определяющего для всей последующей русской истории культурного донора, яркие образы Африки – прославленные
святые подвижники Египта, фантастические народы, которые античное и средневековое воображение «расселяло» на неведомых
краях ойкумены, экзотические животные (от вполне реальных слонов и носорогов, львов и крокодилов до баснословной птицы феникс: «Финиксъ красна птаха есть паче всѣх и павы краснѣй») и многие другие явления – оказывались на Руси, как и в других христианских культурах Средневековья, встроены в теоцентрическую
христианскую картину мира. Главным критерием инаковости жителей далеких стран был критерий религиозный. Средневековое
мировоззрение наделяло каждый элемент упорядоченного, сотворенного Богом пространства и каждое событие в линейном – от сотворения мира до Страшного суда – ходе времени особым символическим смыслом с точки зрения христианской сотериологии.
Выдающийся отечественный исследователь средневековой христианской культуры С. С. Аверинцев следующим образом характеризовал специфику средневекового иерархико-символического мировоззрения: «Теперь порядок происходит от абсолютно трансцендентного, абсолютно внемирного Бога, стоящего не только по ту
12

сторону материальных пределов космоса, но и по ту сторону его
идеальных пределов. К этому личному Богу космос может иметь
только личное отношение – а именно отношение покорности. Законосообразность мировых процессов понята как послушание небесных сфер и четырех стихий, как их монашеское смирение, их
отказ от своеволия, их аскеза»2. Творец был источником всей осмысленности и упорядоченности сотворенного Им мира, космоса, но
Сам не отождествлялся с сотворенным.
В описаниях далеких пространств в христианской традиции
Средних веков, включая традицию древнерусскую, символическая
значимость определенного реального или воображаемого явления
иных стран (географического объекта, нравов населения, баснословных зверей и т. п.) в целом преобладала над достоверностью
их описания. В то же время не стоит недооценивать материалы
сочинений русских паломников как источники по истории не только собственно русских представлений о Ближнем Востоке и Африке, но также и по повседневной жизни и международной торговле
этих огромных регионов, многие детали которых замечал пытливый глаз путешественника.
В-третьих, в силу уже указанной вторичности представлений
об Африке на Руси, сведения о странах и народах континента оказывались чрезвычайно фрагментарными. Ярким исключением в этом
отношении стал Египет, который уже в XV–XVII вв. (до завоевания османским султаном Селимом I в 1517 г. Египет был территориальным ядром Мамлюкского султаната) достаточно часто посещали русские паломники и путешественники. И именно Египет
в древнерусской культуре оставался своего рода «полномочным
представителем» Африки, поскольку и в византийских сочинениях,
и в трудах русских паломников сведений о нем было многократно
больше, чем о любом другом регионе континента. К тому же византийские труды, содержащие сведения о государствах и народах Африки, оказывались известны русским книжникам спустя века после
их создания, как это было с сочинениями Космы Индикоплевста,
2

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 2004. С. 90.
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Иоанна Малалы и Георгия Амартола. В отличие и от Византийской
империи, и от ряда государств средневекового Запада, и от Улуса
Джучи (Золотой Орды), средневековые русские княжества не поддерживали непосредственных дипломатических отношений с государствами, целиком или преимущественно находившимися в Африке. Латинские интеллектуалы XIII–XV вв. были куда более информированы о мусульманских (государства Египта, Магриба и части
Западной Африки) и христианских (Эфиопия и Нубия) странах Африканского материка, чем современные им русские книжники.

1.1. Археологические
и нумизматические источники
Как показывают археологические данные, материальные объекты, изготовленные на африканском материке, в большом количестве достигали территории современной России уже в древности.
В эпоху Великой греческой колонизации (VIII–VI вв. до н. э.) поселенцы из разных греческих полисов осваивали Северное Причерноморье, создав на берегах Понта3 ряд новых полисов, которые
образовали северное пограничье греческого мира. Туда стекались
товары из разных регионов средиземноморско-ближневосточной
ойкумены, включая регион древнейшей цивилизации Африки и одной из старейших в мире – Древнего Египта. В VI в. до н. э., когда
история древнеегипетской цивилизации уже насчитывала около
2,5 тыс. лет, а в Египте царствовала XXVI династия фараонов
(664–525 гг. до н. э.), начался приток в греческие центры Причерноморья фаянсовых изделий из Египта, главным образом бус, произведенных, скорее всего, в Навкратисе – крупной колонии греков
3
Относительно позднее освоение греками северного побережья Черного
моря в ходе Великой греческой колонизации было, очевидно, связано с устоявшимся отождествлением Черного моря с Океаном – мировой рекой, окаймляющей мир людей и связанной с царством мертвых. См.: Иванчик А. И. Накануне
колонизации. Северное Причерноморье и степные кочевники VIII–VII вв. до н. э.
в античной литературной традиции: фольклор, литература и история. М. ; Берлин, 2005. С. 67–68.
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в дельте Нила4. Эта оживленная колония при благосклонном к грекам фараоне Амасисе (Яхмосе II, ок. 570/567–526 гг. до н. э.) была
наделена исключительными привилегиями и сосредоточила в себе
всю иноземную торговлю Египта5. В греко-римское время в полисах Северного Причерноморья распространились культы ряда египетских богов и богинь, обретших в эллинистических государствах
за пределами Египта, и особенно в Римской империи, огромную
популярность, в первую очередь это культ великой богини-матери
Исиды. Античный мир почитал Исиду вслед за египтянами как
спасительницу и трансцендентное вселенское божество, управляющее судьбой человека6. Древние греки особо чтили ее как покровительницу мореходов.
В Римской империи культ египетской Исиды, ареал которого
достиг Британии и Германии, зажил уже вполне самостоятельной
жизнью и нашел отражение во многих литературных произведениях, включая знаменитый роман Апулея «Метаморфозы, или Золотой
осел». При раскопках дома в крупном портовом городе Горгиппии
(современная Анапа) в 1967 г. был обнаружен бронзовый бюст Исиды (или Афродиты-Исиды), по-видимому, александрийского происхождения, относящийся ко второй половине II – началу III в. н. э.7
В Северном Причерноморье также встречаются изображения доброго египетского божка-защитника Беса (Бэса), очень широко известные по средиземноморскому миру в качестве апотропеев (средств
для изгнания злых духов), фигурки карликообразных божков патэков8, Гарпократа (искаженное греческое именование детского
образа бога Хора – Хор-па-херд, «Гор-ребенок») и амулеты в виде
скарабеев.
4
См.: Алексеева Е. М. Античные бусы Северного Причерноморья. М., 1975.
С. 23–49.
5
Перепелкин Ю. Я. История Древнего Египта. СПб., 2000. С. 417–418.
6
Ассман Я. Египет: Теология и благочестие ранней цивилизации. М., 1999. С. 353.
7
Кругликова И. Т. Бронзовый бюст Изиды из Горгиппии // Краткие сообщения института археологии. 1971. Вып. 128. С. 93–96; Она же. Синдская гавань.
Горгиппия. Анапа. М., 1975. С. 55–56.
8
Эти божества считались «детьми [бога] Птаха» и, подобно Бесу, имели
защитные функции, в частности, оберегали от опасных животных. См.: Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. М., 1976. С. 145.
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Путь отдельных древнеегипетских памятников далее в глубь
Евразии мог быть очень длительным и оканчиваться в весьма удаленных от Средиземноморья местах, где об их значении и символике уже не имели никакого представления. Так, в Пермском краеведческом музее хранится маленькая бронзовая статуэтка бога
Амона в короне с солнечным диском и парой вертикальных перьев, обнаруженная в Конецгорском селище (на территории современного Пермского края) и относящаяся к VII–I вв. до н. э., то
есть принадлежащая или к позднему периоду Египта, или к эпохе
Птолемеев, или к самому началу римского владычества.
Как в древности, так и в Средние века предметы материальной культуры африканского происхождения достигали территории
современной России по извилистым торговым магистралям. Наиболее ранними из источников, отражающих связи между Африкой
и регионом расселения восточных славян, являются археологические и нумизматические памятники, происходящие из Северной
Африки (Египта и Магриба) и попавшие по торговым путям в Восточную Европу. В течение нескольких веков наиболее богато представленной продуктами своей материальной культуры и наиболее
известной на Руси частью Африки была Северная Африка, в первую
очередь Египет. Во второй половине VIII в. в Восточную и Северную Европу хлынул поток серебряных дирхамов из Аббасидского
халифата. Лишь в начале XI в. приток в Восточную Европу монет
мусульманских государств прекращается. Помимо Центральной
Азии и каспийских городов Ирана, которые с Волгой связывал водный путь, арабское серебро также поступало в пограничные города
Хазарского каганата через Сирию и Закавказье с побережья Северной Африки9. Куфические (по названию арабского почерка куфи10,
9

Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005. С. 225.
Название достаточно условное и используется в науке до сих пор с легкой
руки датско-немецкого востоковеда Якоба Адлера (1756–1834) для обозначения
ранних коранических почерков. Происходил почерк куфи, по-видимому, из города ал-Хира в Месопотамии, столицы доисламского арабского царства Лахмидов, близ которого уже в эпоху «праведных халифов» возник город Куфа.
См.: Резван Е. А. Коран и его мир. СПб., 2001. С. 186–187.
10
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строгого монументального письма прямыми линиями, загибающимися под углом11) монеты, отчеканенные в халифате, имеют датировку, указанную в легенде после номинала и названия монетного
двора, что позволяет узко датировать изменения в типологическом составе массы серебряных монет в Восточной Европе12. Значимую историческую информацию дают исследователю не только сами монеты, но и места их обнаружения. Археологический контекст многочисленных кладов мусульманских монет позволяет
реконструировать особенности функционирования торговых путей
в начальный период истории Руси, в эпоху викингов. Бурная политическая динамика арабского мира VIII – начала XI в., включая
Египет (Миср), Магриб и ал-Андалус (мусульманскую Испанию),
непосредственно отразилась в нумизматических памятниках, проникавших в регионы, весьма удаленные от центров эмиссии.
После гибели в 750 г. Халифата Умаййадов (661–750, столица –
Дамаск) и установления на большинстве его территорий власти
халифов из династии Аббасидов (750–1258, столица пребывала в специально выстроенном в 762 г. Багдаде) арабо-мусульманский мир
уже никогда в своей истории не был политически един. Уже в 756 г.
едва ли не чудом уцелевший после почти поголовного истребления
Умаййадов представитель умаййадского дома Абд ар-Рахман I
основал в Испании Кордовский эмират и испанскую ветвь Умаййадов. Крайней сложностью для центральной власти халифата было
удержание контроля над Магрибом (в узком смысле – территории
нынешних Марокко, Алжира и Туниса), с огромным трудом в середине VII – начале VIII в. завоеванным арабами, которые встретили
здесь ожесточенное сопротивление берберов. В 788 г. на территории
современного Марокко возникло крупное шиитское государство
11
Куфический почерк также был основным для создания особо торжественных списков Корана и разнообразного архитектурного декора. См.: Пиотровский М. Б. Искусство ислама // Земное искусство – небесная красота : Искусство
ислама / под общ. ред. М. Б. Пиотровского. СПб., 2000. С. 24.
12
Кулешов В. С. Периодизация монетного обращения середины VIII – начала
XI в. в Восточной Европе и динамика экономических связей древнейших русских дружин // Управленческое консультирование. 2016. № 2. С. 170.
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Идрисидов. Наместники Туниса из династии Аглабидов, сидевшие
в главном порте Северной Африки Кайруане, уже с 800 г. лишь номинально подчинялись далекому багдадскому халифу.
Египет – «дар Нила» – представляет собой компактную страну с четкими естественными границами, и поэтому он сравнительно легко обретал самостоятельность при первых признаках снижения контроля со стороны властвующей над ним громадной империи, как то было, к примеру, при ослаблении власти персидских
царей из династии Ахеменидов, когда египтянам почти на 60 лет
удалось восстановить независимость царства фараонов от персов,
или вскоре после смерти Александра Македонского, когда Египет
на три века стал территориальным ядром громадной эллинистической державы Птолемеев. В 868 г. наместником аббасидского Египта
стал Ахмад ибн Тулун, военачальник из тюркских рабов, основавший династию Тулунидов и прославившийся как рачительный государь и активный строитель. В годы его правления (868–884) Египет фактически стал самостоятельным государством при формальном признании верховного сюзеренитета Аббасидов, чья власть
в это время переживала серьезный кризис, усугубившийся мощными восстаниями африканских рабов-зинджей (занджей) в Нижней
Месопотамии и Хузистане. Ахмад ибн Тулун проводил собственную внешнюю политику, а после захвата Сирии в 878 г. начал чеканить на своих монетах рядом с именем халифа и собственное имя,
что было дерзким нарушением сюзеренитета халифа13. В средневековом мусульманском мире чеканка собственной монеты – сикка –
стала одним из главных, наряду с поименованием властителя в пятничной хутбе, атрибутов правителя, претендовавшего на политический суверенитет.
Древнейшие русские дружины были вовлечены в систему торговли с регионами мусульманской цивилизации при посредничестве элит Хазарского каганата уже в середине – второй половине VIII в., и из монет африканской чеканки в Восточную Европу
в VIII–IX вв. приходили монеты аббасидских наместников в Север13

Зеленев Е. И. Мусульманский Египет : учеб. пособие. СПб., 2007. С. 59.
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ной Африке, Аглабидов, Идрисидов, а позже и Тулунидов14. Не только различные монеты африканского происхождения, но и многочисленные ремесленные изделия, изготовленные в мусульманском
Египте, встречались в поселениях как восточных славян, так и скандинавов уже на начальном этапе русской истории. Стеклянные бусы
египетского происхождения, как и сирийские, широко распространились в Восточной и Северной Европе в IX в. Восточные ткани IX–X вв.,
вероятно, сиро-египетского производства, были обнаружены в Бирке
(о. Бьёркё на оз. Меларен неподалеку от современного Стокгольма),
богатейшем вике (торгово-ремесленном центре) Скандинавии того
времени и одном из ключевых узлов транзитной торговли, связывавшей мусульманский Восток, Византию и Западную Европу15.
Эта длинная цепь торговых связей между народами и цивилизациями вовсе не ограничивалась на Африканском континенте его
северной оконечностью. И Восточная Африка, и Восточная Европа в эпоху расцвета Аббасидского халифата имели ряд общих черт
в своем периферийном положении относительно ближневосточносредиземноморского ареала. В частности, оба региона были для Ближнего Востока источником рабов. Основным «товаром» международной торговли, шедшим и по Волжскому пути, и морем из Восточной
Африки в главные торговые центры арабского мира, были невольники. Из Восточной Африки в халифат вывозились многие тысячи
рабов зинджей, преимущественно представителей бантуязычных
народов, труд которых обычно использовался на самых тяжелых работах, в том числе на расчистке солончаков в Ираке, и смертность
среди черных рабов была чрезвычайно высока. Жителей Западной
Африки, Судана и Эфиопии в арабских географических сочинениях
обычно именовали, соответственно, судан (мн. ч. – «черные», так
могли именоваться и чернокожие вообще), нуба и хабаша. Происхождение этнонима зиндж для жителей Восточной Африки – дискуссионный вопрос в историографии, существует несколько версий
его этимологии, включая «арабские», «персидские» (форма занг)
14

Кулешов В. С. Указ. соч. С. 171, 175.
Мельникова Е. А. Древняя Русь и Скандинавия : избр. тр. / под ред. Г. В. Глазыриной и Т. Н. Джаксон. М., 2011. С. 292.
15
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и «индийские» версии. Существует также предположение о раннем происхождении этого наименования из какого-то из восточноафриканских языков, принадлежащего или к банту, или к кушитским, или к нилотским языкам16. Одним из главных центров торговли невольниками-зинджами с побережья Восточной Африки стал
при Аббасидах остров Занзибар, персидское название которого –
«страна зинджей» (Занджабар) – и отражает его основную торговую
функцию в это время.
Стандартным названием для славян в арабских источниках было наименование сакалиба (ед. ч. саклаби), заимствованное от греческого этнонима Σκλάβος («славянин») и применявшееся обычно
как к славянам в их землях, так и к невольникам славянского происхождения, в огромном количестве попадавшим в мусульманский
мир17. Впрочем, на мусульманский Восток из Европы поступали
не только славянские рабы, были среди них в IX в. и подданные
Каролингов. Американский медиевист М. Маккормик так охарактеризовал ситуацию, сложившуюся к уже 800 г.: «На сей раз периферийное и зависимое (subaltern) общество Европы экспортировало
свои человеческие ресурсы в обмен на южные богатства»18. В X в.
функционировали три главные системы торговли славянскими
рабами из Центральной и Восточной Европы. Одна, в которую
были вовлечены русы и другие скандинавы, шла на Ближний Восток и в богатое государство Саманидов в Центральной Азии, оставляя следы в виде кладов арабских дирхамов. Другая имела центр
в Праге, и по ней славянские рабы, в основном полабские славяне
с германско-славянского пограничья, поставлялись в мусульманскую
Испанию и далее в Магриб19. Третий путь, по которому в Северную
16
Толмачева М. А. К происхождению термина «зиндж» // Советская этнография. 1991. № 4. С. 41–41.
17
См.: Мишин Д. Е. Сакалиба (славяне) в исламском мире в раннее Средневековье. М., 2002. С. 8, 27–99.
18
McCormick M. Origins of the European Economy : Communications and
Commerce AD 300–900. Cambridge, 2002. P. 778.
19
См.: Jankowiak M. Dirhams for Slaves : Investigating the Slavic Slave Trade
in the Tenth Century // Academia.edu : [website]. https://www.academia.edu/1764468/
Dirhams_for_slaves_Investigating_the_Slavic_slave_trade_in_the_tenth_century
(accessed: 08.09.2020).
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Африку шли рабы славянского происхождения, в данном случае
преимущественно балканские и западные славяне, проходил через
Венецию. В X в. венецианцы оживленно торговали с мусульманскими торговыми центрами в Египте, Ливии и Магрибе и поставляли
туда, наряду с корабельным лесом, смолой, пеньковыми канатами,
металлом и оружием, множество славянских рабов, доставлявшихся главным образом из Истрии и Далмации, а также из Германии20.
Согласно приблизительным расчетам оксфордского византиниста М. Янковяка на основе количественных данных по притоку
арабского серебра в Восточную Европу, за X столетие только за дирхамы было продано от 30 до 60 тыс. рабов из северных стран21.
Рабы славянского происхождения, поставлявшиеся во владения
халифата, чрезвычайно часто упоминаются в мусульманских источниках IX–XI вв., они быстро стали узнаваемой реалией мусульманских обществ, в том числе североафриканских.

1.2. Письменные источники
Старейшие нарративные письменные источники, в которых
запечатлены исторические контакты между народами Африки
и восточными славянами и другими народами Восточной Европы,
это сочинения арабских и персидских авторов, принадлежащие
к нескольким литературным жанрам и относящиеся ко времени
Аббасидов. Обзор всего гигантского пласта арабо-мусульманской
географической и историописательской традиции, связанного
с Восточной Европой22, совершенно не входит в задачи авторов настоящего издания. Речь в нем пойдет лишь о тех сочинениях, которые
отражают связи между территорией современной России и Афри20
Соколов Н. П. Образование Венецианской колониальной империи. Саратов, 1963. С. 171.
21
Jankowiak M. Op. cit. P. 6.
22
См., в частности: Новосельцев А. П. Восточные источники о восточных
славянах и Руси VI–IX вв. // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г. :
Памяти члена-корреспондента РАН А. П. Новосельцева / отв. ред. к. и. н. Т. М. Калинина. М., 2000. С. 264–323.
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кой или представления о славянах и Руси в интеллектуальной среде мусульманской Африки.
Территориальный охват арабской описательной географии
простирался далеко за пределы стран, находившихся под реальной
и номинальной властью багдадских халифов. Памятники арабомусульманской географической мысли содержат множество ценных историко-географических сведений о регионах мира от Дальнего Магриба и ал-Андалуса на западе до корейского государства
Силла (аш-Шила 23 ) на востоке и от Тропической Африки на юге
до Урала на севере, данные о функционировании торговых путей
по суше и морю, а также уникальные подробности этнографического плана. Труды таких арабских и персидских авторов, как Ибн
Руста, Ибн Фадлан, Ибн Хордадбех, ал-Масуди, ал-Истахри, Ибн Хаукаль, а также анонимный персидский географический свод «Худуд
ал-‘алам» (982) являются одними из важнейших исторических источников по истории народов Восточной Европы, населявших Русь,
Хазарский каганат и Волжскую Булгарию.
Становление мусульманской географической традиции относится к рубежу VIII–IX вв., к эпохе халифа Харуна ар-Рашида
(786–809), при котором началась напряженная систематическая работа по переводу научных сочинений античного мира. В основу
этой новой географической традиции легла рецепция арабами
иранской, индийской и греко-византийской (преимущественно через посредничество христиан-сирийцев24) географических систем.
В это же время арабо-мусульманские ученые активно заимствовали, а затем творчески развивали достижения индийской и грекоримской астрономии, математики и медицины. Из античных авторов особое влияние оказали на арабо-мусульманскую географию
сочинения Клавдия Птолемея (ок. 100–170).
23

В частности, у Ибн Хордадбеха в IX в.: «Вот страна аш-Шила; там много
золота. Мусульмане, которые прибывают в эту [страну], поселяются здесь в силу
ее приятности, но не ведают, что будет дальше». См.: Ибн Хордадбех. Книга путей
и стран / пер. с араб., коммент., исслед., указатели и карты Н. Велихановой. Баку,
1986. С. 82.
24
См.: Пигулевская Н. В. Культура сирийцев в Средние века. М., 1979. С. 149–151.
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Примерно одновременно в IX в. оформились два ключевых
направления географической мысли мусульманского мира – зиджи,
астрономические таблицы и каталоги координат, восходящие в своей схеме к Птолемею, и ал-масалик ва-л-мамалик («пути и царства», или «пути и государства»), собственно описательная география. К этому направлению примыкали рассказы о путешествиях.
В тех случаях, когда акцент делался на маршрутах, такая география именовалась илм ал-буруд – «наука о почтовых станциях», а преобладание космографической составляющей с оттенком представления о чудесном и необычном (к примеру, уже при Аббасидах в мусульманском мире сложились воззрения на Индию как на край чудес
и курьезов) подчеркивалось особым термином илм аджаиб ал-билад – «наука о чудесах стран»25.
В то же время нужно иметь в виду определенные проблемные моменты памятников арабской географической традиции, которые могут дезориентировать исследователя, игнорирующего их.
Во-первых, в Средние века ни в латинской, ни в византийской,
ни в арабо-мусульманской культуре не существовало понятия плагиата, аналогичного присущему нашей эпохе, и многие памятники,
которыми располагает современная наука, представляют собой компиляции, включающие данные из утраченных источников. Классик
отечественной арабистики И. Ю. Крачковский отмечал: «Критическое отношение к использованным письменным источникам
применялось не всегда; во всей арабской литературе господствовал такой взгляд на литературную собственность предшественников, который иногда совпадал с современным понятием плагиата»26.
Во-вторых, упоминание определенных реалий в конкретном
источнике могло отражать ситуацию весьма отдаленной от времени его написания эпохи. Источник мог запаздывать по сравнению с историческим временем, особенно если речь шла об удаленном от места его создания регионе, известном автору лишь опосредованно. Это полностью относится и ко многим памятникам
25

Крачковский И. Ю. Избранные сочинения : в 6 т. М., 1957. Т. 4. Арабская
географическая литература. С. 19.
26
Там же. С. 23.
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других цивилизаций Средних веков, включая византийские источники по Африке, включенные в древнерусскую книжную культуру.
Выдающийся русский востоковед В. В. Бартольд подчеркивал:
«Пользование трудами арабских географов и историков затрудняется крайне книжным характером арабской культуры. Если мы
знаем в точности время, когда писал данный автор, это еще не дает
нам ответа на вопрос, к какому времени относятся данные известия; большею частью они заимствуются из книг и без оговорки, что
они относятся не к времени данного автора, а к гораздо более раннему времени. Так, напр., автор XIV в. Аду-л-Фида берет описание
Мерва из сочинения X в., и это ввело в заблуждение Риттера, сделавшего из описания Мерва у Абу-л-Фида вывод, что город быстро
оправился после монгольского нашествия»27.
Арабы включили в свою географическую науку и в дальнейшем углубили и усовершенствовали одно из важнейших построений эллинистически-римского естествознания – теорию климатов.
Сам термин «климат» (κλύμα – «наклон», «склонение», в арабском
м
варианте – иклим, мн. ч. акалим) был заимствован из астрологииастрономии, а в географии обозначал угол наклона падающих солнечных лучей к земной поверхности, от которого зависела долгота
дня; со временем под климатами стали понимать широтные зоны.
Согласно этой схеме в ее этнографическом измерении, естественные особенности каждого климата определяли образ жизни и характер живущих в нем народов: так, срединному, умеренному местоположению греков и римлян, с точки зрения античной географии,
соответствовал их гармоничный нрав, в противоположность варварам28. В мусульманской географии теория климата была тесно
связана с античной медицинской гуморальной теорией, их взаимодействие в разных вариантах позволяло ученым проводить границы
между «цивилизованными» и «нецивилизованными» регионами
27
Бартольд В. В. Сочинения : в 9 т. М., 1963. Т. 2, ч. 1. Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы. С. 818.
28
См.: Шукуров Р. М. Некоторые замечания о византийских моделях этнической идентификации // Этносы и нации в Западной Европе в Средние века и раннее
Новое время. СПб., 2015. С. 49–62.
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ойкумены и подводить естественнонаучные аргументы под физические и культурные характеристики зинджей, франков, китайцев
и других народов29.
Рецепция античного представления о семи климатах населенной части мира проходила в халифате, а времена Аббасидов характеризуются ростом значения в политической культуре мусульманской империи иранских элементов параллельно знакомству
с иранской космографической схемой, делящей мир на семь больших зон – кишваров. Важным отличием категории кишваров
от климатов в их изначальном греко-римском варианте был учет
долговременного политического и, можно сказать, цивилизационного факторов в географии. Под кишварами персидская традиция
понимала историко-культурные регионы, империи и государства,
точкой отсчета для расположения которых выступали главные владения бывшей Сасанидской империи (224/226–651) – Иран и Месопотамия, а именно в Месопотамии, в Ктесифоне располагалась
пышная столица зороастрийских шаханшахов Эрана и не Эрана.
При втором аббасидском халифе ал-Мансуре (754–775) в 762 г. новая династия властителей Ближнего Востока основала свою новую
столицу Мадинат ас-Салам («Город мира»), более известную под персидским названием Багдад («Божий дар»), неподалеку от древней
столицы Сасанидов. Арабы именовали и кишвары, и климаты акалим, что приводило впоследствии к известным затруднениям: ведь,
как и климатов, кишваров насчитывалось семь. Шесть из них окружали, образуя подобие цветка с шестью лепестками, центральный
регион – Иран, правда, в мусульманской традиции эту центральную
зону обычно именовали Бабил – Вавилонией30.
В исламизированном варианте классификация ойкумены
по кишварам выглядела обычно следующим образом: к первому
29

См.: Olsson J. T. The World in Arab Eyes: A Reassessment of the Climes
in Medieval Islamic Scholarship // Bulletin of the School of Oriental and African Studies,
University of London. Vol. 77. 2014. № 3. P. 487–508.
30
Tibbets G. R. The Beginnings of a Cartographic Tradition // History of
Cartography / ed. by J. B. Harley and D. Woodward. Chicago ; London, 1992. Vol. 2.
Book 1. Cartography in the traditional Islamic and South Asian societies. P. 93–94.
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кишвару относилась, в частности, Индия, ко второму – Аравия
и Эфиопия, к третьему – Египет и Магриб, к четвертому (центральному) – Ирак и Иран, к пятому – Византия, ал-Андалус, владения
франков и дунайских болгар, к шестому – часть тюркских народов, сакалиба (славяне), русы и народы-монстры Йаджудж и Маджудж (ветхозаветные Гог и Магог), а к седьмому – Китай, Тибет,
Мавараннахр (Мавераннахр, междуречье Сырдарьи и Амударьи)
и тюрки31.
Яркий пример использования античных категорий землеописания встречается уже в, пожалуй, наиболее раннем из дошедших
до нас произведении арабской географии жанра ал-мамалик ва-лмасалик – «Китаб ал-булдан» («Книге стран») арабского историка
и географа ал-Йа’куби (ум. 897 / после 907), лично побывавшего
во многих регионах мусульманского мира, включая Египет и Магриб. Описание мира в этом труде начинается с описания Багдада,
и большое внимание в нем уделено характеристике климатических особенностей региона, в котором город расположен:
Я начинаю с Ирака потому, что он расположен в середине мира,
в центре земли. И рассказываю о Багдаде, ибо он находится в центре
Ирака, и это огромный город, нет ему равных ни на востоке земли,
ни на западе ее по обширности, величине, населенности, обилию вод
и здоровому климату. <...> Далее: он (Багдад. – Д. В.) расположен
в середине мира, ибо, по единодушному мнению звездочетов, изложенному в книгах древних мудрецов, он находится в четвертом климате. А этот климат средний, воздух в нем умеренный во все времена
года. Но бывают в нем знойные дни летом и сильный холод в зимние
дни, а осень и весна равны по своей протяженности. <…> При умеренном воздухе, приятной влажности, сладкой воде смягчались нравы жителей [Багдада]. Расцветали их лица и раскрывались умственные способности, так что люди предавались занятиям наукой и литературой, размышлениям, рассуждениям, сравнениям, а также занятиям
торговлей и ремеслами32.
31
Джаксон Т. Н., Коновалова И. Г., Подосинов А. В. Imagines mundi: Античность и Средневековье. М., 2013. С. 166.
32
Ал-Йа’куби. Книга стран (Китаб ал-булдан) / вступ. ст., пер., коммент.
и указ. Л. А. Семеновой. М., 2011. С. 16, 17.
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В дальнейшем ал-Йа’куби сравнил природно-климатические
и, как сказали бы сейчас, геополитические условия Ирака как наиболее благоприятные для человеческой жизни с условиями жизни
других стран мира, в частности, с обилием враждебного халифату
населения в удаленной Ифрикийи (бывшей римско-византийской
провинции Африка) и с суровыми условиями Тибета: «И Ирак не похож на Тибет, в котором из-за вредности воздуха и пищи изменяется цвет кожи его жителей, тела их делаются маленькими, а волосы – вьющимися»33. Центральность в климатическом положении
ал-Йа’куби считал важной предпосылкой для жизни цивилизованного и интеллектуально сложного общества.
Однако систематизированные представления о воздействии
естественных особенностей ландшафта на социум (и, в частности,
на общества Африки) начали формироваться в арабо-мусульманском интеллектуальном сообществе значительно раньше. Среди
первых арабских интеллектуалов, пространно рассуждавших на тему влияния географической среды на культуру, нравы и поведение
народов и с этой точки зрения рассматривавших и славян, и африканцев, был внук чернокожего невольника Абу Усман Амр ибн Бахр
ал-Джахиз (ок. 767 или ок. 775 – ок. 864/865 или 868/869) из Басры34,
один из наиболее плодовитых авторов эпохи Аббасидов. Разносторонне образованный человек, сделавший впечатляющую карьеру, ехидный сатирик и мыслитель мутазилитского направления,
ал-Джахиз написал трактат, специально посвященный черным африканцам, – «Китаб фахр ас-судан ала-л-бидан» («Книгу о превосходстве черных перед белыми»35). Размышления о характере и обычаях народов мира, в частности, зинджей и сакалиба, содержатся
и в другом сочинении ал-Джахиза – «Китаб ал-хайаван» («Книге
33

Ал-Йа’куби. Книга стран (Китаб ал-булдан). С. 19.
В VIII –IX вв. Басра, огромный портовый город на юге Ирака, была одним
из главных не только торгово-ремесленных, но и интеллектуальных центров исламского мира. Ал-Йа’куби подчеркивал: «Басра – первый город мира, средоточие его товаров и богатств». См.: Ал-Йа’куби. Указ. соч. С. 82.
35
Толмачева М. А. Восточное побережье Африки в арабской географической литературе // Страны и народы Востока. Вып. 9. Страны и народы Африки. М.,
1969. С. 285.
34
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о животных»). Сочинения литературного жанра адаба, который
сочетал образовательный, назидательный и развлекательный элементы и в котором особенно преуспел ал-Джахиз, включали в себя
самые различные материалы преимущественно светского характера, которые предполагалось знать человеку, считавшему себя
образованным и воспитанным, – адибом, характеризовались гетерогенностью и несистематичностью изложения, сопровождаемого
обильными поэтическими цитатами36. Эти отличительные черты
придают многочисленным трудам жанра адаба особую источниковедческую ценность для исследователя-гуманитария, в частности,
для исследователя представлений арабо-мусульманской культуры
об окружающем мире. Они могли воспроизводить устоявшиеся
в образованной среде халифата стереотипы о далеких странах и народах и фиксировать интеллектуальную моду эпохи, в том числе
вполне оригинальные идеи, а также отражать пределы реальных
географических знаний интеллектуалов и чиновников мусульманского мира.
Труд ал-Джахиза «Китаб фахр ас-судан ала-л-бидан» содержит
наиболее подробные из ранних арабоязычных материалов о зинджах. Ал-Джахиз подчеркивал в этом сочинении, что большинство
его современников имели превратное представление о чернокожих,
основанное исключительно на восприятии зинджей как живого
товара и экстраполяции качеств, приписываемых рабам, на всех
чернокожих вообще:
Вы никогда не видели настоящих зинджей. Вы видели только
пленников с берегов Канбалы37, из зарослей и долин, из числа наших
слуг, низких людей и рабов. А ведь у жителей Канбалы ни красоты,
36
См.: Фильштинский И. М. История арабской литературы : V – начало X века.
М., 1985. С. 49, 343–361.
37
Вероятно, г. Мкумбуу на о. Пемба, входящем в архипелаг Занзибар (совр.
Танзания). Также существуют версии, отождествляющие город зинджей Канбала
(Канбалу, Канбало) с Занзибаром и о. Нгазиджа (Гранд-Комор, в наши дни – территория Союза Коморских Островов). В то же время Ланджуйа, по-видимому,
собственно Занзибар, то есть о. Унгуджа. См.: Толмачева М. А. Восточное побережье Африки в арабской географической литературе. С. 292.
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ни ума. Канбала – это название местности, в гавани которой пристают
ваши корабли. А дело в том, что зинджи бывают двух родов: канбала
и ланджуйа, так же как существуют два вида арабов: Кахтан и Аднан.
Вы никогда не видели ни одного из жителей Ланджуйи ни с побережья
(ас-савахил), ни из внутренних областей38.

Ал-Джахиз приводил еще одно деление зинджей на две категории, уже не столько географические, сколько этнополитические,
ссылаясь на существующий расклад сил Восточной Африки: «Говорят, что существуют два вида зинджей и одно зинджское племя
держит верх над другим. Их два вида: “муравьи” и “собаки”, одно
племя – “собаки”, а другое – “муравьи”. Эти последние гордятся
числом, а те – силой. Эти два названия они сами себе выбрали, они
не были им навязаны»39. Упомянутые литератором наименования
этих племен (йа-кибва, йа-мбва, «собаки» – та-кибва, «муравьи» –
та-мбва), скорее всего, восходят к подлинным бантуязычным понятиям, первоначально записанным на языке суахили40.
Ал-Джахиз отмечал, что сами чернокожие считали себя исключительно одаренными в танцах под тамбурин, в пении и в красноречии, и вполне соглашался с этим, считая язык зинджей очень
удобным для речевого аппарата41. Также он подчеркивал, что черный цвет кожи – следствие воздействия окружающей среды, климата и почвы42. При этом он в полемике с теми, кто находил черный цвет неблагородным, защищал его эстетические и символические достоинства как такового, приводя в пример цвет Черного
Камня Каабы (ал-Хаджар ал-Асвад), и противопоставлял черному цвету светлый или рыжий цвет волос франков, жителей Рума –
Византии – и сакалиба как некрасивый43.
38
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Там же. С. 294.
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the french by D. M. Hawke. Berkeley, 1969. P. 195.
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Ibid.
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Однако ал-Джахиз в своей защите превосходства и совершенства черного цвета самого по себе остался одинок, и эти его взгляды не нашли поддержки и продолжения в мусульманской ученой
традиции. В Коране «те, у которых лица почернели»44, это неверные, которым уготован ад (Кор. 3 : 106). Белые же лица обретут
в судный день праведники: «А те, лица которых побелели, – в милости Аллаха, они в ней вечно пребывают!» (Кор. 3 : 107). Аргументы ал-Джахиза в защиту черного цвета в целом были, по всей
видимости, скорее упражнениями в столь ценимом им красноречии, нежели подкрепляли какое-либо убеждение в превосходстве
чернокожих людей, и в самом сочинении мог превалировать элемент пародии45. Жанровые особенности литературы адаба позволяли авторам создавать риторические ухищрения, не уступавшие
по сложности изыскам античной «второй софистики».
Само понятие «черные» ал-Джахиз понимал максимально широко, включая в него множество не только африканских, но и азиатских народов вплоть до китайской империи Тан (бином ас-Син
и Масин). К «черным» в «Китаб фахр ас-судан ала-л-бидан» оказались причислены народы и группы народов, объединенные следующими этнонимами: зинджи, ал-хабаша, феззан, берберы, копты,
нубийцы, загава, мероэ, ассинд, ал-хинд, ал-кимар, ад-дибала, ас-син
и масин46. Об индийцах ал-Джахиз писал в особо восторженном тоне:
Что касается индийцев, то они одни из первых в астрономии, математике – в частности, у них есть индийские цифры – и медицине;
они одни владеют тайнами последней и используют их для нескольких замечательных форм лечения. У них существует искусство ваяния статуй и раскрашенных фигур. Владеют они и игрой в шахматы, которая является благороднейшей из всех игр и требует большей
рассудительности и понимания, чем любая другая47.
44
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Ал-Джахиз описал большие таланты индийцев в разных областях, включая изготовление оружия, танцы, музыку, философию
и литературу – в частности, он подчеркивал, что нравоучительный
сборник «Калила и Димна» в основе своей индийского происхождения. Он слышал и об изысканной индийской поэзии, отмечал природный ум и доблесть индийцев, считая их более способными, чем
китайцев. Характерно, что в этом пассаже ал-Джахиз, в отличие
от более поздних средневековых мусульманских историописателей, прославлявших мусульманских завоевателей в Южной Азии,
не стал делать акцент на клеймении индуизма с его сложной и богатой иконографией как «идолопоклонства».
Защищая человеческое достоинство черных африканцев и полемизируя со многими уничижительными стереотипами о них, бытовавшими в то время в халифате, сам ал-Джахиз все же не был
свободен от таковых в отношении другой категории иноземных
невольников – сакалиба. Его взгляды на славян, оказавшихся в мусульманском мире, сами по себе крайне интересны для исследователя с точки зрения отражения в сочинениях ал-Джахиза положения славянских невольников в аббасидском социуме и формирования в арабо-мусульманской культуре представлений о них.
В «Книге о животных» ал-Джахиз сообщал:
Когда из двух братьев-славян (саклаби), происходящих от одного
отца и одной матери, даже если один приходился другому близнецом,
одного кастрируют, то кастрат станет лучшим в работе, умнее и ловче,
он будет лучше подходить для разных услуг и ручных работ. В разговоре ты найдешь его более разумным. И все это – его качества. [В то
же время] его [некастрированный] брат так и останется при своем
врожденном невежестве и глупости, свойственных славянам. Также
он не сможет правильно понимать [любой] иностранный язык. Рука
этого человека будет неуклюжей и никогда не станет пригодной
для работы, ведь ее не будет поддерживать знание. [Схожим образом]
и язык [его] не будет свободным, он не будет красноречив, и ему будет
нелегко подбирать слова…
Первое следствие кастрации для славянина – это увеличение его
умственных способностей, оттачивание его сообразительности,
сглаживание его характера и оживление ритма его души. Как только
он обретет достаточно знаний, движения его станут послушны разуму,
31

а сила его станет пропорциональной способностям. Что касается
славянских женщин и юношей, то нет способа изменить их характер
и преобразить их природу так, чтобы эта природа [обрела] проницательную сообразительность, умеренность в движениях и [способность] к постоянной работе в соответствии с поставленной целью.
…А вот что можно в общем сказать об их женщинах: при половом сношении они не доставляют удовольствия, также они не искусны
в каким-либо ремесле, так как им не хватает понимания в услугах
и ума в ручной работе48.

Далее ал-Джахиз отмечал, что даже кастрированные славянские рабы плохо справляются с работами, требующими специальных навыков и глубокого сосредоточения. Правда, бывали и исключения, подобные некоему невольнику по имени Дама, оказавшемуся одаренным исполнителем струнной музыки, и тем рабам, кто
научились искусно ловить птиц на клей49. Рассказ о славянах-евнухах ал-Джахиз завершал сравнением их с евнухами чернокожими:
Что до абиссинских, нубийских и относящихся к другим родам
чернокожих евнухов, то кастрация отнимает их [способности], не давая им взамен ничего, и лишь понижает их относительно их [некастрированных] соплеменников. Напротив, [кастрированные] славяне
превосходят в способностях своих [некастрированных] родичей50.

В том же трактате о животных содержится уникальная деталь: самому автору мужчины-сакалиба – как кастраты, так и некастрированные – рассказывали, что в их краю змеи подбираются
к коровам, заползают им на ноги, дотягиваются до вымени и сосут
молоко, из-за чего коровы слабеют, могут околеть или тяжело занедужить51. Сам мотив похищения змеями коровьего молока широко
распространен в славянском фольклоре, и эта деталь, зафиксированная пытливым эрудитом, как и искусство игры на струнных инструментах (гуслях?) у сакалиба, скорее всего, свидетельствует
48
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о том, что рабы-сакалиба, оказавшись в халифате, не забывали
свои обычаи и фольклорные сюжеты52.
Таким образом, ал-Джахиз – не только первый мусульманский
интеллектуал, подробно писавший о зинджах, но и первый, кто рассматривал зинджей и сакалиба в едином контексте, а также первый литератор частично африканского происхождения, оставивший
подробные рассуждения о славянах и, более того, лично общавшийся с ними. В основном зинджи и славяне представали в его
трудах в статусе рабов, прибывших с противоположных концов населенного мира. При этом африканцы, несомненно, вызывали больший интерес у литератора, гордившегося своими африканскими
корнями, нежели сакалиба.
Не позже времени расцвета Аббасидов, а, возможно, и значительно раньше, ведь первые сакалиба на Ближнем Востоке известны уже с середины VII в., славяне в принципе и, в частности, восточные славяне, по-видимому, впервые оказались на Африканском
материке. Славяне и зинджи, оказавшись в халифате в качестве
рабов, в том числе в пределах одного и того же домохозяйства, неизбежно контактировали друг с другом. Славянские рабыни часто
оседали в гаремах, становясь наложницами вельмож и правителей. Характерной особенностью рабов именно из Руси, попадавших в Машрик – восточную часть арабского мира (преимущественно регионы Ирака и Сирии – Палестины), было их многообразие
при сравнительной малочисленности относительно рабов-румийцев (византийцев), зинджей и тюрков: среди них были и неоскопленные невольники, и женщины, и дети, и кастраты53.
Однако не все лица рабского состояния становились рабочей силой или обычной домашней прислугой. В мусульманских
государствах Средних веков так же, как в Византийской империи
и в имперском Китае, большое политическое значение имел институт евнухов. Евнухи часто делали головокружительную придворную или военную карьеру, становясь могущественными временщиками.
52
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Среди рабов, включая тюрков из Центральной Азии, зинджей,
а также сакалиба, были обученные профессиональные воины, верхушка которых порой играла решающую роль в политической истории исламского Востока начиная с IX в. В декабре 861 г. произошел знаменательный прецедент: аббасидский халиф ал-Мутаввакил (847–861), пытавшийся подорвать влияние могущественной
тюркской гвардии и даже планировавший перенести халифскую
резиденцию из контролируемой ею Самарры, был в итоге убит
собственными гвардейцами-тюрками54.
Командиры невольничьих отрядов гулямов и мамлюков (а позже и янычар в Османской империи, также номинально имевших
рабский статус) представляли в мусульманском мире Средних веков и Нового времени то явление, которое выдающийся отечественный африканист Л. Е. Куббель на материале средневековой Западной Африки (главным образом империи Мали) остроумно именовал «рабской аристократией», или «рабской знатью»55. Рабская
аристократия, которая была этнически чуждой по отношению
к большинству подданных правителя, которому служила, и на которую многие властители мусульманского мира рассчитывали как
на наиболее лояльную, лично зависимую от себя и одновременно
боеспособную силу, обычно быстро превращалась в самостоятельный фактор политической борьбы, а выходцы из нее нередко сами
приходили к высшей власти. Таким образом и были основаны,
в частности, Делийский и Мамлюкский султанаты в XIII в.
Сакалиба в Северной Африке были славянскими рабами, доставлявшимися по двум путям: в Египет и Магриб из Венеции и через
ал-Андалус от «франков» из Франции и Германии, стран, именуемых
в арабских источниках странами ифранджа. Хотя среди них численно преобладали западные и южные славяне, к этим магистральным потокам присоединялись и некоторые рабы из Русских земель,
продаваемые в Подунавье, по-видимому, киевскими купцами56.
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В нарративных источниках сохранилось куда больше информации о рабах более или менее привилегированного статуса, нежели рабах, выполнявших обыкновенный тяжкий труд, что само
по себе, конечно, не должно создавать впечатления, что «рабская
аристократия» численно преобладала. Рабы-сакалиба играли заметную роль в качестве воинов и дворцовых невольников в эмирате Аглабидов (800–909) и исмаилитском халифате Фатимидов
(909–1171, с 969 г. правили Египтом). Одно из первых упоминаний
о них как о сплоченной группе в Магрибе связано с относительно
небольшим государством Салихидов в Дальнем Магрибе с центром в Накуре (территория современного Марокко) и сохранилось
в географическом сочинении андалусского интеллектуала XI в. алБакри (ум. 1094) «Китаб ал-Масалик ва-л-Мамалик» («Книге путей
и государств»). Оно связано с обстоятельствами прихода к власти
в этом государстве в 860–870-х гг. Са’ида ибн Салиха:
Когда его положение укрепилось и упрочилось, к нему пришли
их рабы (‘абид) сакалиба и попросили дать им вольную. Он же сказал
им: «Вы – наше войско и рабы (джунду-на ва ‘абиду-на); [более того],
вы – как свободные люди, не наследуют вас и не разделяют. Почему
же просите вы освободить вас?» Они же стали настаивать, но он отказался. Тогда повели они себя грубо, поставили над собой брата его
‘Убайдуллаха и дядю его ар-Ради, носившего кунйу Абу ‘Али, и напали
с ними на дворец. Са’ид же с придворными слугами (фитйан) и женщинами стал отбиваться от них, взойдя во дворце наверх, и они потерпели поражение. Тогда же восстал против них простой люд, и прогнали их в деревню за городом, известную как «деревня сакалиба». Они
же укрепились там [и защищались] семь дней. Са’ид же собрал войско,
выступил к этой деревне и победил их после жестокой борьбы57.

По мнению Д. Е. Мишина, скорее всего, отец Са’ида Салих
в завещании освободил за верную службу достаточно многочисленных рабов-сакалиба (вероятно, евнухов), служивших в гвардии
и даже имевших свое селение, но новый правитель отказался дать
им вольную, что и стало причиной попытки гвардейцев свергнуть
57
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Са’ида58. Са’ид, скорее всего, хорошо знал о реальном положении
багдадских халифов в это же время, имел все основания опасаться
воспроизводства ситуации в Ираке «в миниатюре» в своем владении и стремился удержать свою гвардию в повиновении.
При испанских Умаййадах ал-Андалус, тесно связанный политически, культурно и экономически с арабо-берберским Магрибом,
стал одним из регионов мусульманского мира, где влияние «рабской аристократии» оказалось особенно велико. В X в. в Кордовском халифате (в 929 г. эмир Абд ар-Рахман III провозгласил себя
халифом), который был одним из важных рынков сбыта «живого
товара» из Европы, рабов-сакалиба, большинство из которых были
кастрированы, активно использовали на военной и гражданской
службе, а их предводитель получил большой политический вес59.
В первой половине XI в. поток невольников славянского происхождения в мусульманский мир (как в Машрик, так и в Египет
и Магриб) резко сократился. Причинами этого стали несколько факторов, включая распад Кордовского халифата на западе, а на востоке – кризис серебра в мусульманском мире, а также то, что торговля усилившегося Древнерусского государства, включая и работорговлю, сместилась в сторону Византии. Вслед за этим в слове
сакалиба в мусульманских источниках этническая составляющая
постепенно вытесняется, заменяясь социальной: термин стал переноситься на слуг, выполнявших те же функции, что ранее закреплялись за выходцами из Центральной, Юго-Восточной и Восточной
Европы. Основным значением термина саклаби в западной части
мусульманского мира, поскольку именно там в основном сосредоточивались славяне-евнухи из Центральной Европы и с Балканского полуострова, в итоге становится просто «евнух», «кастрат»60.
Одним из наиболее ранних и значимых восточных источников
по истории Руси, Хазарского каганата и восточных славян, в том
числе о пребывании славян на территории халифата, является
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яркий памятник мусульманской описательной географии «Китаб
ал-масалик ва-л-мамалик» («Книга путей и стран», завершена во второй половине IX в.) Абу-л-Касима Убайдаллаха ибн Абдаллаха ибн
Хордадбеха (ок. 820–912/913). Ибн Хордадбех был персом, еще его
дед исповедовал зороастризм до принятия ислама, начало работы
Ибн Хордадбеха над «Книгой путей и стран» было связано с его
служебными обязанностями начальника почтового ведомства барид в провинции ал-Джибал, которые также предполагали слежку
и надзор за подданными61. Труд его, базировавшийся на множестве источников, носил преимущественно компилятивный и справочный характер. Этот чиновник-интеллектуал, как и его современник ал-Йа’куби, принимал античную теорию семи климатов обитаемой части мира, хотя, в отличие от более поздних мусульманских
географов, не придерживался ее в полной мере.
Географическая традиция Средних веков и в Византии, и на латинском Западе, и в мусульманском мире, и в Китае характеризуется
большим вниманием к классификации этнических и географических терминов, включая титулатуру государей. У Ибн Хордадбеха среди
титулов правителей разных народов мира приводился титул «владыки ас-Сакалиба», по-видимому, в его вполне узнаваемом славянском варианте кназ (князь)62. Скорее всего, сам автор географического справочника или, по крайней мере, его источники действительно общались со славянами и слышали примеры их живой речи63.
Русы в «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик» рассматривались, в отличие от трудов многих других арабо-мусульманских авторов, как
часть категории сакалиба. По-видимому, речь здесь шла скорее о географической (жители дальних северных стран), чем об этнической
классификации. В «Книге путей и стран» сообщалось:
Если говорить о купцах ар-Рус, то это одна из разновидностей
(джинс) славян. Они доставляют заячьи шкурки, шкурки черных лисиц и мечи из самых отдаленных [окраин страны] славян к Румийскому морю. Владетель (сахиб) ар-Рума взимает с них десятину (ушр).
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Если они отправляются по Танису64 – реке славян, то проезжают мимо
Хамлиджа, города хазар. Их владетель (сахиб) также взимает с них десятину. Затем они отправляются по морю Джурджан65 и высаживаются на любом берегу. <…> Иногда они везут свои товары от Джурджана до Багдада на верблюдах. Переводчиками [для] них являются славянские слуги-евнухи (хадам). Они утверждают, что они христиане
и платят подушную подать (джизью)66.

В «Книге путей и стран» наглядно показана широкая сеть международных связей купцов-русов, которые бывали гостями не только в отдельных городах, но и в столице халифата.
Сообщение Ибн Хордадбеха подчеркивает наличие среды
выходцев из Восточной Европы в центральных владениях Аббасидов, поддерживающей регулярные связи с купцами-русами, к его
времени уже освоившимися на торговых путях внутри мусульманской империи. Русы, язычники-скандинавы, зная, что христиане
в халифате как «люди Писания» платили меньшие пошлины в сравнении с «язычниками», старались выдавать себя за христиан, что
для их арабских и персидских современников вроде Ибн Хордадбеха было скорее «секретом Полишинеля». Богатый столичный
Багдад с его космополитической культурной атмосферой, скорее
всего, был местом частых торговых контактов и просто многочисленных случайных встреч русов-скандинавов и славян, а также представителей финно-угорских и тюркских народов Восточной Европы с выходцами из разных частей Африки – Египта, Магриба, страны зинджей.
В «Книге путей и стран» упомянут далее еще один маршрут,
связывавший русов и мусульманский мир, причем западные его
области, Магриб и ал-Андалус. Этот путь тянулся, согласно этому
источнику, вплоть до танского Китая. Ибн Хордадбех указывал:
Если говорить об их пути по суше, то по этому пути отправляется тот из них, который следует из ал-Андалуса или из Фиранджи; он переправляется в ас-Сус Дальний и оттуда отправляется
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в Танджу67, далее в Ифрикиййу, затем в Миср68, в ар-Рамлу, в Дамаск,
в ал-Куфу, в Багдад, в ал-Басру, в ал-Ахваз, в Фарс, в Кирман, в ас-Синд,
в ал-Хинд и ас-Син. Иногда они держат путь по ту сторону (севернее)
Румийи, в страну славян, затем в Хамлидж – главный город хазар,
далее по морю Джурджан, затем в Балх и Мавараннахр, затем в Урт
(Йурт?) тугузгуз, затем в ас-Син69.

Этот отрывок исследователи интерпретируют по-разному. Дискуссия ведется вокруг того, кто все-таки имелся в виду под купцами,
идущими из Испании и владений Каролингов, – русы или какая-то
другая корпорация, активно вовлеченная в международную торговлю в трех частях света. Упомянутому выше рассказу о пути русов
в Византию и через Хазарский каганат непосредственно предшествовало довольно пространное описание пути иудеев ар-Разанийа,
«которые говорят по-арабски, по-персидски, по-румийски, по-франкски, по-андалузски, по-славянски», занимаются транзитной торговлей от Машрика до Магриба и обратно и путешествуют от владений Каролингов до Китая70. Сам Ибн Хордадбех подчеркивал, что
в числе прочих языков раданиты владели и славянским наречием.
Многих мировых и отечественных исследователей этот отрывок буквально ставил в тупик71. В частности, Б. Н. Заходер полагал, что отрывки о путях ар-Разани и русов были интерполированы
в иной по контексту раздел сочинения и являются результатом
компиляции. «По нашему наблюдению, – подчеркивал Б. Н. Заходер, – третий отрывок (где речь шла об “их пути по суше”. – Д. В.)
представляет собой повтор первого и второго отрывков – явление,
часто наблюдаемое в средневековых географических текстах.
Не только общеизвестные данные о раннесредневековой европейской торговле заставляют видеть в купцах Ибн Хордадбеха, торгующих между европейским Западом и Ближним Востоком, именно
67
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и только евреев, но и чисто формальные признаки вынуждают нас
характеризовать третий отрывок Ибн Хордадбеха только как повтор первых двух отрывков, как результат сложной и вместе с тем
наивной компиляции»72 . Переводчик и комментатор сочинения
Ибн Хордадбеха Н. Велиханова также предположила, что речь
в третьем отрывке речь шла, очевидно, о еврейских купцах, а сам
этот отрывок является описанием их сухопутного пути, который
просто продолжает описание морского маршрута ар-Разанийа, хотя
между ними и «вклинилось» описание пути купцов-русов73 . Ибн
Хордадбех действительно сообщал в едином контексте о длинных
торговых маршрутах купцов-иудеев ар-Разани (раданитов, рахдани, рахданийа и др.) и русов. О. Л. Губарев, как и видный кембриджский арабист Дж. Монтгомери, не видит в сообщении Ибн Хордадбеха противоречия и считает акторов «их пути по суше» действительно русами-скандинавами, а не иудейскими купцами. По их
мнению, разрешение мнимого противоречия кроется в том, что
именно за русы имелись в виду. О. Л. Губарев полагает, что под ними
имелись в виду «фризские даны» Рёрика Фрисландского (сам он
поддерживает дискуссионную гипотезу о его тождестве с Рюриком), которые известны пиратскими набегами на Аквитанию,
вполне могли атаковать ал-Андалус и держать до времени ранее
850–860-х гг. контроль над торговыми путями, связующими регион
Северного моря с Магрибом74. Вопрос о том, кого имел в виду
Ибн Хордадбех под купцами, путешествующими по суше, в третьем отрывке, пока остается открытым.
Чрезвычайно важным источником по истории стран и народов
Восточной Европы, а также по истории торговых путей в регионе
является знаменитая «Записка» («Рисала») Ахмада ибн Фадлана
ибн ал-Аббаса ибн Рашида ибн Хаммада, представлявшая собой
отчет участника посольства 921–922 гг. от багдадского халифа
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ал-Муктадира к правителю-мусульманину недавно начавшей исламизироваться Волжской Булгарии по имени Алмуш (Алмыш).
Примечательно, что термин сакалиба в данном источнике относился к волжским булгарам. Русы-скандинавы, частые гости по торговым делам во владениях Алмуша (едва ли не главным образом
как работорговцы75, а также торговцы мехами), очень подробно
описаны Ибн Фадланом, включая их религиозные практики и погребальные обряды, и четко отделены от сакалиба. Переводчик
труда Ибн Фадлана А. П. Ковалевский полагал, что за обозначением булгар как сакалиба стояло расширенное понимание этого
этнонима как обозначения «основной массы народов севера – также финнов, булгар, германцев»76. По мнению же Д. Е. Мишина, Ибн
Фадлан (и только он, а также те, кто механически копировали его
отчет) именовал волжских булгар сакалиба не столько из-за наличия славян в числе подданных булгарского царя или из-за географической привязки, сколько из-за титула Алмуша, в котором он сам
себя величал «правителем сакалиба», ведь в 11 из 14 случаев употребления им этого слова содержится привязка к титулу булгарского правителя малик ас-сакалиба («царь сакалиба»77).
Деталей, непосредственно отражающих связи столь удаленных друг от друга регионов, как Восточная Европа и Африка, отчет Ибн Фадлана не содержит, однако в этой связи представляет
большой интерес фигура главы посольства Саусан ар-Расси, который, в отличие от Ибн Фадлана, не оставил каких-либо записок.
Ибн Фадлан сообшал:
Послом к ал-Муктадиру от владетеля «славян» был муж по имени
‘Абдаллах сын Башту Хазарин, а послом со стороны государя [халифа] –
Сусан ар-Расси, клиент Назира ал-Харами, и [сопровождали его] Текин
Тюрок и Барыс «Славянин», и я вместе с ними, как я уже сообщил78.
75
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А. П. Ковалевский считал вероятным тождество Саусана (Сусана), чье имя означало «лилия», что было обычным для рабов,
с Сусаном ал-Джассаси, рабом богача из Багдада Ибн Джассаса
по прозвищу ал-Джаухари – «Ювелир». Этот-то Саусан, когда в 908 г.
в доме ал-Джаухари укрылся бежавший «халиф на один день» Ибн
ал-Мутазз, предпочел донести на хозяина, в результате чего, по мнению А. П. Ковалевского, быстро сделал карьеру при дворе ал-Муктадира, естественно, избавившись от прежней нисбы ал-Джассаси,
и в итоге стал мавлей (маулой, клиентом) могущественного Назира
ал-Харами79. Саусан ал-Джассаси известен как хадим («слуга», но
так обычно именовали евнухов), хотя, судя по отчету Ибн Фадлана,
Саусан ар-Расси был женат; вероятно, сам Саусан был неграмотен,
а все дипломатические функции фактически получил в свое ведение Ибн Фадлан как секретарь80. Уточняя выводы А. П. Ковалевского, О. Г. Большаков добавил, что, судя по имени «Лилия», Саусан
был чернокожим, поскольку в те времена в моде было давать черным рабам имена, контрастные их природному цвету кожи81. Если
полностью принять эту версию, то, скорее всего, именно черный
евнух Саусан ар-Расси был первым документально известным
по имени человеком, происходящим из Черной Африки, который
добрался до бассейна Волги.
Один из крупнейших историков, географов и путешественников арабского мира эпохи Аббасидов Абу л-Хасан ‘Али ибн алХусайн ибн ‘Али ал-Масуди (ум. 956), в сохранившихся трудах которого – «Золотых копях и россыпях самоцветов» («Мурудж аззахаб ва маадин ал-джавахир») и «Книге указания и наблюдения»
(или «Книге предупреждения и пересмотра», «Китаб ат-танбих ва-лишраф») – многократно упоминались и сакалиба, и многие народы
Африки, лично побывал как в Тропической Африке (в частности,
на о. Пемба – Канбалу), так и на Каспийском море, видел Индию.
Последние годы жизни ал-Масуди провел в столице Египта Фустате,
79
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завершив там два своих главных труда. Характерной особенностью
описаний ал-Масуди является опора автора не только на книжные
источники, но и в значительной степени на собственные наблюдения. Он, плавая по Каспийскому (Хазарскому) морю, собрал
от купцов и мореходов сведения о Хазарском каганате, его соседях
и торговых связях, хотя лично в его пределах, скорее всего, не был.
Ал-Масуди также лично установил, что Каспийское море не соединяется с Черным морем (Бунтусом, античным Понтом), а представляет собой самостоятельный водоем82. Ал-Масуди в тех местах, где он опирался на письменные источники, относил к правителям сакалиба тех, кто установил власть над землями, населенными
славянами, включая киевского князя и булгарского правителя83.
Влияние климата не только на образ жизни, но и на нравы
и черты характера ал-Масуди считал само собой разумеющимся.
Теория климатов подкреплялась авторитетом гуморальной теории
Гиппократа и распространялась на всю ойкумену. Следующим образом ал-Масуди в «Книге указания и наблюдения» описывал, опираясь на устоявшуюся книжную традицию, жителей северных
стран, столь удаленных от умеренного и гармоничного четвертого
климата, откуда происходил сам:
Что касается жителей северной четверти, а [именно] тех, у которых солнце отстоит далеко от зенита, [из числа проникших] на север,
[таких] как ас-Сакалиба, ал-Ифранджа и соседних с ними народов,
то поистине сила солнца у них слабеет из-за их отдаленности от него.
Их областями владеют холод и влажность, у них постоянно чередуются снега и льды, и среди них редко встречается горячий темперамент.
Их тела стали велики по размерам, их нравы [стали] строптивыми, глупость [возобладала] над их разумом, их языки тяжелы. Их цвет стал
белым настолько, что перешел от белизны [кожи] к голубизне. Их кожа
тонка, а плоть – груба; их глаза также становятся голубыми и не отличаются от природы их цвета. Их волосы – гладкие и стали рыжими
от преобладания влажных испарений. В их поведении нет постоянства,
82
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а это из-за природы холода и недостатка жара. Кто из них проник [далеко] на север, теми овладевают глупость, грубость и животность. Это
увеличивается среди них по мере удаления на север84.

Ал-Масуди был хорошо осведомлен о христианской Нубии,
а о живших намного дальше к югу зинджах сообщал множество
подробностей, включая сосуществование в Канбалу мусульман
и приверженцев традиционных культов: «Владельцы кораблей
из жителей Омана пересекают это море до острова Канбалу, расположенного в Море зинджей, а в этом городе – мусульмане вперемежку с неверующими из числа зинджей»85. Земля зинджей отличается жарким климатом, плодородна, обильна золотом, щедра
на чудеса. Ал-Масуди отмечал, что единственный известный им
вид ездового животного – это быки, на которых не только ездят, но
и сражаются. Арабский ученый указывал на большое разнообразие зинджей и наличие ряда обычаев у них, которые виделись ему
признаком дикости: «Среди них есть племена с острыми зубами,
поедающие друг друга. Места обитания зинджей расположены
от берегов пролива, отделяющегося от Верхнего Нила, до стран Софала 86 и Ваквак…»87 Зинджи красноречивы, у них существует
традиция ораторского мастерства, они имеют обычаи обращения
к примерам и образам из прошлого. Царь ваклими, которому подчиняются многие племена зинджей, считается человеком божественного происхождения («сыном великого Господина»), но в случае нарушения им справедливости подданные убивают его и меняют династию на новую. Несмотря на то, что у них нет закона,
зинджи имеют устоявшиеся традиции и обычаи, а также «приемы
84
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политики, при помощи которых они управляют своими подданными»88. Область зинджей, в сведениях о нравах которой ал-Масуди
во многом опирался на личный опыт и устные рассказы, представлялась ему далекой окраиной мира, жизнь в которой была одновременно гораздо примитивнее, чем во владениях халифата, и больше сопряжена с насилием, но все же строилась на определенных
представлениях о справедливости и установлениях, позволяющих
обществу существовать.
В целом, с точки зрения положения относительно столичного
региона халифата в представлении арабских интеллектуалов эпохи
Аббасидов, Восточная Европа, включая Русь, и Тропическая Африка располагались на двух противоположных концах ойкумены,
занимая почти равноудаленное или близкое к таковому положение
по отношению к сердцу Аббасидского халифата. В то же время
это не были вовсе неизведанные земли: и в Восточной Европе,
и в «стране зинджей» арабские путешественники, дипломаты и купцы бывали неоднократно. Оба громадных региона имели устойчивую репутацию источников «живого товара» для мусульманского
мира, и оба в достаточно близкое время стали объектом интеллектуального осмысления со стороны литераторов, историков и географов арабского мира. Именно в халифате Аббасидов, по-видимому, и произошли первые личные контакты между выходцами
из Восточной Европы и субсахарской Африки. Книжная же культура арабо-мусульманского мира оказалась тем идейным пространством, где народы, объединенные под зонтичными терминами сакалиба и зинджей, оказались в едином контексте в качестве жителей окраин упорядоченного мира и где сохранились явные следы
устного общения арабских интеллектуалов с представителями тогда бесписьменных культур. Что же касается Египта и Магриба,
то эти древние урбанизированные регионы сами были важными
средоточиями интеллектуальной и экономической жизни мусульманской цивилизации.
88
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Вопросы для обсуждения
1. Какие археологические находки древнеегипетского происхождения
обнаружены на территории современной России?
2. Какую историческую информацию несут клады арабских монет
в Восточной Европе?
3. Каким образом выходцы из Восточной Европы обычно оказывались в Северной Африке до первой половины XI в.?
4. Что общего в характеристиках Восточной Европы и Черной Африки
в арабской географической традиции?
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Глава 2
ОБРАЗ АФРИКИ
В ДРЕВНЕРУССКОЙ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЕ
XI–XV вв.

Крещение Руси при Владимире Святославиче ознаменовало
ее вхождение в византийский культурный ареал. Формирование
древнерусской книжной культуры определилось заимствованием
старославянской книжности, сложившейся, в свою очередь, в результате рецепции византийской традиции, а также отчасти заимствованием произведений и собственно византийской литературы.
В течение нескольких последующих веков образы стран и народов Африки оставались на Руси почти исключительно книжным
явлением.
В самой византийской культуре Африка была представлена
главным образом ее северной частью, до арабского завоевания
не просто входившей в состав Восточной Римской империи, но
включавшей в себя чрезвычайно важные для нее регионы с богатыми древними городами, такими как Александрия Египетская
и Карфаген. Особенно велико было для империи экономическое
и культурное значение византийского Египта, отторгнутого арабами
при халифе Умаре в 642 г. Представления византийских интеллектуалов об Африке за все время существования Византии фактически не выходили за пределы знаний греко-римских ученых, таких
как Клавдий Птолемей, об этом континенте, называемом обычно
по греческой традиции Ливией, если речь шла о территориях за пределами Египта. На западе известная византийцам часть материка
заканчивалась у мыса Бохадор, восточное побережье Африки было
известно вплоть до Занзибара, а внутренняя часть материка, за исключением христианских царств Нубии и Эфиопии, также испытавших значительное влияние византийской культуры, оставалась
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неизведанной и недоступной для ромеев1. Эти ограничения передались и странам, воспринявшим византийскую культуру. Знания мусульманских географов, историков и путешественников IX–XV вв.
о Черной Африке были несоизмеримо обширнее и точнее, чем у их
византийских современников.
Византийские представления о классификации народов, населяющих ойкумену, пришли в русскую книжность с переводами
византийских историописательских трудов. В Византийской империи христианская идеология сосуществовала с античным дискурсом, жестко противопоставлявшим греко-римское упорядоченное
пространство «варварам», тесно переплетаясь с ним. Да и в самом
Священном Писании (и в Ветхом, и в Новом Завете) существовали представления об эсхатологических народах-монстрах Гоге
и Магоге, чей зловещий образ не раз в Средние века будоражил
воображение христиан и на православном Востоке, и на латинском
Западе. Как отмечает видный византинист С. А. Иванов, «ни один
византиец ни разу не задается вопросом: можно ли крестить Гога
и Магога?»2. Сосуществование и взаимопроникновение идеи превосходства греко-римского мира с христианской идеей, универсализма имперского и универсализма христианского задало характер
византийского миссионерства. К V в. восточная церковь усвоила
прагматичное отношение к «варварам» как к культурно и нравственно неполноценным людям, смысл обращения которых к Христу состоял, по сути, в смягчении их агрессивного нрава и угрозы с их
стороны для империи3.
Преемственность византийской цивилизации по отношению
к античной наглядно проявлялась в этнонимии. В воинском эпосе
«Дигенис Акрит», сочетавшем в себе фольклорные и «ученые»
элементы, эмир-мусульманин, будущий отец богатыря Дигениса
Акрита, главного героя эпоса, набрал в свое разношерстное войско,
1
Johnson D. W. Africa, continent of // Oxford Dictionary of Byzantium : 3 vols.
N. Y. ; Oxford, 1991. Vol. 1. P. 31.
2
Иванов С. А. Византийское миссионерство: можно ли сделать из «варвара»
христианина? М., 2003. С. 340.
3
См.: Там же. С. 331–332.
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идущее грабить ромеев, «троглодитов»4 (букв. «пещерных жителей») – в античной географической традиции так именовали африканцев, населявших побережье Красного моря.
В средневековых византийских текстах применительно к этническим группам, сложившимся в Средневековье же, постоянно
использовалась античная терминология: к примеру, жители Руси
именовались то скифами, то таврами, то тавроскифами, то гипербореями. Отечественный византинист М. В. Бибиков подчеркивает
расширительный смысл использовавшихся византийцами экзоэтнонимов и системность в их применении: «Византийская этнонимия тесно связана с географическими представлениями и “этническим портретом”. Наименования народов в византийских памятниках, не являясь этнонимами в узком и строгом смысле слова,
включают в себя обширную область географо-культурно-бытовых
характеристик в соответствии с этикетными требованиями социально-художественного фона авторского творчества»5. Другой крупный российский византинист и востоковед Р. М. Шукуров отмечает: «Для описания этнической карты средневекового мира мы
во многом пользуемся ныне именно византийской этнической номенклатурой. Именно византийцы поименовали мир и наделили
многие народы именами, которые те (а вместе с ними и современная наука) воспринимают сейчас как самоназвания»6.
Использование в византийской литературе от позднеантичной
до палеологовской эпохи античной этнической терминологии (особенно наименований «скифы» и «персы») применительно к реалиям совершенно иных времен и народов не было механической
данью античной традиции (так называемой архаизацией), а отражало вполне рациональный метод описания известного мира. Византийские историописатели прекрасно отдавали себе отчет, что
печенеги и половцы, именуемые «скифами», совсем не те самые
4

Дигенис Акрит / пер., ст. и коммент. А. Я. Сыркина. М., 1960. С. 10.
Бибиков М. В. Византийская этнонимия: архаизация как система // Античная
балканистика. Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья : Лингвистика, история, археология. М., 1980. С. 72.
6
Шукуров Р. М. Тюрки в византийском мире (1204–1461). М., 2017. С. 87.
5
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скифы, которых описывал когда-то Геродот. За применением «архаизирующей» терминологии стояло строгое следование античной
методологии с ее двухуровневой родовидовой классификацией,
в рамках которой, например, под категорию «скифов» в разное время разные византийские авторы подводили вновь узнанные ромеями этнические общности: европейских гуннов, древних тюрков,
хазар, болгар, венгров, печенегов, куманов (половцев), монголов,
тюрков сельджукской эпохи, турок-османов и ряд других народов7.
«Привязка» этих названий разными авторами к более крупным разрядам могла варьироваться, но эта вариативность не выходила, как
правило, за рамки следования строгой рациональной системе классификации. Народы, объединенные в категорию «скифов», согласно
унаследованной византийцами античной теории климатов, характеризовались обитанием в северных и северо-восточных по отношению к ромейскому пространству областях ойкумены (главный
признак), кочевым хозяйствованием, воинственным необузданным
нравом, особенностями военного дела, ведь, как и древние скифы,
тюрки-сельджуки – мобильные конные лучники8. Упорядоченное
пространство империи требовало строгой и наглядной классификации ее соседей.
Первые книжные образы Африки на Руси заимствовались, развивались и функционировали в церковной среде. В самом раннем
самостоятельном памятнике собственно древнерусской литературы, «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона (середина XI в.), целью которого было отстаивание равенства недавно обращенной в христианство Руси с другими народами «византиноцентричной» христианской ойкумены, фигурировал Египет. Иларион,
сжато излагая учение о Богочеловеке, подчеркивал символическое значение бегства святого семейства в Египет (Мф 2 : 13–21) :
«…Яко человѣкъ бѣжааше въ Египетъ, и яко Богу рукотворениа
египетъскаа поклонишася» («…Как человек Он бежал в Египет,
7

Шукуров Р. М. Тюрки в византийском мире (1204–1461). С. 72.
См.: Там же. С. 79–87; Шукуров Р. М. Византийская классификация народов // Postnauka.ru : [сайт]. URL: https://postnauka.ru/longreads/81303 (дата обращения: 12.01.2019).
8
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но как Богу поклонились [Ему] рукотворения египетские»9). Последний сюжет является отсылкой к ветхозаветному пророчеству
Исайи о потрясении египетских идолов («рукотворений», то есть
рукотворных, «ложных» богов) от лица Бога (Ис. 19 : 1).
Краткий рассказ о бегстве в Евангелии от Матфея не содержал каких-либо событийных подробностей о пребывании Христа
в Египте. Сюжет о поклонении статуй египетских богов младенцу
Христу, их разрушении при Его приближении не встречается в Новом Завете, однако он представлен в апокрифической литературе,
в частности, в латинском «Евангелии Псевдо-Матфея» и «Арабском
евангелии детства»10. У Псевдо-Матфея этот сюжет изложен следующим образом:
И случилось, что, когда блаженная Мария со Своим Младенцем
вошла в храм, все идолы упали на землю ничком и остались разрушенными и разбитыми. Так исполнилось то, что сказал пророк Исайя:
«Вот Господь грядет на облаке, и все творения рук египтян затрепещут при виде Его»11.

Данная история, апокрифическая по происхождению, но известная и имевшая хождение в церковных кругах и на латинском
Западе, и на греческом Востоке и в итоге использованная в самом
раннем оригинальном памятнике древнерусской литературы, проявилась в первом символически насыщенном и наглядном образе
Египта в русской книжности. Египет у Илариона – место убежища святого семейства от Ирода и место победы младенца Христа
над язычеством.
Уже на заре древнерусской литературы образы Африки вошли
в книжный оборот в рамках византийской классификационной
9
Слово о законе и благодати митрополита Илариона / подг. текста и коммент.
А. М. Молдована : пер. диакона Андрея Юрченко // Электронные публикации
Института русской литературы РАН (Пушкинский дом) : [сайт]. URL: http://
lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4868 (дата обращения: 04.11.2020).
10
Скогорев А. П. Апокрифические деяния апостолов. Арабское Евангелие
детства Спасителя : Исследования. Переводы. Комментарии. СПб., 2000. С. 371–372.
11
См.: Иисус Христос в документах истории / сост., ст. и коммент. Б. Г. Деревенского. СПб., 2013. С. 194.
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схемы народов мира, сочетавшей в себе античные и христианские
элементы. «Краткая хроника» византийского монаха Георгия Амартола (букв. – «Грешника», IX в., доведена до 843 г.) была хорошо
известна на Руси уже в XI в., цитировалась в «Повести временных
лет» (1110-е гг.) – самом раннем из дошедших до наших дней памятнике русского летописания – и оказала заметное влияние на композицию русской летописи. Начальный космографический раздел
«Повести временных лет» посвящен классификации народов ойкумены и излагает два сюжета священной истории: расселение
по земле потомков библейского патриарха Ноя после потопа и смешение языков после «вавилонского столпотворения». В первом
из них каждому из народов отводится место в числе потомков одного из трех сыновей Ноя – Сима, Хама или Иафета, после потопа
унаследовавших каждый свою часть мира. Согласно библейскому
преданию, Хам, отец Ханаана, увидел опьяненного Ноя обнаженным в шатре и рассказал об этом братьям. Узнав об этом, Ной проклял потомство Хама, предрекая ему рабство:
…Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. Потом
сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему;
да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых;
Ханаан же будет рабом ему (Быт. 9 : 25–27).

Сама родословная потомков Ноя как основоположников стран
и народов Древнего Востока восходит к ветхозаветной «Таблице
народов» (Быт. 10). Этот перечень, составленный, по-видимому,
в конце VII – начале VI в. до н. э. в форме, имитирующей генеалогии,
под видом потомков Сима, Хама и Иафета включает в себя эпонимы стран, народов и городов и отражает идейные воззрения одной
из политических групп Иудейского царства: в «Таблице народов»
к сыновьям и потомкам Сима оказались причислены дружественные Иудее народы и города (Элам, Ашшур и др.), к потомству
Хама – враждебные ей страны и народы (Египет-Мицраим, Вавилон, финикийцы и др.), а к потомству Иафета – занимающие нейтральную позицию по отношению к Иудее или удаленные от нее
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(народы и государства Ирана, Малой Азии, Греции и др.12). Мифологический рассказ об унаследовании мира сыновьями Ноя и список стран, населенных их потомками, был взят Нестором из хроники Георгия Амартола, правда, не в неизменном виде: в «Повести временных лет» этот сюжет был отчасти сокращен, а отчасти
дополнен.
В «Повести временных лет» народы мира относятся к потомству одного из сыновей Ноя, поделивших землю по жребию
(«жребьи метавше») по географическому принципу: Сим получил
восток, Хам – юг, а север и запад – Иафет, к части света которого
относились и русские13. Народы Африки, согласно этой схеме, полностью принадлежали к области Хама:
Хамови же яся полуденьная страна: Еюпетъ, Ефивопья, прилежащия ко Индомъ, другая же Ефивопья, из нея же исходить рѣка ефиопьская Чермна, текущи на въстокъ, Фива, Ливия, прилежащи до Куриниа, Маръмарья, Сурьти, Ливия другая, Нумидья, Масурия, Мавританья противу сущи Гадире. Сущимъ же ко востокомъ имать Киликию,
Памфилию, Писидию, Мисию, Лукаонию, Фругию, Камалию, Ликию,
Карию, Лудью, Мисию другую, Троаду, Еолиду, Вифунию, Старую
Фругию; и островы неки имать: Саръдани, Критъ, Купръ, и рѣку Гѣону,,
зовемую Нилъ14.
12
Дьяконов И. М. Переселение заречных племен (‘ибрим) // История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации : в 2 ч. / под ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1988. Ч. 2.
Передняя Азия. Египет. С. 271–272.
13
Повесть временных лет / подг. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева ;
под ред. В. П. Адриановой-Перетц ; доп. М. Б. Свердлова. 2-е изд., испр. и доп.
СПб., 1996. С. 7–8.
14
В современном переводе: «Хаму же достался юг: Египет, Эфиопия, соседящая с Индией, и другая Эфиопия, из которой вытекает река эфиопская Красная,
текущая на восток, Фивы, Ливия, соседящая с Киринией, Мармария, Сирты,
другая Ливия, Нумидия, Масурия, Мавритания, находящаяся напротив Гадира.
B его владениях на востоке находятся также Киликия, Памфилия, Писидия, Мисия, Ликаония, Фригия, Камалия, Ликия, Кария, Лидия, другая Мисия, Троада,
Эолидa, Bифиния, Старая Фpигия и острова нeкии: Сардиния, Крит, Кипр и река
Геона, иначе называемая Нил // Повесть временных лет. С. 7, 143.
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Помимо известной антично-византийской традиции части Африки (Египет, Ливия и вся Северная Африка до Атлантического
океана, Эфиопия, под которой традиционно подразумевались и Нубия, и Эфиопия), в перечне земель Хама оказались древние царства и регионы Малой Азии (от Киликии до Старой Фригии), острова
Средиземноморья и фигурирующая в античной традиции Азиатская Эфиопия, примыкающая к условной Индии. Наряду с наименованиями царств и стран, принятыми в греко-римской описательной географии, в этом списке также фигурирует река, именуемая
Гихон (Геон) и отождествляемая с Нилом. Классическое античное
название дублируется библейским. Геон – одна из четырех великих рек, на которые, согласно библейскому преданию, разделялась
река, созданная Богом для орошения рая (остальные райские реки –
Фисон, Тигр-Хиддекель и Евфрат, Быт. 2 : 10–14). Другие регионы
Африки оставались почти или совершенно неизвестны византийцам. Список стран, принадлежащих к доле Хама, был взят Нестором почти дословно и с тем же порядком перечисленных областей из перевода хроники Георгия Амартола15. Причем, по мнению
В. М. Истрина, это был славяно-русский перевод, выполненный
не в Болгарии, а именно на Руси16.
«Хронография» значительно более раннего византийского автора, чиновника из Антиохии сирийца Иоанна Малалы (ок. 490–578),
подвизавшегося на ниве историописания во времена Юстиниана I
Великого (527–565), оказалась известна в славянском переводе в Болгарии уже в X в. В хронике Малалы больше внимания уделялось
изложению греческой истории, чем римской. Сам перевод сохранился до наших дней не полностью, а в виде подборок, включенных в другие произведения – хронографы и летописцы. Хроника
Иоанна Малалы (его сирийское прозвище соответствовало греческому «ритор») также оказала влияние на композицию рассказа
Нестора о происхождении стран и народов после потопа, будучи
15

См.: Истрин В. М. Книгы временыя и образныя Георгия Мниха. Хроника
Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе : [в 3 т.]. Пг., 1920. Т. 1.
Текст, исследования и словарь. С. 59.
16
Там же. С. V–VI.
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заимствованной автором «Повести временных лет», по мнению
А. А. Шахматова, через не дошедший до нас хронограф, включавший в себя выдержки из трудов Малалы, Амартола, а также Пасхальной хроники (конец первой трети VII в.) и хроники Георгия
Синкелла (начало IX в.)17. В «Повести временных лет» под 1114 г.
цитируется ряд отрывков из хронографа, в свою очередь, содержащего выдержки из хроники Малалы. Цитировались данные сюжеты в контексте подтверждения достоверности чудесных явлений
с неба различных предметов, причем за одно из таких принималось то, что в Ладоге после дождя обнаруживались в большом количестве «глазкы стекляныи и малыи, и великыи, провертаны»18.
Скорее всего, речь шла о стеклянных бусинах возрастом в несколько веков, среди которых изначально преобладали в изобилии поступавшие с IX в. в этот регион египетские и сирийские изделия.
О конкретном месте вполне земного происхождения этих бус создатели летописи не допытывались, зато, воспринимая их появление как нечто чудесное, видели его сходство, в частности, с одним
моментом «египетского» сюжета Иоанна Малалы о земном правлении эвгемеризированных19 египетских богов:
И после потопа и после разделения языков «начал царствовать
сначала Местром, из рода Хама, после него Иеремия, затем Феоста20»,
которого и Сварогом называли египтяне. «В царствование этого
Феоста в Египте упали клещи с неба, и начали люди ковать оружие,
а до того палицами и камнями бились. Тот же Феоста закон издал
17
См.: Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники // Тр. Отд.
древнерус. лит. Акад. наук СССР. М. ; Л., 1940. Т. 4. С. 72–78.
18
Повесть временных лет. С. 126.
19
Эвгемеризм (евгемеризм) – теория, выводившая почитание божеств
из посмертной сакрализации исторических персонажей. Название происходит
от имени древнегреческого литератора эллинистического времени Эвгемера
(Евгемера, IV–III вв. до н. э.). В его утопическом романе «Священная грамота»
упоминается надпись, согласно которой греческие боги, включая Зевса, были
некогда людьми, обожествленными за свои добродетели. Эвгемер был широко
известен раннехристианским авторам, находившим в его воззрениях наглядную
демонстрацию несостоятельности язычества.
20
Гефест, с которым греки отождествляли египетского создателя мира Птаха
(по мемфисской версии).
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о том, чтобы женщины выходили замуж за одного мужчину и вели
воздержный образ жизни, а кто впадет в прелюбодеяние, тех казнить
повелел. Потому и прозвали его бог Сварог». «Прежде же женщины
сходились с кем хотели, точно скот. Когда женщина рожала ребенка,
она отдавала его тому, кто ей был люб: “Это твое дитя”, и тот устраивал праздник, и брал себе ребенка. Феост же этот обычай уничтожил
и постановил одному мужчине одну жену иметь и жене за одного
мужа выходить; если же кто преступит этот закон, да ввергнут его
в печь огненную». «Того ради прозвали его Сварогом, и чтили его
египтяне. И после него царствовал сын его по имени Солнце, которого называют Даждь-богом, 7470 дней, что составляет двадцать лунных лет с половиной. Не умели ведь египтяне иначе считать: одни
по луне считали, а другие... днями годы считали; число двенадцать
месяцев узнали потом, когда начали люди дань давать царям. Солнце
царь, сын Сварогов, то есть Даждь-бог, был сильным мужем; услышав от кого-то о некоей богатой и знатной египтянке и о некоем
человеке, восхотевшем сойтись с нею, искал ее, желая захватить ее
(на месте преступления) и не желая отца своего закон нарушить, Сварога. Взяв с собою мужей нескольких своих, зная час, в который она
прелюбодействует, ночью в отсутствие мужа застиг ее лежащею с другим мужчиною, которого сама облюбовала. Он схватил ее, подверг
пытке и послал водить ее по земле египетской на позор, а того прелюбодея обезглавил. И настало непорочное житье по всей земле Египетской, и все восхваляли его»21.

В древнерусское историописание оказались включены некоторые фрагменты из хроники Иоанна Малалы, освещающие историю
Древнего Египта и восходящие, пусть и опосредованно, к Манефону Севеннитскому22. Хроника Иоанна Малалы содержит пространный рассказ об истории Древнего Египта, составленный и изложенный в манере специфического синтеза античных (а опосредованно – и собственно древнеегипетских) и библейских нарративов.
21

Повесть временных лет. С. 127, 265–266.
См.: Истрин В. М. «Хроника» Иоанна Малалы в славянском переводе /
репринт. изд. материалов В. М. Истрина ; подг. изд., вступ. ст. и прил. М. И. Чернышевой. М., 1994. С. 31, 69–73; Иоанн Малала. Слово второе // От берегов Босфора до берегов Евфрата / пер., предисл. и коммент. С. С. Аверинцева. М., 1987.
С. 241–247.
22

56

Именно через нее, а также через хронику Синкелла в книжную
культуру Руси впервые дошли сведения об истории Египта вне библейского контекста. Малала ссылался на труд древнеегипетского
жреца и историка начала эпохи Птолемеев Манефона (IV–III вв.
до н. э.), известный ему опосредованно. В переводе хроники Малалы, по Архивскому хронографу конца XV в., говорилось: «Си же
пръвое древняя царства Египетскаа Манфонъ списа…»23 Манефон
впервые синтезировал египетские религиозно-политические представления об исторических циклах с греческой традицией историописания: перечисление царей сопровождалось комментарием об их
деяниях, что предполагало также их концептуальное осмысление,
и именно труд Манефона был наиболее фундаментальным выражением представлений самих древних египтян о циклах истории
Египта24. На основе его сочинения, не сохранившегося полностью
до нашего времени, Иосиф Флавий и христианские историописатели выстраивали ряд египетских сюжетов своих сочинений. Таким
образом, через тройное посредничество – античной, византийской,
а также южнославянской книжной культуры – в древнерусскую
литературу проникли не просто свидетельства о Древнем Египте,
но и нарративы, отражающие идеи об историческом времени, функционировавшие в давно угасшей древнеегипетской цивилизации.
Если греческая традиция уже во времена Геродота именовала
египетских и вообще иноземных богов понятными самим грекам
теонимами по примерной аналогии с функциями и статусом каждого из божеств (Амон – Зевс, Птах – Гефест, Осирис – Дионис,
Хор – Аполлон и т. д.), то древнерусский книжник, по-видимому,
дополнительно переработал эллинизированные имена воцаренных египетских богов – по Манефону, до Менеса (Хор Аха), основателя первой династии из числа людей, Египтом правили боги –
из перевода хроники Малалы в сторону божеств восточнославянского пантеона, о которых в настоящее время в силу скудости дан23

Истрин В. М. «Хроника» Иоанна Малалы в славянском переводе. С. 70.
Ладынин И. А. «Снова правит Египет!» : Начало эллинистического времени
в концепциях и конструктах позднеегипетских историографии и пропаганды.
СПб., 2017. С. 30.
24
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ных источников известно чрезвычайно немного. Египетский Ра
(Гелиос в греческой традиции) в этом варианте бытования текста
Малалы предстал славянским солнечным божеством Даждьбогом.
Мифический Феоста (Гефест/Птах или Атум) – Сварогом, связанным с огнем и, скорее всего, с кузнечным делом. По мнению египтолога И. А. Ладынина, под Гефестом Манефона, помещенным в начало династии богов и предшествующим Гелиосу-Ра, как и под
Гефестом романа об Александре, которому взмолились египтяне
после бегства царя Нектанеба, следует понимать не Птаха, а Атума, поскольку в данном случае речь шла о разведении соединенных в едином синкретическом образе функций – Атума как бога –
творца мира и Ра как первого божественного царя сотворенного
мира 25 .
Южный сосед Египта – Нубия – в византийской и русской книжности именовалась Эфиопией, как и собственно эфиопские государства, включая Аксумское царство. Деление Эфиопии на азиатскую Эфиопию, примыкающую к Индии, и Эфиопию, из которой
течет река «Чермна» (вероятно, Красное море), – воспроизведение
устойчивого топоса античной географической традиции. Понятие
«Индия» в древнерусской культуре имело множество географических и символических привязок, но обычно она идентифицировалась или со страной в Бактрии, где жили «врахмане» – брахманы,
и прилегающими к ней областями «индиян», или же с Эфиопией.
Отождествление Индии с Эфиопией получило гораздо большее распространение26. По мнению французского исследователя П. Шнайдера, характерное для античных и наследовавших им христианских авторов «смешение» Индии и Эфиопии как двух южных стран
со схожими особенностями (великие реки, темный цвет кожи населения, фауна, включающая крокодилов, и стереотипный образ
страны чудес и экзотики) скорее следует считать формой постижения пространства и систематизации представлений о мире, нежели
элементарным следствием слабой информированности. Во-первых,
25

Ладынин И. А. «Снова правит Египет!» С. 128.
Шохин В. К. Древняя Индия в культуре Руси (XI – середина XV в.) :
Источниковедческие проблемы. М., 1988. С. 196.
26
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греки и римляне не проводили четкой границы между южными
и восточными краями обитаемого мира; во-вторых, далеко не на все
сюжеты истории и географии античные и раннехристианские авторы распространяли это смешение Индии с Эфиопией: в частности, в греко-римских источниках противник Александра царь Пор
всегда соотносился с Индией, а черный фараон Шабака – всегда
с Эфиопией27. В данном контексте становится совершенно объяснимым устойчивое на протяжении Средних веков и на латинском
Западе, и на православном Востоке значение термина «Индия» как
зонтичного наименования южных и восточных стран в целом.
Пожалуй, наиболее ярким из исторических образов, унаследованных христианским Средневековьем от Античности и одновременно тесно связанных с Египтом, была фигура Александра Македонского (356–323, правил в 336–323 гг. до н. э.). Его образ как
эпического героя, идеального воина и покорителя познанных и непознанных пространств в Средние века и его жизнеописания, восходящие к позднеантичному «Роману об Александре» ПсевдоКаллисфена, в самых различных вариантах и редакциях были известны как в христианском, так и в мусульманском мире (Искандар/
Искандер отождествлялся с кораническим персонажем Зу-л-Карнайном – «Двурогим»). Александр будоражил воображение византийских императоров, европейских королей, провансальских трубадуров и персидских поэтов, центральноазиатских хорезмшахов,
мамлюкских, османских и даже малайских султанов. Правители
Малаккского султаната возводили свою генеалогию именно к Искандеру. Книжный Александр-Искандер по территориальному охвату своего «влияния» на книжные традиции народов мира (к XVI в.
это практически вся авраамическая ойкумена) превзошел даже
масштабы завоеваний Александра исторического. На Руси роман
об Александре «Александрия» появился, несомненно, в домонгольское время и бытовал в составе хронографов («Хронографическая
27

См.: Schneider P. The So-called Confusion between India and Ethiopia: The Eastern
and Southern Edges of the Inhabited World from the Greco-Roman Perspective // Brill’s
Companion to Ancient Geography : The Inhabited World in Greek and Roman Tradition /
еds. by S. Bianchetti, M. Cataudella, H.-J. Gehrke. Leiden, 2016. P. 194–195.
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Александрия»). В. М. Истрин предположил, что «Александрия» существовала еще до ряда вставок в форме простого перевода греческого романа Псевдо-Каллисфена уже к концу XII в., если даже
не в первой его половине28. Новая версия романа проникает на Русь
в XV в. в форме так называемой «Сербской Александрии». Древнерусские редакции в ряде деталей и сюжетов отличаются от позднеантичного романа.
Египет и египтяне занимали огромное место в «Александрии».
Египет фигурирует уже в самом начале повествования о рождении
Александра, где утверждается, что отцом великого завоевателя
был в действительности якобы не македонский царь Филипп II,
а последний царь независимого Египта и искусный волшебник
Нектанеб, тайно бежавший перед лицом персидского завоевания
из Египта в Македонию. В историографии этот последний фараон
последней собственно египетской XXX династии (родовым гнездом ее был Севеннитский ном Нижнего Египта, откуда позже происходил и Манефон) именуется Нектанебом II (359–343 гг. до н. э.),
хотя его имя и имя Нектанеба I и в оригинальном египетском,
и в греческом прочтении сильно отличаются друг от друга29.
События конца царствования Нектанеба и персидское завоевание Египта в «Александрии» (цитируется по «Сербской Александрии») излагались следующим образом:
Нектонав, царь египетский, владел даром волшебства и был искусным звездочетом; а потому с врагами не оружием воевал, а с помощью волшебной премудрости, ею он и оборонялся от всех стран
и противников-царей побеждал. Из-за этого все соседние цари боялись его и в смятении были и в печали; и стали совещаться, говоря:
«Что сделаем с коварным этим волшебником, египетским царем?
Ведь все блага земель наших и богатства волшебной хитростью отнял
он и в свою землю собрал. А потому не потерпим лукавого этого
28
Истрин В. М. Александрия русских хронографов : Исследование и текст.
М., 1893. С. 135.
29
Ладынин И. А. «Соколы-Нектанебы» : Скульптурные изображения Нектанеба II перед богом Хором и их концепция // Вестн. древней истории. 2009. № 4.
С. 15.
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чародея, но, собравшись все вместе, пойдем на землю Египетскую,
и Нектонава из царства изгоним, и богатства все свои опять себе возвратим: не имеет он наследника, к тому же коварен и труслив, так что
сама земля египетская поднимется против него». Собрались цари
на египетского царя и народы: персы, иверы, арениане, эфиопы, ляди
и иные восточные цари и многие народы30.

Узнав о начавшемся вторжении огромного иноземного воинства, царский вестник (в «Хронографической Александрии» – воевода31) сообщил об этом царю, в ответ на что Нектанеб усмехнулся
и наказал своему сановнику верно исполнять службу. Приказав всем
областям и городам страны готовиться к войне, Нектанеб в волшебной палате поместил в наполненный водой золотой сосуд восковые фигурки войск египтян и их противников и заставил их биться, но, несмотря на его колдовство, победа в этом сражении осталась за персами. Царь-чародей, изменив внешность, в страхе бежал
из Египта в Македонию, где вскоре прославился как врач и кудесник. А египтяне обнаружили в покинутом царском дворце послание: «Любимые мои египтяне! Не могу видеть жестоких ваших
мук и поэтому ухожу в другую страну, а через тридцать лет снова
вернусь к вам молодым»32.
Египтяне изготовили золотую статую царя с венцом в руке,
вложили ему в руку письмо и, взмолившись к божеству, получили
во сне пророчество, подтвердившее, что через 30 лет царь вернется в Египет и повергнет персов. В Македонии тем временем жена
царя Филиппа Олимпиада, отчаявшаяся от невозможности родить
мужу наследника, обратилась, пока муж был в походе, к Нектанебу за исцелением от бесплодия. Волшебник пленился красотой царицы и, пообещав ей зачатие великого царевича от богов, сам соединился с ней под видом бога Амона (Аммона). Рождение Александра Олимпиадой якобы от Амона сопровождалось чудесными
30
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31
Истрин В. М. Александрия русских хронографов. С. 7, 132.
32
Александрия : Роман об Александре Македонском по русской рукописи
XV в. С. 9, 74.

61

знамениями и предсказаниями греческих богов о грядущей судьбе
новорожденного. Нектанеб в дальнейшем стал одним из наставников подросшего царевича и учил его египетской премудрости –
магии и астрологии.
Глядя на них [астрологические таблицы], Александр сказал учителю своему Нектонаву: «Скажи мне, учитель, кто сделал тебя знатоком всего, что сотворено по Божьему промыслу? Как можешь ты
объяснить это людям на земле?» Он же ему отвечал: «Бог великий,
неведомый и непостижимый, знающий все, но непознаваемый никем, неисповедимыми судьбами явился человеческому роду, чтобы
познали его сотворенные им как создателя своего». Александр сказал
ему с гневом: «Все знаешь ты, о Нектонав, а о смерти своей ведаешь
ли, какова она будет?» Нектонав сказал ему: «Я знаю, наученный движением [звезд], что убит буду чадом своим». Александр же, приняв
это за ложь, столкнул его с Геотского камня, высокой горы, находившейся близ царского судилища, и сказал: «Погряз в грехах ты со своим
волшебством и пророчествами». Упал Нектонав в бездну и с трудом
произнес: «Ты же ведь сын мой, Александр! Таил я все, и до сего дня
об этом не знал никто. Пойди к матери своей, Олимпиаде царице,
и узнаешь все обо мне и о себе. Я же, сын мой, нисхожу во мрачный
ад, в тьму преисподней, где находятся все языческие боги по воле
великого бога всех Саваофа». И, сказав так, умер египетский царь
Нектонав. Услышав эти слова, раскаялся Александр и, положив Нектонава на плечи, принес его к матери своей, Олимпиаде царице, и сказал
ей: «Поведай мне обо всем, что было: правда ли, что он был моим
отцом?» Она рассказала ему всю правду, что сделал с ней Нектонав.
Заплакал тогда Александр и велел похоронить его с почестями33.

Когда Александр, уже царь-завоеватель, вторгся в Египет
(в сербской версии «Александрии» Египет – это город), египтяне
сначала оказали ему сопротивление, но затем, когда он уже готов
был взять приступом столицу, признали в нем сына Нектанеба, который ушел из Египта старым, а возвратился ныне молодым,
и поведали ему о пророчестве своего царя. Александр велел прекратить разрушение стен и спросил египтян:
33
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«Как это я старым ушел, а молодым к вам вернулся, скажите мне».
Они же ему отвечали: «Некогда был у нас царь Нектонав, а ты – его
сын. Когда он уходил от нас, то оставил пророчество такое: “Ухожу
от вас старым, а приду к вам молодым. И будет таково свидетельство
моего прихода: когда к изваянию своему приду, которое стоит на столпе посередине города Египта, и поклонюсь ему, тогда венец из рук
моих на голову пришедшего слетит”». Александр, услышав об этом,
пришел к столпу Нектонавову, и сорвался венец из рук Нектонава,
и упал на голову Александра. И поражены были видевшие это египтяне34.

Далее с Африкой связаны в романе главным образом путешествие
Александра к мероитской царице Кандакии и его погребение в основанной им Александрии.
Главная сюжетная линия «Александрии», связанная с Египтом, – о появлении великого завоевателя на свет и о воцарении
Александра в Египте как законного наследника Нектанеба – в действительности восходит к одному из главных элементов пропаганды,
призванной легитимировать македонское владычество в Египте,
причем легитимировать в категориях самой египетской духовной
и политической культуры. В романе Александр как якобы сын Нектанеба (единосущный отцу, как и всем египетским царям, каждый
из которых был частицей плоти солнечного бога), что было грубым искажением исторической реальности, выступал фактически
в качестве завершителя третьего, по Манефону, цикла египетской
истории: воспроизводилась традиционная схема, в которой царьизбавитель преодолевал бедствия конца цикла, обрушившиеся
на страну (в данном случае постигшие страну при Нектанебе35).
Сюжет фиктивного отцовства Нектанеба в общих чертах сохранился в русских редакциях «Александрии». Так опосредованно,
через сюжеты, сопровождающие переосмысленный в Средние века
образ величайшего завоевателя Античности, а также через фрагменты хроник Иоанна Малалы, Георгия Амартола и Георгия Синкелла, до древнерусской книжной культуры доходили, во-первых,
34
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стереотипные представления древних греков о Древнем Египте
как об удивительной и таинственной стране чародеев и мудрецов
и, во-вторых, отдельные элементы взгляда самой древнеегипетской цивилизации на историческое время.
Образ далекой христианской Эфиопии также обозначился
в древнерусской традиции на начальном этапе ее развития. Если
древняя Эфиопия фигурировала преимуществению просто как сосед Древнего Египта (то есть речь шла большей частью о Нубии),
то Эфиопия средневековая вполне могла рассматриваться как исторически субъектное царство христианского мира. Уже в XI в.
в русской письменной традиции появилось «Откровение Мефодия
Патарского», точнее – Псевдо-Мефодия Патарского, текст сирийского автора конца VII в., приписывавшийся им Мефодию, епископу Патарскому36 (ум. 311/312 г.). Текст «Откровения» цитировался
в «Повести временных лет». Псевдо-Мефодий был хорошо известен как в странах византийского культурного ареала, так и на латинском Западе. По мнению М. В. Кривова, это сочинение было ориентировано на представителей рядового населения, а не образованной элиты37. Создание этого текста относится к концу VII в.,
по-видимому, около 692 г., во всяком случае, не позже 694 г., когда
его влияние уже можно проследить в других произведениях сирийской литературы38. В «Откровении» излагалась всемирная история
36
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Cambridge, 2012. См. о нем: Аликсандер П. Псевдо-Мефодий и Эфиопия // Античная древность и Средние века. 1973. Вып. 10. С. 21–27; Кривов М. В. «Откровение» Псевдо-Мефодия Патарского как отражение народных взглядов на арабское
нашествие // Византийский вестник. 1983. Т. 44 (69). С. 215–221; Кривов М. В.
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от Адама до Страшного суда, насчитывавшая семь тысячелетий.
Центральным сюжетом «Откровения» стало нашествие на ойкумену племени «сынов Измаила» – измаилитов, или измаильтян.
У Псевдо-Мефодия потомки библейского персонажа Измаила
отождествлены с арабами. Фигура Измаила (Исмаила) присутствует в традиции всех трех авраамических религий. Измаил, согласно
библейскому преданию, был сыном Авраама от рабыни-египтянки
Агари. Агарь и Измаил были изгнаны Авраамом по требованию
жены Сарры, матери Исаака, причем отец сначала не хотел изгонять сына рабыни, но покорился воле Бога, обещавшего произвести от Измаила народ (Быт. 21 : 9–12). В пустыне изгнанники были
спасены от жажды чудесным явлением колодца. Ангел вновь повторил обет сделать Измаила предком многочисленного народа:
…И Ангел Божий с неба воззвал к Агари и сказал ей: что с тобою,
Агарь? не бойся; Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится;
встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо Я произведу от него
великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою
[живою], и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был
с отроком; и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком
из лука (Быт. 21 : 17–20).

В Ветхом Завете упоминаются 12 сыновей Измаила, вожди
12 кочевых племен (Быт. 25 : 14–17). Измаилиты также отождествлялись с мадианитянами, еще одним племенем потомков Авраама
и противниками евреев при судье Гедеоне (Суд. 8 : 24). Это отождествление сохранилось и в «Откровении» Псевдо-Мефодия. В арабских преданиях Исмаил, сын Хаджар (Агари), считался предком
всех североарабских племен, а в исламе роль его гораздо значимее, чем в иудаизме и христианстве. Исмаил рассматривается как
пророк, активный сподвижник своего отца Ибрахима (Авраама),
помогавший ему в очищении и восстановлении Каабы. В Коране
Исмаил упоминается по имени 12 раз39.
В «Откровении» Псевдо-Мефодия с началом пятого тысячелетия измаилиты были изгнаны из Сабейской пустыни завоева39
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телем Сампсиасом, безжалостно разорившим множество стран,
включая Индию. Измаилиты бежали в пустыню Ефриба (по-видимому, Йасриб, будущую Медину), откуда обрушились на царей обитаемого мира, причем построили мощный и очень быстроходный
флот, доходивший до Рима и Фессалоники, и правили землей 60 лет.
Они были как саранча, ходили обнаженными, ели верблюжатину
и пили молоко, смешанное с кровью скота. Справиться с неукротимым племенем смог лишь Гедеон, судья Израиля, который оттеснил
измаильтян обратно в пустыню Ефриба40. Седьмое тысячелетие,
согласно пророчеству «Откровения», должно быть ознаменовано
новым вторжением пустынников-измаильтян на обитаемый мир.
Измаильтяне разорят Персию, Романию (Византию) и многие другие области мира. На этот раз разбить кочевников будет суждено
христианскому царю, который выйдет «из моря Эфиопского»,
со стороны Аксумского царства, и вновь прогонит пришельцев к Ефрибу, откуда они и вышли41. За этими событиями последует время
благоденствия, которое закончится с вторжением в пределы христианской ойкумены народов-монстров Гога и Магога, запертых
Александром Македонским, которые будут поражены по воле Бога.
Далее в «Откровении» шло описание последних времен до Страшного суда.
Образ измаилитов в «Откровении» вполне однозначен – это
одновременно дикари-кочевники и орудие кары погрязших в пороках христиан, которые оказались преданы Богом «в руки варваров»42. В отличие от образованных книжников, Псевдо-Мефодий
считал главным грехом византийцев не ересь, а сексуальную развращенность. Псевдо-Мефодий живописал развратных мужчин,
щеголявших по улицам и площадям в одеждах блудниц, отцов, сыновей и братьев, живших с одной женщиной 43 . Монофиситское
Аксумское царство в Эфиопии представлено в нарративе «Откро40
Истрин В. М. Откровение Мефодия Патарского и апокрифические Видения Даниила в византийской и славяно-русской литературах. С. 12–14.
41
Там же. С. 40–41.
42
Там же. С. 28.
43
Там же. С. 27–28.

66

вения» как одно из самых могущественных земных царств, одновременно для его автора «Эфиопия», упомянутая в Псалтири
(Пс. 67 : 32: «Ефиопия прострет руки свои к Богу»), это в действительности Византия. Также через легенды об Александре, очень
далеко ушедшие от античных историописательских памятников,
автор «пророчества» пытался доказать близкое родство греков, македонян, римлян и эфиопов. По его представлениям, сам Александр
был сыном Филиппа от брака с эфиопской царевной Хузифой (Хусифью), дочерью царя Фола, которая после смерти сына вышла
замуж за основателя Византия (будущего Константинополя) Виза,
или Византа, а Византия, дочь от этого брака, вышла замуж за римского царя Армалея, от союза с которым, в свою очередь, пошли
династии царей Рима, Византии и Александрии. Аксумиты во времена, относительно близкие времени составления «Откровения»,
еще совершали набеги на владения халифата: в 651 г. – на Йемен,
а в 702 г. аксумские войска высадились на аравийском берегу
и угрожали Мекке. Учитывая это, высокий статус Эфиопии и констатацию аксумско-арабского противостояния у Псевдо-Мефодия,
можно считать, что Аксум в этот период еще оставался достаточно сильным государством44. Ключевое государство христианской
Африки оказывалось в тексте «Откровения» фактически «братским» по отношению к империи ромеев. «Измаилиты» же представлены у Псевдо-Мефодия просто грозным племенем кочевников-завоевателей, чья роль во всемирной истории – лишь служить
орудием небесной кары нечестивцам и в итоге быть сокрушенными праведным христианским государем. Попыток интерпретировать вероучение завоевателей из Аравии в этом эсхатологическом
тексте не было.
Пожалуй, наиболее ярким и оригинальным византийским автором, писавшим об Африке, и главным образом о христианской
Эфиопии, был современник Юстиниана I Великого, египетский
купец и мореплаватель первой половины VI в. Косма, получивший
от современников прозвище Индикоплевст («плаватель в Индию»)
44
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и написавший полемический трактат «Христианская топография». По жанру трактат сочетал в себе записки путешественника,
космологическое описание и богословско-полемическое сочинение
и демонстрировал резкий разрыв с античной традицией землеописания. В русской передаче автор «Христианской топографии»
известен как Косьма (Козьма) Индикоплов, его сочинение появилось на Руси позже, чем «Откровение» Псевдо-Мефодия, однако
это случилось явно не позднее XIV в.
Биография Космы известна крайне скудно, неизвестны ни подлинные даты его жизни, ни точные маршруты его странствий,
не всегда точно можно установить, в каких странах он побывал,
а о каких лишь сообщал, опираясь на сведения других предшественников. Косма, по-видимому, не получил в юности систематического широкого образования и риторическим красотам обучен
не был, при этом хорошо рисовал. Многие годы провел он в торговых поездках по акватории Индийского океана. Занятый «плетеньем жизни» (мирской повседневной суетой), Косма плавал «в трех
морях» – Ромейском, Аравийском и Персидском (то есть в Средиземном море, Красном море и Персидском заливе), получая от местных жителей ценную информацию торгового плана, которую он
и постарался передать в своем труде45. Огромное значение труд
Космы имеет для реконструкции международной торговли на Ближнем Востоке, в Эфиопии и Южной Азии в первой половине VI в.,
купец подробно и со знанием дела описывал ключевые для мировой торговли товары (от шелков и пряностей до ланкийского гиацинта) и связи между регионами. Его труд с полным правом можно назвать торговой энциклопедией ближневосточной ойкумены
эпохи византийско-иранского соперничества. Египтянин посещал
христианский Аксум (Эфиопию), торговые города Персидского
залива, вероятно, Шри-Ланку (Тапробану) и, возможно, некоторые
из государств Южной Индии. О Китае (китайская цивилизация
переживала в это время эпоху Наньбэйчао – «Южных и Северных
династий») он, несомненно, знал, но никогда в нем не был. После
45
Пигулевская Н. В. Византия на путях в Индию : Из истории торговли
Византии с Востоком в IV–VI вв. М. ; Л., 1951. С. 130.
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многих странствий Косма жил в Александрии, а затем вступил
в монастырь Святой Екатерины на Синае. «Христианскую топографию» он написал уже в качестве монаха между 545 и 547 гг.
Косма также оставил два труда по астрономии и географии, которые до нас не дошли, лишь фрагментарно сохранились его богословские комментарии.
Бывалый торговец и мореход, ставший монахом, Косма писал
«Христианскую топографию» главным образом с целью полемики
с античными представлениями об устройстве Земли (в частности,
с системой Птолемея), сохранявшими огромное влияние в византийской интеллектуальной среде, особенно в таком мощном центре христианской учености, как Александрия. Идее шарообразности Земли, отстаиваемой, в частности, его современником, видным
александрийским ученым Иоанном Филопоном, Косма противопоставлял модель, как ему виделось, целиком отвечающую мироустройству по Писанию. Мир он представлял в виде плоского четырехугольника наподобие Ноева ковчега, омываемого океаном и образующего с небесным сводом шатер, подобно скинии Моисея;
адские демоны населяют подземный мир, на небесном своде висят звезды, на нем же располагается рай46.
Философско-теологические воззрения Космы несли явную печать несторианского учения с его известной тягой к дуализму,
сформировались они под значительным влиянием идей епископа
и мыслителя антиохийской школы Феодора Мопсуэстийского
(ок. 350–428) и видного несторианского богослова нисибинской
школы перса Мар-Абы, учеником которого стал сам Косма. Несмотря на сильное несторианское влияние (на V Вселенском соборе в 553 г. Феодор Мопсуэстийский, учитель Нестория, особенно
чтимый несторианами, был посмертно обвинен в несторианской
ереси), «Христианская топография» Космы была широко известна
в Византии, была впоследствии переведена на славянские языки,
а не позже XIV в. появилась и на Руси, где оставалась до XVII в.
46
Удальцова З. В. Косьма Индикоплов и его «Христианская топография» //
Бородин О. Р., Гукова С. Н. История географической мысли в Византии. СПб.,
2000. С. 164.
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излюбленным чтением образованных людей. Возможно, иллюстрации к рукописям «Христианской топографии», включая изображения носорога, статуй во дворце аксумского царя и ряд других
изображений, восходили к рисункам самого путешественника,
а иллюстрации космографической модели Космы могли быть заимствованы у Мар-Абы47.
Несмотря на популярность «Христианской топографии», космографические представления Космы Индикоплова ни в коей мере
нельзя экстраполировать на византийскую традицию землеописания в целом. Так, в шарообразности земли был убежден в VIII в.
Иоанн Дамаскин. Крупный интеллектуал IX в. патриарх Фотий
резко критиковал воззрения «Христианской топографии» о том, что
«ни небо, ни земля не сферичны», а многие другие взгляды ее автора называл «странностями»48.
Косма, сам будучи представителем культуры христианского Востока, оставил ценные сведения о христианском Аксумском царстве49, его столице Аксуме (ныне – небольшой город на севере Эфиопии) и главном порте царства Адулисе (на территории современной
Эритреи), ключевом центре красноморской торговли. В середине
IV в. в царствование Эзаны официальной религией этой могущественной африканской державы стало христианство. Косма побывал
в Аксуме в годы правления царя, носившего тронное имя Элла
Ацбэха, при котором в 520-е гг. Аксум достиг апогея своего могущества. По свидетельству Космы, сановники в Адулисе поручили
ему скопировать для царя греческие надписи на каменном троне,
так называемом Адулисском монументе, и на стеле Птолемея III:
Когда я побывал в этих краях, тому уж около 25 лет, в начале правления императора римлян Юстина 50, тогдашний царь аксомитов
Эллатцбаа, готовясь отправиться войной против омеритов 51 по ту
47

Удальцова З. В. Указ. соч. С. 172.
Пигулевская Н. В. Византия на путях в Индию : Из истории торговли Византии с Востоком в IV–VI вв. С. 136.
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См.: Кобищанов Ю. М. Аксум. М., 1966; Французов С. А. Аксумское царство // Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 415–417.
50
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сторону, написал правителю (города) Адуле, повелев ему снять копии с надписей на троне Птолемея и стеле и отослать их ему. Тогдашний правитель по имени Асба обратился ко мне и другому торговцу
по имени Мена, который впоследствии стал монахом в Раиту и недавно расстался с жизнью; и по его настоянию мы отправились и скопировали надписи. Копии были отправлены правителю, однако мы сохранили для себя списки текстов, которые я включаю в этот труд, поскольку их содержание способствует увеличению наших знаний
о стране, ее жителях и о расстояниях до различных мест. Мы обнаружили также на задней стороне трона скульптурные изображения
Геракла и Гермеса; и у моего спутника, благой памяти Мены, сказано, что Геракл олицетворял силу, а Гермес – богатство... 52

Пространный текст надписи на троне повествовал о многочисленных победоносных походах одного из аксумских царей, несомненно, дохристианской эпохи. Автор надписи прославлял свои
свершения, перечислял покоренные им страны и народы, претендуя в числе прочего на контроль над золотоносной страной Сасу:
…От Левке Коме и до страны сабеев вел я войну. Все эти народы
первый и единственный из царей, бывших до меня, я подчинил за то,
что приносил благодарственные молитвы величайшему моему богу
Аресу, породившему меня, благодаря которому я подчинил моей власти все народы на границах моей земли – с востока до Ладаноносной
[страны]; с запада – до земель Эфиопии и Сасу одних, сам выступив
туда [с войсками] и победив, других – послав [войска]53.

Под греческим Аресом, следуя античной традиции отождествления негреческих богов с греческими по их «сфере деятельности», аксумский царь подразумевал бога войны Махрэма, божественного отца царя, дарующего ему победы. Оригиналы стелы и Адулисского трона на сегодняшний день утрачены, и тексты надписей
на этих памятниках сохранились лишь в «Христианской топографии» благодаря скрупулезно выполненным Космой и Меной спис52

Косма Индикоплов. Христианская топография // История Африки в древних и средневековых источниках / под ред. О. К. Дрейзера ; сост. С. Я. Берзина
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кам. Косма также сообщил примечательную подробность о восприятии языческого памятника в его времена: «И по сей день на том
самом месте, где стоит трон, и перед ним они умерщвляют осужденных; не могу, однако, сказать, заведен ли такой обычай еще
со времени Птолемея»54 .
Особый интерес представляют анималистические образы Африки, запечатленные Космой. Косма рассматривал экзотических
животных как, с одной стороны, маркер определенной территории,
с другой – как ценный товар. Из африканской фауны путешественник особо отмечал носорогов (он наблюдал живого носорога и видел чучело этого животного в аксумском дворце), оленебыков (буйволов), гиппопотамов и жирафов (камелопардов). «Камелопарды, –
писал Косма, – встречаются только в Эфиопии. Они тоже неприрученные и дикие твари. Во дворце одна или две из них, пойманные
молодыми по царскому приказу, выдрессированы, чтобы увеселять
царя представлениями...»55 Купец также рассказывал, как торговал огромными зубами гиппопотама, но самих гиппопотамов живьем не видел56.
Экзотические образы Африки и, в частности, Египта в изобилии «населяли» сочинение «Физиолог», известное на Руси в двух
основных редакциях – Александрийской и Византийской. Самые
ранние из известных древнерусских списков памятника относятся к XV в., хотя само произведение, по-видимому, было известно
на Руси уже в домонгольский период. Александрийский «Физиолог», раннехристианский анонимный сборник псевдоестествознанческих рассказов о животных, растениях и камнях, снабженных
аллегорическим комментарием с позиций христианского учения
(II–III вв.), давал многим своим реальным и баснословным «героям» географическую привязку к землям Востока. Преимущественно рациональным описаниям животных в античной традиции
«Физиолог» демонстративно противопоставил символическое толкование их свойств, чаще всего воображаемых. Авторы сборника
54
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ставили совершенно иные задачи, нежели античные географы и философы. Анималистические образы «Физиолога» – фантастических и вполне реальных, как те же слон или пеликан, животных –
были лишь прикрытием для христианской дидактики. «Физиолог»
или деконструировал описания животных, устоявшиеся в античном естествознании, или перекодировал их на христианский лад.
Показательны сюжеты новелл «Физиолога» о мифическом
фениксе, восходящие к древнеегипетским образам. В основу грекоримских представлений о фениксе лег сложный образ древнеегипетской мифологии – божественная цапля Бену, тесно связанная с заупокойным культом. Египтяне часто отождествляли Бену
с Осирисом, умирающим и воскресающим божеством плодородия,
царем загробного мира, эта птица также олицетворяла великие вселенские циклы и ассоциировалась с разливами Нила57. Греко-римская традиция видела в фениксе одно из ярких экзотических чудес
далеких стран. Феникс, согласно вольному пересказу египетских
преданий Геродотом, прилетал в священный египетский город
Гелиополь из Аравии, края благовоний, раз в 500 лет: он несет тело
своего родителя в яйце из смирны, чтобы предать погребению в гелиопольском храме58. В римское время распространилось представление о рождении легендарного феникса из семени умершей птицы. Раннехристианская традиция предала версию о семени забвению и сосредоточилась на самосожжении птицы и воскрешении
ее из пепелища59. «Физиолог» утверждал:
…Есть птица в Индии, называемая феникс. По прошествии
500 лет она приходит в леса ливанские и наполняет крылья свои ароматами. И дает знак иерею Гелиополя в новолуние Нисана и Адара,
то есть Фаменот или Фармуфи. Иерей, получив знак, идет и наполняет
57
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алтарь виноградными ветками. Птица же приходит в Гелиополь, исполненная ароматов, и поднимается на алтарь, на себя огонь навлекает и сжигает себя. Наутро иерей, исследуя алтарь, находит личинку
в золе. На второй день находит ее птенцом, а в третий день находит ее
взрослой птицей. Приветствует она иерея и удаляется на свое прежнее
место.
Толкование.
Ведь если эта птица имеет власть себя убить и оживить, то как
неразумные иудеи разгневались на Господа, сказавшего: «Власть имею
дать душу Мою и власть имею снова взять ее?» (Ин. 10 : 17–18: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять
ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть
отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я
от Отца Моего».)
Феникс уподобляется Спасителю нашему. Нисходя ведь с небес,
наполнил два крыла свои благовониями, то есть добродетельными
небесными словами, чтобы и мы в молитвах простирали руки и посылали духовные благовония доброй жизнью60.

Античная литературная мифологема превратилась в яркий
христологический образ. Египет, первоначальный «ареал» чудесной птицы в греко-римской традиции, органично вписался в пространство «Индии» как огромного кластера южных стран, изобилующих чудесами и баснословными животными. «Индийский»
феникс стал символом основополагающего факта священной истории: речь в новелле шла не о животном, а о смерти и воскресении Христа.
Книжные образы Африки в древнерусской культуре сводились
преимущественно к явлениям Египта и Эфиопии, отраженным
в сочинениях различных жанров. Древнерусская культура в своих
представлениях об Африке неизбежно оказывалась заложницей
своего византийского донора. Но, несмотря на то, что яркие античные образы Древнего Египта попадали на Русь опосредованно и,
можно сказать, с «опозданием» в несколько веков, в древнерусской книжности, как и в византийской, сохранялись некоторые сюжеты, уходящие далеко в глубь самой древнеегипетской культуры.
60
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Далекими отголосками ее можно также считать сохранившиеся
в именах христианских святых и проникшие в христианское имянаречение древнеегипетские теонимы, включенные в такие имена,
как Таисия, Паисий, Онуфрий, Пафнутий…
Вопросы для обсуждения
1. Что было известно византийским интеллектуалам об Африке?
Какие регионы континента оставались им неведомы?
2. Какие представления о Древнем Египте существовали в допетровской России? Знали ли древнерусские книжники, кто такой Манефон?
3. Почему Эфиопия и Индия в древнерусской книжности часто отождествлялись?
4. Что знали на Руси о христианской Африке?
5. О каких реальных африканских животных знали образованные люди
на Руси? Из каких источников? Какие им приписывались характеристики?
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Глава 3
«ХОЖЕНИЯ»,
ПУТЕШЕСТВИЯ И ПОСОЛЬСТВА:
КОНТАКТЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АФРИКОЙ
до XVII в.

К XV–XVII вв. относится множество источников, отражающих достоверные факты пребывания на Африканском континенте
русских паломников и путешественников. Вновь в качестве «полномочного представителя» Африки выступил Египет. И Египет фараонов, и Египет под властью мусульманских династий рассматривались на Руси с точки зрения христианской традиции. Египет,
страна Нила, соседствующего с бескрайними пустынными пространствами, воспринимался на разных уровнях представлений
о нем как страна ветхозаветного фараона и древних жрецов-чародеев, включая «царя Нектонава», как земля, где нашло убежище
святое семейство, а позже – родина великих христианских подвижников (Антония Великого, Пахомия Великого, Макария Египетского, Марии Египетской и др.), а также богатый и изобильный
край, куда стекались ценные товары со всего света.
Образы Древнего Египта и Египта, современного древнерусским авторам и читателям, в книжной культуре достаточно ограниченно соприкасались друг с другом, как это было и с рядом других
диковинных для Руси дальних стран. Это отражалось, в частности,
на уровне названий регионов и «привязанных» к ним терминов
в разных контекстах. На примере образов Индии этот разрыв особенно явственен: использовавшийся для обозначения современной
Индии в XV в. термин персидского происхождения «Гиндустан»,
почерпнутый в мусульманской торговой среде, не применялся
к Древней Индии, ассоциировавшейся с чудесами, мудрецами,
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походом Александра Македонского и подвигами апостола Фомы.
Она обозначалась терминами книжной традиции1.
Уже И. И. Срезневский констатировал эти резкие различия
укоренившихся в древнерусской культуре книжных названий стран
и городов Азии и Африки и тех наименований, «которые пришли
в наши книги не из греческих книг, а от народа»2. Под последним
подразумевались лица, так или иначе вовлеченные в торговые или
паломнические поездки в страны Востока. Для Египта, современного описателю, и Каира в «Хожении за три моря» тверского купца Афанасия Никитина (ум. 1475) использовался арабский термин
Миср (Мисюрь, Мисюрск). Миср в «Хожении…» упоминался бегло, речь шла о его торговых связях с Южной Азией – из Мамлюкского султаната, а также из Аравии, Ирана и Центральной Азии
туда доставлялись кони, в которых очень нуждались правители
индийских государств, – и об очень жарком климате страны 3 .
В частности, сообщалось: «Дабыло [Дабхол] же есть пристанище
велми велико, и привозять кони из Мисюря…»4 Чем ближе то или
иное явление оказывалось к современности, тем более в его описании преобладала арабская или персидская лексика. Однако русские паломники, посещавшие Египет в XV–XVII вв. и хорошо
ознакомившиеся с реалиями мусульманского Египта мамлюкского и османского времени, именно слово «Египет» использовали
в качестве основного обозначения этой страны: в паломническом
дискурсе образы трех Египтов (древнего, христианского, мусульманского) оказывались сопряжены в едином пространственно-временном контексте.
В то же время значительная часть Восточной Европы и Центральной Азии входила в XIII–XV вв. во владения обширного государства, установившего регулярные дипломатические и даже
1
Шохин В. К. Древняя Индия в культуре Руси (XI – середина XV в.) : Источниковедческие проблемы. М., 1988. С. 5–6.
2
Срезневский И. И. Хожение за три моря Афанасия Никитина в 1466–1472 гг.
СПб., 1857. С. 5.
3
См.: Хожение за три моря Афанасия Никитина / отв. ред. Я. С. Лурье.
Л., 1986. С. 11, 25, 27, 37.
4
Там же. С. 25.
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союзнические отношения с Мамлюкским султанатом со столицей
в Каире, чьим главным владением был Египет. Этим государством
был Улус Джучи, или Золотая Орда, одно из государств Чингизидов, образовавшихся в ходе распада единой Монгольской империи. Сколько-нибудь подробный обзор источников, отражающих
взаимоотношения мамлюкских султанов с золотоордынскими ханами и перипетии их союза против другого государства Чингизидов – державы Хулагуидов, правивших в основном Ираном и Месопотамией, требует отдельного учебного пособия и не входит
непосредственно в задачи настоящего издания, поэтому здесь обозначены лишь некоторые общие тенденции.
Среди мусульманских источников, содержащих значительный
объем исторической информации о дипломатических связях мамлюков с Золотой Ордой, особую ценность имеют так называемые
учебники канцелярии Мамлюкского султаната, созданные профессиональными чиновниками и сохранившие особенности дипломатической переписки, протокола и формы обращений между государями, а также являющиеся ценными свидетельствами принципов
функционирования канцелярий в мусульманском мире XIII–XV вв.
в целом5. Это труды Шихаб ад-дина Ахмада ибн Йахйи Фадлаллаха ал-‘Омари (ал-‘Умари, ум. 1349), Таки ад-дина Ибн Назира
ал-Джайша (ум. 1384) и Шихаб ад-дина Абу-л-Аббаса Ахмада ибн
Али ал-Калкашанди (ум. 1418). Рукописных памятников, дошедших до наших дней из административных ведомств средневекового мусульманского доосманского мира, очень мало, и составленные чиновниками-секретарями руководства хотя бы отчасти восполняют этот пробел в документальных источниках.
Сведения многочисленных нарративных источников, созданных
в мамлюкском Египте, касающиеся реалий Улуса Джучи и характера его взаимоотношений с государствами внутри Дар ал-Ислам,
нуждаются в верификации. Приведем лишь один пример. Мам5
См.: Фаверо М. Как султан мамлюков обращался к хану Золотой Орды :
Формуляр писем и правила их составления // Золотоордынское обозрение. Т. 6.
2018. № 1. С. 41–84.
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люкские историописательские сочинения обычно изображали хана
Узбека (1313–1341), действительно принявшего ислам и покровительствовавшего мусульманам, не просто правоверным мусульманином, но и деятелем, сделавшим ислам официальным вероисповеданием своей державы. Историк и крупный сановник мамлюкского Египта Бадр ад-Дин ал-Айни (ок. 1361–1451) утверждал в своем
труде «Связки жемчужин», что могущественный временщик и родственник Узбека Кутлуг-Тимур «взял с него слово, что если он (Узбек) вступит на престол, то сделается мусульманином и будет придерживаться ислама. Сев на престол, он действительно принял веру
Аллахову и устроил себе соборную мечеть, в которой совершал
все пять молитв в установленное для них время»6.
Союз Улуса Джучи с мамлюками против Хулагуидов был заключен уже в 1261–1262 гг. Берке (1257–1266), первым мусульманином во главе Улуса Джучи, и султаном Байбарсом (1260–1277).
При Узбеке и его современнике египетском султане ан-Насире
(1294–1295, 1299–1309 и 1309–1340) отношения между Золотой
Ордой и Египтом особенно укрепились посредством интенсивного
обмена посольствами. Египетские источники, в частности, впоследствии труд того же Айни, изображали его образцовым исламским правителем, при этом, к примеру, инициатива заключения
династического брака между султаном и одной из золотоордынских царевен исходила от Узбека7. В мусульманской историописательской традиции Узбек остался как государь, активно распространявший ислам, однако арабские и персидские авторы, как показал
отечественный исследователь А. Г. Юрченко, сильно преувеличивали степень исламизированности Золотой Орды при Узбеке, поскольку структуры повседневности (государственные празднества, календарь, правовая практика и др.) в период его правления
не обнаруживали присутствия ислама, соответственно, нет осно6

Из летописи Бедреддина Элайни. В кн.: Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды : в 2 т. СПб., 1884. Т. 1. С. 515–516.
7
См.: Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом
(XIII–XIV вв.). М., 1966. С. 74–78.

80

ваний утверждать, что Узбек сделал ислам государственной религией своей державы8.
Отдельную и довольно многочисленную категорию источников по золотоордынско-мамлюкским связям представляют собой
труды западноевропейских авторов (на латинском, итальянском,
испанском языках), вовлеченных в дела на Востоке, – миссионеров-мендикантов (францисканцев и доминиканцев), дипломатов
и купцов9. К эпохе Узбека и ан-Насира относится обширный свод
географических, исторических и торговых сведений о Востоке, подкрепляющий проект нового крестового похода против мамлюков
(на сей раз при главенствующей роли Венецианской республики), –
«Книга тайн верных Креста»10 (1306–1321) венецианского дипломата и сановника Марино Санудо Торселло (ок. 1270–1343). Самым
богатым мусульманским государством и главным объектом планируемого крестового похода Санудо видел владения «султана Вавилонии» – Мамлюкский султанат, который надлежало перед вторжением ослабить экономически при помощи торговой блокады.
К антимамлюкской коалиции венецианский дипломат предлагал
также привлечь христиан Нубии и Хулагуидов, о противостоянии
которых с мамлюками он был хорошо осведомлен.
«Император» (стандартный перевод титула «хан») Узбек
у Санудо – могущественный враг христианского мира, которого,
как и мамлюкский Египет, нужно будет рано или поздно сокрушить. Однако в своем труде, адресованном папе Иоанну XXII, венецианец настойчиво убеждал понтифика в необходимости перекрыть морское сообщение между Египтом и Византией, а также
между Египтом и Золотой Ордой, дабы не дать сформироваться
8
Юрченко А. Г. Хан Узбек : Между империей и исламом (структуры повседневности) : книга-конспект. СПб., 2012. С. 9.
9
См. подробно: Хаутала Р. В землях «Северной Тартарии» : Сведения латинских источников о Золотой Орде в правление хана Узбека (1313–1341) / общ.
и науч. ред. И. М. Миргалеева. Казань, 2019. Сер. Язма Мирас. Письменное
Наследие. Textual Heritage. Вып. 6
10
Sanuti Torselli Marini. Liber secretorum fidelium crucis / еd. Bongarius.
Hannoviae, 1611.
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полноценному военно-политическому альянсу между ними. Санудо
утверждал:
Султан посредством этих подарков и посольств сумел переменить императора татар по имени Хусбех, который правит в Газарии
и других северных странах, и склонил его к тому, чтобы тот принял
закон вероломного Махумета, а также некоторые из его племени
к этому обману склонились. Следует опасаться того, что если это продолжится среди них, то как бы не продолжила эта лживая секта распространяться в северных землях. Это было бы великим предостережением и обернулось бы великой угрозой христианской вере. Ведь,
как утверждается некоторыми веры достойными, указанный Хусбех
располагает… великим множеством конников…11

Для Марино Санудо было очевидно, что ислам лишь начинал
распространяться в Золотой Орде, но пока так и не стал господствующим вероисповеданием в государстве. Возможно, информацию
об обращении Узбека по инициативе мамлюкского султана Санудо
почерпнул в купеческой среде одного из городов, подвластных мамлюкам. Венецианец, вполне трезво оценивая расклад сил на Ближнем Востоке и ситуацию противостояния мамлюкско-джучидского альянса и Хулагуидов, явно преувеличивал роль египетского султана в начале исламизации Улуса Джучи. Любопытно, что А. Поляк
в 1930-х гг. предлагал трактовку мамлюкско-золотоордынских связей, близкую трактовке средневекового венецианского дипломата-энциклопедиста по взглядам на масштаб связей двух держав,
но противоположную той по оценке ролей в этих отношениях:
по его гипотезе, египетская держава бахритов являлась «колониальным владением» землевладельцев и купцов из Золотой Орды12.
О ситуации внутри государства ильханов, включая политические
реформы Газан-хана, Санудо и его современники также получали
в основном своевременные и достаточно достоверные сведения.
Как подчеркивает современный исследователь эпохи Pax Mongolica
11

Sanuti Torselli Marini. Op. cit. P. 32–33.
См.: Poliak A. N. Le caractиre colonial de l’État mamelouk dans ses rapports
avec la Horde d’Or // Revue des études islamiques. 1935. Vol. 9. P. 231–248.
12
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Р. Хаутала, несмотря на ряд специфических особенностей и определенную тенденциозность, сочинения латинских авторов, включая труд Марино Санудо Торселло, «относительно реалистично отображают геополитические изменения на Ближнем Востоке, связанные со столетним правлением монголов в Персии»13.
К первой половине XIV в. относится достоверное посещение
территории Золотой Орды, включая Крым, столичный Сарай, Болгар, Астрахань и половецкую степь, знаменитым путешественником Ибн Баттутой из Марокко, где в те годы царствовала берберская династия Маринидов. Шамс ад-Дин Абу Абдаллах Мухаммад
ибн Абдаллах ибн Баттута ал-Лавати ат-Танджи (1304–1377), сам
бербер по происхождению, сын уважаемого кади из Танджи (Танжера), начал свое странствие по миру в 1325 г. с хаджа в Мекку
и в итоге за два больших путешествия объездил большую часть известной мусульманским географам ойкумены. Во время первого
своего путешествия (1325–1349) магрибинец посетил Мамлюкский султанат, владения Хулагуидов, Золотую Орду, Византийскую
империю, Делийский султанат, где получил должность кади при султане Мухаммаде Туглаке, Мальдивы, Шри-Ланку, ряд государств
Юго-Восточной Азии (включая даже территорию современных Филиппин) и, возможно, империю Юань, куда и был отправлен послом
из Делийского султаната. Второе путешествие (1349–1354) Ибн
Баттуты охватило в основном государства Западной Африки, включая богатую империю Мали, куда путешественник отправился
по поручению султана Абу Инана.
Рассказ о своих путешествиях Ибн Баттута за два года с 1354 г.
надиктовал султанскому писцу Ибн Джузайу, который и выполнил литературную обработку свидетельств путешественника. Сочинение получило название «Подарок созерцающим о диковинках
городов и чудесах путешествий»14 («Тухфат ан-нуззар фи гараиб
13

Хаутала Р. Образ мамлюкских и монгольских правителей в трактатах католических миссионеров и теоретиков крестовых походов второй половины XIII –
первой половины XIV века // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. 2018. Т. 28. С. 124.
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ал-амсар ва-аджаиб ал-асфар»). Понятие аджаиб – «чудеса»,
«удивительные вещи» – уже в эпоху складывания арабо-мусульманской географической традиции было чрезвычайно значимым ее
элементом.
Труд Ибн Баттуты принадлежал к иному, нежели ал-масалик
ва-л-мамалик, жанру арабской литературы – жанру ар-рихла («путешествие», «странствие»). Произведения этого жанра строились
преимущественно по типу «дневниковых записей», более или менее точных, особое внимание их авторы уделяли собственным
впечатлениям от увиденного в новых для них странах и городах,
личным знакомствам и встречам и нередко поднимались до высокого уровня литературной обработки15. Часто, но не всегда путешествия связывались с паломничеством в Мекку. Вспомним, что
и русское хожение было изначально паломническим жанром. Жанр
рихла получил оформление в качестве самостоятельного в основном усилиями двух интеллектуалов из мусульманского ал-Андалуса, тесно примыкавшего не только географически, но и культурно
к Магрибу: факиха и историка Абу Бакра Мухаммада ибн ал-Араби (1076–1148) и выдающегося поэта и путешественника Ибн Джубайра (1145–1217).
Поездки Ибн Баттуты по Золотой Орде относятся к 1333–1334 гг.
Путешественник был любезно принят самим ханом Узбеком. Рассказ о нем в труде Ибн Баттуты вполне восторженный. Хан в сочинении путешественника предстал одним из семи величайших
владык населенного мира – по традиционному числу климатов или
кишваров, перечисляемых с запада на восток:
Его имя – Мухаммад Узбек, а смысл слова «хан» у тюрков – это
«султан». Он владеет громадным царством, сам он очень могущественный, славный, возвышенный в достоинстве, победитель врагов Бога,
жителей Великого Константинополя, полный пыла сражаться с ними.
14

Перевод названия И. Ю. Крачковского. См.: Крачковский И. Ю. Избранные
сочинения : в 6 т. М., 1957. Т. 4. Арабская географическая литература. С. 421–422.
15
Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. 4. Арабская географическая
литература. С. 303.
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Его страны обширны, и его города велики. В их число включаются
Кафа, Кирам, Маджар, Азак, Сордак (Судак), Хорезм и его столица
ас-Сарай. Он – один из четырех величайших и могущественнейших
царей мира, то есть: первый – наш господин16, повелитель правоверных, тень Бога на земле, полководец воинства победоносного, которое
не перестанет сражаться за истину до судного дня, да укрепит Бог его
власть и да облагородит его победу; второй – султан Египта и Сирии;
третий – султан обоих Ираков; четвертый – Узбек, о котором здесь
говорится; пятый – султан Туркестана и Мавараннахра; шестой – султан Индии; седьмой – султан Китая.
Когда султан Узбек находится в дороге, с ним в его ставке только
его мамлюки [рабы] и вельможи его державы. Каждая из его жен занимает отдельное место; когда он желает навестить одну из них, он
посылает к ней предупреждение, и она готовится встретить его. Он
поддерживает на своих приемах, в своих странствиях и своих делах
удивления достойный и чудесный порядок17.

Собственно о русских Ибн Баттута, обычно внимательный
к деталям, сообщал чрезвычайно мало. Фактически в рассказе
о внешнем виде и стереотипах поведения «русов» магрибский
путешественник воспроизводил ряд элементов, которые были заложены в арабо-мусульманской описательной географии почти
за 500 лет до него:
Между тем мы следовали в сторону города Укак (Укек18), который представляет собой среднее по значению место, город, добротно
построенный, богатый товарами, но с очень холодным климатом.
Между ним и Сараем, столицей султана, десять дней пути. На расстоянии одного дня пути от Укака находятся горы русских, которые
по вере христиане. У них рыжие волосы, голубые глаза, они уродливы
на лицо и хитры по характеру. Они владеют серебряными копями,
и из их страны вывозят саум, то есть серебряные слитки, на которые
покупают и продают в этой земле. Вес каждого слитка – пять унций19.
16

Султан Марокко.
Voyages d’Ibn Batoutah : texte arabe, accompagné d’une traduction : 4 t. / par
C. Defrémery et le Dr B.-R. Sanguinetti ; Société asiatique. Paris, 1854. Т. 2. P. 382–383.
18
На окраине современного Саратова.
19
Voyages d’Ibn Batoutah. T. 2. P. 414.
17
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Еще один давний топос арабской описательной географии был
использован Ибн Баттутой в рассказе о северных территориях Евразии, включая и большую часть Урала, как «стране мрака» – морозной окраине ойкумены, где люди ездят на собачьих упряжках
и торгуют пушниной посредством немого обмена с заезжими купцами. Здесь путешественник сослался на рассказы, услышанные
им в Болгаре – одном из наиболее значимых торговых городов Золотой Орды в Волжско-Камском междуречье, он хотел сам посетить эти дальние края, но собеседники отговорили его от столь
опасного предприятия20.
На Руси культура паломничества в Святую землю и особая связанная с ней социальная среда возникли вскоре после принятия
христианства. Именно в связи с паломничеством в русской литературе возникает жанр «хожений» («хождений»). Вплоть до конца
XVII в. подавляющее большинство русских, посещавших Египет,
были паломниками. Связи между Русью и Египтом имели ярко
выраженный церковный характер. Возможно, первую в истории
попытку установления связей между Русью и Александрийским
патриархатом предпринял еще Владимир Святославич в 1001 г.,
когда в Египте правил фатимидский халиф ал-Хаким (996–1021),
прославившийся впоследствии неуравновешенным нравом, суровыми репрессиями против христиан и гротескными инициативами
вроде запрета на изготовление женской обуви. Согласно Никоновской летописи (компиляция 1520–1530-х гг.):
В лѣто 6509. <…> Того же лѣта посла Володимеръ гостей своихъ,
ъ,
аки въ послѣ хъ, въ Римъ, а другыхъ во Іерусалимъ, и въ Египетъ
и въ Вавилонъ, съглядати земель ихъ и обычаев ихъ21.
20

Voyages d’Ibn Batoutah. P. 399–400.
«В лето 6509… послал Владимир гостей своих в качестве послов в Рим,
а других в Иерусалим, и в Египет, и в Вавилон увидеть земли и обычаи их»
(Полное собрание русских летописей. Т. 9–10. Патриаршая, или Никоновская
летопись. М., 1965. С. 68; Египет глазами россиян XV–XVIII веков : сб. хожений /
сост., предисл., послесл, прим. и коммент. В. В. Белякова ; отв. ред. Э. Е. Кормышева. М., 2013. С. 9).
21
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Судя по контексту, под Вавилоном имелся в виду явно не древний Вавилон в Месопотамии – классическая библейская оппозиция Иерусалиму – и не современный Владимиру аббасидский Багдад, а Старый Каир. Наименование «Вавилон» применительно
к столице мусульманского Египта в средневековом христианском
дискурсе на Востоке и на Западе происходило от названия древнего города-крепости Вавилон Египетский, или по-арабски Бабальюн, расположенного в старой части более позднего Каира, основанного фатимидским халифом ал-Муиззом в 969 г. После завоевания
Египта арабами во главе с полководцем халифа Умара Амром ибн
аль-Асом в 642 г. новым административным центром территории
стал Фустат (букв. «ставка», «лагерь»), военный лагерь, разбитый
несколько севернее Вавилона. Фустат, разрастаясь, постепенно
слился с Бабальюном в единую агломерацию, и после VII в. в арабской среде топоним «Бабальюн» вышел из употребления, сохранившись у христиан-коптов, которые впоследствии иногда использовали его для обозначения всего массива Фустата и Каира22. Неизвестно, достигла ли миссия Владимира Египта, да и иных
свидетельств факта ее отправки, помимо скупого указания в Никоновской летописи, не сохранилось. Однако, если эта миссия в действительности была отправлена, ее задачи, несомненно, относились
к делам церковным.
Главной целью паломничества к святым местам была Святая
земля, и в первую очередь Иерусалим. Именно там, скорее всего,
уже в XI–XII вв. русские паломники могли часто пересекаться
с христианскими паломниками из Африки – египетскими коптами, нубийцами и эфиопами. Самое раннее древнерусское паломническое описание Святой земли – это труд игумена Даниила «Житье
и хожение Даниила, Русьскыя земли игумена», относящийся, скорее всего, к первому десятилетию XII в. Игумен Даниил начал свое
странствие к Святой земле из Константинополя, в него же и воз22
Панченко К. А., Тарханова С. В. Каир // Православная энциклопедия. Т. 29.
М., 2012. С. 389.
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вратился после паломничества. Даниил на Ближнем Востоке побывал в Яффе, Иерусалиме, который совсем недавно, в 1099 г., был
захвачен рыцарями Первого крестового похода, у Мертвого моря
и реки Иордан, в лавре Святого Саввы, в Хевроне, Галилее, на
Фаворе, в Назарете, в Кане Галилейской, Акре, Кесарии, Самарии,
на обратном пути посетил, помимо прочих городов, Бейрут. Однако Египет с его святынями Синая и Александрии, находившийся
под властью Фатимидов, игумен не посетил и, судя по всему,
не собирался посещать, хотя не раз поминал св. Марию Египетскую в своем рассказе.
Игумен постоянно сопровождал свой рассказ о каждом из мест
отсылками к Священному Писанию, как для других христианских
паломников Запада и Востока, для Даниила посещение Святой земли было в какой-то мере сродни путешествию во времени, а точнее – путешествию к вневременному, к вечному. Описание святых
мест игуменом отличается большой восторженностью и радостью.
Так говорил Даниил о Хевроне: «И есть мѣсто то и красотою и всѣмъ
добром. Неисказанна есть земля та около Феврона!»23 Примечательно, что в Великую пятницу игумен как представитель Руси
был чрезвычайно любезно принят королем Иерусалимским Балдуином I (1100–1118), братом предводителя Первого крестового похода Готфрида Бульонского:
Тогда азъ худый, недостойный, в ту пятницю, въ 1 час дни, идох
къ князю тому Балдвину и поклонихся ему до земли. Он же, видѣв мя
худаго, и призва мя к себѣ с любовию, и рече ми: «Что хощеши, игумене русьский?» Познал мя бяше добрѣ и люби мя велми, якоже есть
мужь благодѣтенъ и смѣрен велми и не гордить ни мала. Аз же рекох
ох
ему: «Княже мой, господине мой! Молю ти ся Бога дѣля и князей дѣля
русских: повели ми, да бых и азъ поставил свое кандило на Гробѣ
Святѣмь от всея Русьскыя земля!» Тогда же онъ со тщанием и с любо23

«И само то место превосходит все красотою и всяческим добром. Несказанна земля та около Хеврона!» (Хождение игумена Даниила / подгот. текста, пер.
и коммент. Г. М. Прохорова // Библиотека литературы Древней Руси : в 20 т. СПб.,
1997. Т. 4. XII век. С. 72–73).
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вию повѣле ми поставити кандило на Гробѣ Господни и посла со мною
мужа, своего слугу лучьшаго, къ иконому Святаго Въскресения
и к тому, иже держить ключь гробный24.

Покровительством Балдуина Даниил пользовался и далее в своем пребывании на Святой земле.
Египтяне в «Хожении» лишь бегло упоминаются в числе паломников, прибывших в Иерусалим в преддверии Пасхи:
Заутра же в Великую суботу въ 6 час дне сбираются вси людие
пред церковь Святаго Въскресениа – бесщисленое множьство народа,
от всѣх странъ пришелци и тоземци: и от Вавилона, и от Египьта, и от
всѣх конець земли25.

Вавилон здесь скорее всего Старый Каир, хотя христиан разных
толков из Месопотамии также можно было встретить в Иерусалиме. Упоминание Вавилона и Египта здесь призвано подчеркнуть
вселенский характер происходящего.
Посещение древнерусскими паломниками Синая, вероятно, началось уже в XI в. Не исключено, что тогда же русские впервые
появлялись в Александрии и в Каире. Первое упоминание паломничества на Синай в древнерусском источнике относится примерно к 1370 г. Оно встречается в «хождении» архимандрита смоленской Аврамьевской обители Аграфения:
24

«Тогда я, дурной и недостойный, в ту пятницу в час дня, пошел ко князю
тому Балдуину и поклонился ему до земли. Он же, видя меня, дурного, подозвал
меня к себе с любовью и сказал мне: “Чего хочешь, русский игумен?” Он меня
хорошо узнал и полюбил меня очень, поскольку муж он добродетельный, и смиренный весьма, и ничуть не гордый. Я же сказал ему: “Князь мой, господин мой!
Молю тебя Бога ради и князей ради русских: повели мне, чтобы и я поставил свою
лампаду на Гробе Святом от всей Русской земли!” Тогда он серьезно и с любовью
повелел мне поставить лампаду на Гроб Господен и послал со мной мужа, своего
лучшего слугу, к эконому церкви Святого Воскресения и к тому, кто держит
ключ от Гроба» (Хождение игумена Даниила. С. 108–109).
25
«Назавтра же, в Великую субботу в шестой час дня, собираются все люди
перед церковью Святого Воскресения – бесчисленное множество народа, жители
той земли и пришельцы из всех стран: и из Вавилона, и из Египта, и со всех концов
земли» (Хождение игумена Даниила. С. 110–111).
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…От Газы до Египта 12 дней, от Египта до Александрии 6 дней,
а до Синайской горы 15 дней. От Газы до Синайской горы 15 дней;
дотоле ходят православные христиане, а далее ходу нет христианам
православным26.

Сирия и Палестина, напомним, в этот период находились, как
и Египет, под властью мамлюков. Хотя по данному краткому описанию паломнического маршрута не вполне ясно, бывал ли сам
Аграфений на Синае, включение горы Синай в маршрутное описание без дополнительных указаний вполне может указывать на его
посещение как на обычное явление для уже многих поколений русских паломников. Кроме того, в монастыре Св. Екатерины на Синае были обнаружены два русских рукописных памятника – Псалтырь, по-видимому, рубежа XI–XII вв. и Апостол-апракос с Месяцесловом конца XII в., что наглядно доказывает неоднократное
посещение русскими паломниками Синая в домонгольское время27.
Главным жанром, произведения которого содержали сведения
о Египте, до XVII в. включительно оставались хожения. Подробные описания путешествий в Египет, оставленные паломникамиочевидцами, впервые появляются на Руси только во второй половине XV в. Самое раннее древнерусское описание мамлюкского
Египта – второе хожение иеромонаха (священноинока) Варсонофия (по-видимому, уроженца Смоленска или Полоцка) к святым
местам, в котором инок поведал о своем втором посещении Ближнего Востока в 1461–1462 гг. Первое хожение посвящено посещению Варсонофием Палестины в 1456 г. Оба памятника были впервые опубликованы лишь в 1896 г. Примечательно, что во время
первого хожения Варсонофий оказался первым русским православным паломником, посетившим Константинополь уже после османского завоевания в 1453 г., однако его описания иеромонах не оставил28. Египет Варсонофий посетил в ходе второго хожения. Как и первое путешествие, второе иеромонах Варсонофий начал из Киева,
26

Цит. по: Египет глазами россиян XV–XVIII веков : сб. хожений. С. 9.
Там же. С. 10.
28
Житенёв С. Ю. История русского православного паломничества в X–XVIII веках. М., 2007. С. 212.
27
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рассказ о нем не имеет названия и начинается словами «Сотворих
другое путешествие ко святому граду Иерусалиму по шести лет
прихода моего на Русь»29. Второе хожение следовало по маршруту
Киев – Белгород-на-Днестре – Константинополь – Галлиполи –
венецианский Крит – Родос – Кипр – Египет (порт Дамиетта, Каир,
где иеромонах пробыл шесть недель, и Синай). По пути в Египет
Варсонофий остановился на территории латинского Королевства
Кипр, которым правила династия Лузиньянов и которое являлось
еще с 1426 г. данником мамлюкского Египта30. Название «Египет»
относилось преимущественно к Каиру:
Египет-град [Каир] большой, стоит на ровной местности, под горой. Рядом с ним течет река из Рая – златоструйный Нил. Другое название этой реки – Геон. В ширину Каир две мили, а в длину – двенадцать миль. Я видел в Египте лютого зверя31.

Отождествление Нила с райской рекой Геоном полностью традиционно, а под лютым зверем, очевидно, имелся в виду нильский
крокодил, хотя описания животного инок так и не оставил.
Хожение Варсонофия описывает преимущественно христианские святыни и памятники Египта, включая сикомору (в хожении –
«смоковницу»), под которой святое семейство, по преданию, спасалось от воинов царя Ирода, а также церкви в Мисюре (от араб.
«Миср» – «Египет»), под которым он подразумевал старый Каир.
Во время посещения виноградников у источника Васлом стражники-«сарацины» дали паломнику одну лозу32.
О каких-либо притеснениях христиан со стороны мамлюкских
властей Варсонофий не стал сообщать. В хожении не подчеркивалось различия между коптскими (как «большая церковь Пречистой
29
Житенёв С. Ю. История русского православного паломничества в X–XVIII веках. С. 212.
30
О русских паломниках, посещавших Кипр в Средние века и раннее Новое
время, см.: Близнюк С. В. Русские паломники XII–XVIII вв. о «сладкой земле
Кипр» // Изв. УрФУ. Сер. 2: Гуманитарные науки. Т. 22. 2020. № 1 (196). С. 67–83.
31
Инок Варсонофий (1462 г.) // Египет глазами россиян XV–XVIII веков :
сб. хожений. С. 137.
32
Инок Варсонофий (1462 г.). С. 138.
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Богородицы» – Ал-Муаллака, «Подвешенная») и православными
храмами. Варсонофий, как и многие другие христианские авторы
Средних веков – как латиняне, так и православные, назвал пирамиды в Гизе «житницами Иосифа Прекрасного»33. Согласно популярной в Средние века легенде, пирамиды были теми самыми житницами, в которых Иосиф Прекрасный, предвидя голод в Египте,
бережно хранил запасы зерна. Одно из визуальных проявлений
этой легенды – мозаика XII в. в соборе Святого Марка в Венеции, на которой пирамиды изображены в виде зернохранилищ
с оконцами.
Египет христианских святынь и связанных с ними преданий,
включая легенду о смоковнице в Матарии, укрывшей Богородицу
с младенцем, значительно преобладает в плане подробности описания над Египтом мусульманским («Египетъ градъ вельми великъ…») и в кратком рассказе купца Василия34 (1466), побывавшего, как и Варсонофий, в Османской империи и в Мамлюкском
султанате.
Более информативным относительно повседневных реалий
современного ему Мамлюкского султаната было описание Египта,
дополнившее Хронограф редакции 1512 г. и подписанное в ряде
рукописей именем «казначея Михаила Григорьева». По версии
Л. Н. Майкова и А. А. Шахматова, полностью согласившегося с высказанным Майковым предположением, автором этого описания
(«Михаилом Григорьевым» / «Михаилом Гиреевым») был в действительности видный государственный деятель и дипломат, известный в эпоху Ивана III и Василия III, Михаил Григорьевич Мисюрь
Мунехин. Согласно выводам Шахматова, «Михаил Григорьевич
Мисюрь Мунехин совершил путешествие на Восток (может быть,
для раздачи великокняжеской милостыни по монастырям) около
1493 года. Вскоре после его возвращения были записаны его рассказы о Цареграде, о чинах Цареградскаго царства и об Египте.
33

Инок Варсонофий (1462 г.). С. 139.
См.: Гость Василий (1466 г.) // Египет глазами россиян XV–XVIII веков :
сб. хожений. С. 17–18, 141–142.
34
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Эта запись после 1510 года, когда Мунехин поселился в Пскове,
подверглась некоторым редакционным поправкам и дополнениям
со стороны старца Филофея, внесшего ее в число дополнительных
статей к составленной им в1512 году редакции Хронографа»35.
Мисюрь Мунехин (ок. 1455–1460 – 1528), отец и дед которого
принадлежали к суздальскому служилому боярству, фигурировал
в качестве первого пристава при посольстве османского паши
Кафы (1501–1502), что уже свидетельствовало о его зрелом возрасте и явно серьезной столичной карьере за плечами к этому моменту, ведь пристав находился в постоянном личном контакте с послом, через которого Иван III рассчитывал установить прямые контакты с султаном36. В 1510 г. после присоединения к Московскому
государству Псковской республики именно Мисюрь Мунехин стал
первым московским дьяком в Пскове, где и прослужил 18 лет.
При этом в настоящее время гипотеза о его авторстве описания
Каира отвергнута в историографии37. Однако само по себе данное
описание Египта, несомненно, представляет значительный интерес:
О Египте-граде великом.
Каир велик: в нем 14 тысяч мечетей. Каждая мечеть имеет по сто
колонн каменных, а на колонну восходит до ста человек, и 50 человек
взывает.
В Каире же есть и 14 тысяч караван-сараев. А в караван-сарай
до 300 купцов вмещается. В Каире 14 тысяч улиц, а на каждой улице по 14 дворов. Двор султана, называющийся царским, размером
с московский Кремль, но царя никто не знает. Жалованье платят работникам («мелким людям») на царском дворе каждый день: конюхам, поварам, пекарям, мясникам, истопникам – на 14 тысяч человек.
Египет находится за Иерусалимом: 15 дней ехать. А за Египтом никто
не живет.
35
Шахматов А. А. Путешествие М. Г. Мисюря Мунехина на Восток и Хронограф редакции 1512 г. // Изв. Отд. рус. яз. и словесности Имп. акад. наук. 1899.
Т. 4, кн. 1. С. 16.
36
Назаров В. Д. Мисюрь Мунехин: социокультурный контекст биографии //
Древности Пскова : Археология, история, архитектура. Псков, 2011. Вып. 2. С. 268.
37
См.: Назаров В. Д. Мунехин // Большая российская энциклопедия : в 35 т.
Т. 21. М., 2012. С. 439–440.
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До Медины («до Мехметова гроба») идти из Египта на верблюдах
50 дней пустынным местом по пескам: только небо и земля, а леса нет.
Рассказывал эту повесть казначей великого царя Михаил Григорьев,
пробывший послом в Египте 40 дней38.

Египет вновь выступает названием города Каира. Автор описания, предполагаемый посол великого князя, не только привел
статистические – преувеличенные до баснословных масштабов –
данные о султанской столице, но и сжато дал представление о функциях «кермесараев». Вполне возможно, что в указании на «Махметов гроб», как полагает переводчица источника Е. В. Федорова,
действительно речь шла о Медине. Именно в Медине умер в 632 г.
пророк Мухаммад, там и находится его гробница. Однако есть основание предположить, что в данном предложении в источнике автор
мог иметь в виду не Медину, а Мекку, руководствуясь очень распространенным на Западе географическим мифом. Характерное
для латинского дискурса об исламе представление о Магомете как
о предшественнике Антихриста, об Иисусе Христе «наоборот»,
на Западе привело к устойчивому в Средние века со времен крестовых походов и сохранившемуся в раннее Новое время взгляду на Мекку как на оппозицию Иерусалиму, и легенде, будто бы основатель
ислама похоронен именно в Мекке, где его тело якобы покоилось
в гробу, удерживаемом силой магнитов39. Что касается расстояния в 50 дней пути, то эта цифра фигурирует в описании именно
хаджа в Мекку из Каира уже в XIX в., данном выдающимся русским
путешественником А. В. Елисеевым (1858–1895): «На весь путь
до Мекки богомольцы употребляют около пятидесяти дней, считая от Каира»40 . Впрочем, уже в русском Хронографе редакции
1617 г. в виде дополнения к отрывку о Мухаммаде из переведен38
См.: Мисюрь Мунехин // Египет глазами россиян XV–XVIII веков : сб.
хожений. С. 19, 143.
39
Лучицкая С. И. Летающий гроб Магомета: кто это выдумал? // Arzamas :
[сайт]. URL: https://arzamas.academy/mag/243-muhammad (дата обращения:
30.10.2020).
40
Елисеев А. В. Мусульманские паломники. Из путешествия по Аравии.
V–VII. Окончание // Вестн. Европы. 1884. Т. 108. Вып. 1. С. 43.
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ной еще при жизни автора на русский язык польской «Хроники»
Мартина Бельского (ум. 1575) содержалось «Сказание о месте Медийском, идеже глаголют гробу быть Магмета прелестника» с рассказом о гробе Мухаммада в «медийском мизгите» (то есть Мединской мечети), составленное якобы в Риме41.
Главным геополитическим сдвигом начала XVI в. на Ближнем
Востоке стала османская экспансия. В последние годы своего существования Мамлюкский султанат столкнулся с двумя угрозами:
на море внешнеторговые связи мамлюков разрушили португальцы, сумевшие за короткий срок выстроить колониальную империю в акватории Индийского океана, а на суше вопросом времени
оставалось вторжение Османской империи. В 1517 г. Египет был
завоеван османским султаном Селимом I Явузом, Мамлюкский
султанат был ликвидирован, что скорее приветствовалось населением страны, включая религиозные меньшинства христиан
и иудеев. Однако сама «рабская аристократия» мамлюков не исчезла и оставалась на исторической сцене Египта вплоть до реформ
Мухаммада Али в начале XIX в. Так или иначе, впервые за почти
девять столетий, подобно тому, как это было в Византийской империи до арабских завоеваний, Дамаск, Антиохия, Бейрут, Иерусалим и Александрия вновь оказались в составе гигантского государства имперского типа со столицей в Константинополе, на сей
раз мусульманского.
Приращение информации о Египте в Русском государстве в первой половине XVI в. шло достаточно медленными темпами, однако именно в это время активизировались церковные связи между
Россией и Египтом, в котором отношения с далеким независимым
православным государством поддерживали как православный
Александрийский патриархат, так и хорошо знакомые русским паломникам синайские монахи. Краткое сообщение иеромонаха Григория (1547) дублировало свидетельства из описания Каира 1493 г.,
но автор сократил его и добавил следующие детали, связанные
с христианской средой уже османского Египта: «И посреди посада
41
Крачковский И. Ю. Избранные сочинения : в 6 т. М ; Л, 1958. Т. 5. История
востоковедения. С. 23.
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стоит крепость размером с Москву, где жил Иосиф Прекрасный.
И в этой крепости стоит одна церковь – Николая Чудотворца. В этой
церкви служит патриарх Александрийский Иоаким»42. Здесь мы
видим, пожалуй, первое упоминание по имени современника, связанного с Египтом, в русском средневековом хожении. В отношениях с православным Востоком именно государева власть – «царство», а не «священство» – выступала источником милостыни и международной поддержки православных, живущих под мусульманской
властью, при том, что патриаршества Антиохии и Александрии
попросту бедствовали43 .
Источники XVI в., освещающие отношения России и Египта,
характеризуются большим типологическими разнообразием, нежели ранее. Появляются с развитием в России канцелярского дела
материалы, отражающие принципы функционирования дипломатических отношений. К ним относятся патриаршие грамоты московским великим князьям и царям, ответные письма русских государей, а также русские посольские книги. Посольские книги содержали официальные документы, связанные с отправкой за рубеж
посольств и прием иностранных посольств в России: в первом случае вслед за верительной грамотой дипломатического представителя снабжали так называемой «наказной памятью» с проектом
речей к иностранным государям и текстом соглашений, о которых
должны были вестись переговоры, также в посольские книги включались подорожные местным властям с данными о материальном
снабжении посольства и «отписки» о них, а с 1560-х гг. – статейные
списки, собственно отчеты о посольствах. Речи зарубежных послов и ответы на них часто приводились с сокращениями44.
Патриарх Александрийский Иоаким I (ок. 1449–1565/1567),
занимавший патриарший престол с перерывами с 1486 или 1487 г.,
заставший османское завоевание и крах мамлюкского режима, был,
42
Иеромонах Григорий (1547 г.) // Египет глазами россиян XV–XVIII веков :
сб. хожений. С. 20, 144.
43
Скрынников Р. Г. Борис Годунов. М., 2003. С. 104.
44
См.: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI в. М., 2003. С. 13–15.
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безусловно, не просто физическим и политическим долгожителем,
но и выдающейся фигурой в церковной истории. Грек, уроженец
Афин, будущий патриарх принял постриг в монастыре Святой Екатерины на Синае, а во время своего патриаршества умело отстаивал интересы Александрийской церкви перед мамлюкскими властями. Уже при жизни Иоакима получили распространение легенды
о его чудесах, нередко являвшиеся отражением вполне реальной
политической борьбы45. Если синайские монахи впервые обратились в Москву за милостыней уже в 1517 г., то в 1533 г. (или ранее,
в 1520-х гг.) патриарх Иоаким начал переписку с великим князем
Василием III Ивановичем (1505–1533). Первое послание великому
князю сопровождало трех синайских старцев, отправившихся
в Москву за материальной поддержкой. Его Иоаким начал восторженным славословием в адрес суверенного православного князя
как защитника и ревнителя единоверцев, готового всегда радушно
принять их в своем государстве:
Всегда благословляем и молебны творим о державе и победе
царствия твоего, дабы дал тебе Господь, как Сампсону, на врагов победительное, и, как великому царю-пророку Давиду и царю Константину, была бы помощь и одоление от Бога, и покой, и мир всем православным христианам царствия твоего. Область твоя, о Царь, как Эродиево жилище46, и всякий прибегает с радостию под сень крил твоих,
и ты всех принимаешь милостиво в царствии твоем, ибо имеешь имя
славное, радость от Бога, милость и похвалу47.

О целях поездки старцев сообщалось следующее:
Послали мы трех наших братий старцев, Симеона, иеромонаха
Макария и Игнатия; они имеют нечто сказать величию твоему, ибо
с надеждою пошли к тебе от нас ради прошения и милостыни; от них
45
См.: Панченко К. А. Иоаким I // Православная энциклопедия. Т. 23. М.,
2010. С. 160–163.
46
Пс. 103 : 17: «На них гнездятся птицы: ели – жилище аисту».
47
Грамота патриарха Иоакима, 1533 года, извлеченная из рукописи Московской Синодальной библиотеки, под № 562 лист 57 // Александрийская патриархия :
сб. материалов, исслед. и зап., относящихся до истории Александрийской Патриархии. СПб., 1898 / сост. архим. Порфирием (Успенским). Т. 1. С. 118.
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услышишь и наше пребывание среди безбожных, и нужду от нечестивых, наипаче многое их насилование и нестерпимое мучение; ибо
зловерные Арапляне, немилостивые к нам до конца, тщатся истребить св. Церковь Божию. Кроме иных нужд, которыми озлобляют нас
непрестанно, грех ради наших, ничто иное не предстоит нам ежедневно, как беды и кручины, и распляющееся гонение (так в издании. –
А. А., Д. В.), и ежечасные угрозы смерти. Честного мужа, нашего эконома, зло мучивши, предали мечу и грозят сотворить пустым и разорить храм Божий <…>.
Пришла в землю твою убогая инокиня от святого града Иерусалима, именем Макрина, игуменья монастыря Св. Богоматери Одигитрии, нужд ради своих и нищеты, просит милостыни у твоего царствия
и всех православных христиан. И о том еще молим царство твое,
чтобы ты дал помощь святым честным старцам, чтобы дал нечто
в руки старцев синаитов, которые придут к тебе и будут возвращаться во св. град. И я пишу о ней как о богоданной матери нашего смирения: чем ее ради меня пожалуешь, то мне пожалуешь…48

Инокиня Макрина была родной матерью патриарха Иоакима49,
и пребывание в России монахини с Востока в столь почтенном
возрасте само по себе – свидетельство интенсификации церковных связей между Москвой и православными церквями Востока
к этому времени. Несмотря на то, что османы в целом проводили
намного более веротерпимую политику, чем мамлюки, особенно
последние мамлюкские султаны, картина положения христиан в мусульманском Египте в послании патриарха изображена максимально отчаянной. Впрочем, в средствах Александрийская церковь действительно была очень стеснена. Образ египетских христиан как гонимых единоверцев, взывающих о помощи, становится общим
местом в дипломатической переписке Александрии и Москвы.
Следующее послание Иоакима в Москву относится уже ко времени Ивана IV Васильевича, но еще до принятия им царского титула в 1547 г., – к 4 апреля 1543 г. или же, по мнению С. М. Каштанова, к 4 апреля 1545 г. В нем патриарх настойчиво призывал юного
48
49

Грамота патриарха Иоакима, 1533 года. С. 119.
Панченко К. А. Иоаким I. С. 162.
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великого князя освободить осужденного Максима Грека (Михаила
Триволиса), выдающегося богослова и мыслителя, представлявшего течение нестяжателей:
В земле царства твоего обретается некий человек, инок от св. горы
Афонской, учитель православной веры, имя ему Максим, на которого от действа диавольского и от корней злых человеков крепко опалилось царство твое и ввергло его в темницу и узы нерешимые,
и не может он ни туда, ни сюда ходить, чтобы учить слову Божию, как
ему даровал сие Бог. Мы о нем слышали и прияли ради него писание
от многих и великих людей, там сущих, и от св. горы Афонской; ибо
тот вышереченный Максим, связанный царством твоим, неправильно пойман и связан властию твоей: так не творят православные христиане над нищим, и особенно над иноком, наипаче же цари, удостоенные великого смысла и от Бога поставленные праведными судиями, но они должны иметь дверь отверстую для каждого приходящего50.

К ходатайству об освобождении Максима Грека в 1546 г. присоединился патриарх Константинопольский Дионисий II, который
также обращался к московскому великому князю от имени Иерусалимского патриарха Германа. Восточные патриархи пользовались
в Москве огромным авторитетом, их грамоты просто не могли быть
оставлены без ответа, и, очевидно, именно эти послания имели
своим результатом практические действия митрополита Макария
по освобождению Максима Грека51.
В начале 1558 г. в Москву прибыло посольство синайских старцев Иосифа и Малахии с просьбами о поддержке. Старцы принесли
известие о легендарном испытании Иоакима смертоносным зельем
от «Турского паши», который якобы после наветов иудеев на христиан решил отравить патриарха Иоакима и всех христиан в Египте, но, предварительно попостившись неделю и выпив яд, патриарх остался невредим:
50

Грамота патриарха Иоакима, 1543 года, сохранившаяся в рукописном сборнике XVI века в Императорской библиотеке (№ 341, лист 256) // Александрийская
патриархия. Т. 1. С. 120.
51
Синицына Н. В. Максим Грек. М., 2008. С. 194.
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Брада жъ и зубы выпадоша, а зеліе изыдѣ изъ него пахомъ изъ
подъ ребръ. И просвѣтися лице его, яко лицо ангелу. Брада же израсте
послѣди до первому, и во всемъ здравъ и цѣлъ утвердися, ни чемъ жее
вредимъ, силою и дѣйствомъ Святаго Духа.

Пораженный чудом паша велел дать чашу с ядом иудею, однако патриарх налил туда обычной воды, после чего тот в мучениях
«растаяся на многiе части»52. Царь Иоанн IV в том же 1558 г. отправил к православным иерархам Востока собственное посольство
во главе с архидиаконом Геннадием и купцом Василием Позняковым с большой милостыней, включавшей ценные меха (рухлядь).
Документы по организации посольства дошли до наших дней в составе Посольской книги 1509–1572 гг. Характерно, что Геннадию
категорически («никак») запрещалось обращаться по дороге к османским властям самостоятельно, саму же цель миссии предписывалось не открывать, ограничиваясь сообщением, что архимандрит
и купец посланы проверить, дошла ли до Гроба Господня царская
милостыня, отправленная с иерусалимскими старцами53. Геннадий
умер в начале пути в Стамбуле, Позняков же прибыл в 1559 г. в Александрию, был радушно принят Иоакимом и далее отправился вместе с престарелым патриархом в Каир и на Синай. Купец благополучно возвратился в Россию в апреле 1561 г.
«Повесть» о чуде с испитием яда, изложенная уже со слов самого патриарха на приеме в пространной версии, также содержится в хожении Познякова. Повесть эта содержит примечательные
подробности: в ней фигурировал в качестве мусульманского гонителя не турецкий паша, а «царь Черкизской… Гаврило», который
был намного злее к христианам, чем нынешние турки54. В конце
рассказа о чуде сообщалось, что в 7702 (1514) г. турецкий царь Сулейман захватил Египет и велел повесить «царя Гаврила» на воротах. Кансух ал-Гаури (1501–1516), предпоследний мамлюкский
52
Хождение купца Василия Познякова в Иерусалим и по иным святым местам в 1558 году / с предисл. И. Е. Забелина. М., 1884. С. XI–XII.
53
Хорошкевич А. Л. Указ. соч. С. 226.
54
Хождение купца Василия Познякова в Иерусалим и по иным святым местам в 1558 году. С. 4.
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султан из линии бурджитов – мамлюков преимущественно черкесского происхождения, действительно «прославившийся» притеснениями христиан, погиб или был предательски убит, а, возможно,
и совершил самоубийство в решающем сражении с османской армией при Мардж-Дабике 24 августа 1516 г.55 Повешен же на городских воротах Каира за убийство османских послов по приказу Селима I был уже племянник Кансуха последний мамлюкский султан
Туман-бей (1516–1517), а не его сын Сулейман I Кануни, правивший на момент хожения Познякова. Факт того, что мамлюкское
господство было более суровым для христиан, нежели османское,
вполне осознавался в церковной среде Александрии.
Рассказ Познякова о приеме у патриарха характеризуется трансляцией определенных сюжетов, отражающих представления о далекой России в православной среде на Востоке: далекий царь с Востока, который, согласно неким греческим книгам, будет великим
воином, подобным Александру Македонскому, и избавит христиан
от ига турок56. Запечатлен в них и обросший легендами о чудесах
при жизни образ самого патриарха Иоакима. Сам сюжет об отравлении содержит, помимо традиционных антисемитских топосов
(в частности, восходящих к антииудейской полемике IX в.57), наглядную картину политических интриг при предпоследнем мамлюкском султане.
Описание Позняковым Египта содержит ряд новых для древнерусского дискурса об этой стране деталей. Его основное внимание занимали христианские церкви в Старом Каире («Старый Египетъ»), среди них он отметил церковь Св. Георгия с примыкающим к ней женским монастырем:
В Старом Каире есть большая церковь Святого Страстотерпца
Георгия и женский монастырь. В этой церкви на левой стороне,
на стене, написан образ Георгия Страстотерпца, он за медной решеткой.
55

Зеленев Е. И. Указ. соч. С. 154.
Хождение купца Василия Познякова в Иерусалим и по иным святым местам в 1558 году. С. 3–4.
57
Панченко К. А. Иоаким I. С. 161.
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Рядом с этим образом происходят многие чудеса и исцеления. Он
исцеляет турок, арабов и латинян: не только одних христиан, но всех,
без выбора58.

Позняков, в отличие от своих предшественников-паломников,
однозначно видел в коптах (намного более многочисленных в Египте, нежели православные) еретиков:
Были также в Старом Каире христианские церкви святых мучеников Сергия и Вакха, церковь Успения Пресвятой Богородицы и церковь Святой мученицы Христовой Варвары; а теперь теми церквями
владеют еретики копты. В церквях у коптов есть образы и алтарь; крещения у них нет, они обрезаются по старому закону. А Старый Каир
теперь пуст, не много в нем живет старых египтян и цыган; турки
и христиане в нем не живут59.

Купец, обнаруживая явное влияние Иоакима и его окружения,
подчеркивал сходство коптских обрядов более с иудейскими, чем
с православными.
В 1582 г. Иван Грозный отправил в Египет новое посольство
во главе с купцом или, возможно, подьячим Трифоном Коробейниковым, целью которого было паломничество к святыням Востока
с милостыней на помин души царевича Ивана Ивановича, убитого
отцом в 1581 г. «Хожение» Коробейникова почти дословно повторяет текст Познякова, но, в отличие от него, получило большее распространение в списках60. В конце XVI и в XVII в. посольские связи между Россией и Александрийским патриархатом обрели достаточно регулярный характер, а тексты русских хожений XVII в.
содержали значительно больше подробностей, нежели в предшествующий период.
Первое в истории посещение Москвы восточным патриархом
состоялось в 1586 г., когда в Россию прибыл патриарх Антиохийский
58
Василий Позняков (1558 г.) // Египет глазами россиян XV–XVIII веков : сб.
хожений. С. 21, 145.
59
Там же. С. 21, 146.
60
Трифон Коробейников (1582 г.) // Египет глазами россиян XV–XVIII веков :
сб. хожений. С. 23–24, 147–148.
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Иоаким V. В конце того же 1586 г. митрополитом Московском стал
Иов (в 1589–1605 гг. – патриарх Московский), ставленник Бориса
Годунова, в прошлом связанный с опричниной и не пользовавшийся популярностью среди духовенства и бояр61. Борис Годунов, стоявший за слабым царем Федором, предпринял дополнительные меры
по легитимации положения Иова, к которым были привлечены
православные патриархи Востока и которые завершились в итоге
учреждением патриаршества в Москве. Константинопольская патриархия остро нуждалась в средствах. В 1588 г. в Москву прибыл патриарх Константинопольский Иеремия II. Путем давления на патриарха Борису Годунову удалось добиться его согласия на создание
патриаршества в России, и в начале 1589 г. Иов взошел на учрежденный патриарший престол. Утверждение на соборе восточными
патриархами статуса Московского патриархата состоялось, однако Москва претендовала не на пятое место в числе православных
патриархов, отведенное ей собором, а на третье – после Константинополя и Александрии. На втором соборе 1593 г. восточные патриархи оставили в силе прежнее постановление, причем наиболее
резкие возражения против претензий московитов выразил ученый
патриарх Александрийский Мелетий Пигас62.
Русская смута начала XVII в. лишь ненадолго прервала уже
сложившиеся связи России с Египтом. Возобновились и дипломатические связи, и паломничества. Первое послание царю Михаилу
Федоровичу от патриарха Александрийского Герасима относится
к 1623 г.63 В 1634 г. казанский купец Василий Гагара, находясь уже
в достаточно преклонном возрасте, отправился в паломничество
к святым местам. В Египте паломник прожил два года и три недели. Путь его лежал через Грузию и Константинополь. Проведя три
дня и три ночи в Иерусалиме, Василий поехал в Египет, о чем сообщил в своем хожении:
61

Скрынников Р. Г. Указ. соч. С. 103.
Там же. С. 121.
63
См.: Послание царю Михаилу Феодоровичу, 1623 год // Александрийская
патриархия. Т. 1. С. 159.
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Путь к Египту утомительный, трудный, подобен песчаному морю,
на лошадях или пешком пройти нельзя; ездят по тому пути на верблюдах. Воды на этом пути нет, есть только вода в вырытых каналах,
но эту воду пить невозможно, потому что она очень соленая и горькая; воду берут с собой на верблюдах в кожаных мехах64. В рассказе
о бегстве в Египет и сикоморе в Матарии паломник изложил иную,
по сравнению с коптской традицией, версию, согласно которой святое семейство шло пешком: «Когда из Вифлеема бежала Богородица
с Иисусом на ослике и с Иосифом в Египет, она перенеслась от царя
Ирода на облаке и приземлилась возле этой деревни на песок»65.

Как и другие авторы хожений, Василий Гагара уделил главное
внимание христианским храмам и святыням Египта. Особый интерес представляют заметки Василия Гагары, касающиеся древнеегипетских памятников. Весьма достоверным оказалось первое
в русском источнике описание древнейшего из сохранившихся обелисков Египта – обелиска Сенусерта I, находящегося в древнем
Гелиополе66:
На расстоянии пяти поприщ от Каира стоит четырехугольный камень. У него острый верх, в высоту он 12 саженей, а в ширину
4 сажени. Турки называют его Фараоновым копьем, и подписано
на нем имя Фараона. Когда подъезжаешь к Каиру, впереди возникает
как будто темный лес – это стоят басурманские колокольни [минареты] возле их мечетей67.

Пирамиды, по представлениям паломника, были возведены евреями как палаты для фараона.
Египет Василия Гагары представлял собой страну чудес и необычайных явлений. Христианскую окраску в его хожении получили и многочисленные древнеегипетские гробницы с мумиями:
64
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А рядом с этим озером, тоже с Великой пятницы до дня Вознесения, выходят из земли человеческие кости, головы, руки, ноги и ребра
и шевелятся, как живые. Головы с волосами – снаружи, на поверхности земли. И был в Каире некий турецкий паша по имени Сафер, ненавидевший христианскую веру. Он приказал собрать все эти кости
в большую яму и засыпать. А на следующее утро те кости по-прежнему были снаружи, над землей, потому что они должны шевелиться
до урочного дня68.

Паломник включил в свое хожение также просто удивительные для путешественника вещи, например, технологию инкубации домашней птицы на печах, неизвестную тогда в Европе, но
широко использовавшуюся египетскими феллахами, производство
сахара, продажу барсов (леопардов) арабами или описание крокодила. Описания животных и хозяйства египтян в основном вполне
реалистичны.
Из диковинных товаров Египта Василий Гагара отмечал редкое лекарственное снадобье фирьяк (ѳиръякъ, териак), изготавливаемое якобы из трупа законсервированного в патоке на десять
лет невольника. В действительности териак, как отмечает В. В. Беляков, изготавливался из мяса ядовитых змей69. Паломник, скорее
всего, воспроизводил очередную купеческую байку, восходящую
к восточным легендам о снадобьях из человеческого тела, оставленного в меду.
Паломник также оставил свидетельства небескорыстного интереса ряда путешественников к христианским реликвиям Египта.
В частности, в коптской церкви Успения Пречистой Богородицы
(ал-Муаллака), по словам купца, хранилась доска, на которой, по преданию, маленький Иисус учился грамоте, но эта доска была украдена некими немцами, которым ее отказался продать коптский священник. Гагара, в отличие от того же Познякова, не подчеркивал
различия между монофиситами и православными, а, напротив, утверждал про этот храм: «…А служатъ въ немъ копты нашея вѣры»70.
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Одно из наиболее подробных паломнических хожений, включавших сведения об османском Египте, оставил иеромонах Арсений Суханов (ум. 1668, в миру – Антон Путилин). Его поездка
в Египет не была частным почином. В 1651–1653 гг. Арсений, уже
проявивший себя в ряде дипломатических поручений, ездил
по Ближнему Востоку по поручению царя Алексея Михайловича
для подробного ознакомления с греческим церковным обрядом. Миссия во главе с Арсением Сухановым прибыла морем с венецианского Крита в Абукир (Апокирию), а затем проследовала в Александрию. В Абукире путешественники увидели, по-видимому, ската:
«Тутъ видѣли рыбу съ крылами кожаными, а летаетъ какъ нетопырь, а перья на ней рыбьи и шелуха бѣла, что у рыбы»71. Александрия поразила путешественника великолепными каменными строениями, пребывающими большей частью в руинах. Была им бегло
упомянута и старинная мамлюкская цитадель султана Каит-бея
(1468–1496), одна их главных архитектурных доминант города.
Эта крепость была построена на месте рухнувшего Александрийского маяка, одного из семи чудес античной традиции72. В итинерарии старца Арсения содержалось самое раннее в русской литературе упоминание египетских иероглифов очевидцем, заметившим
их на двух обелисках, относящихся ко времени Тутмоса III, но установленных впоследствии в столице эллинистического и затем римского Египта. Суханов отмечал:
Возле этих ворот, внутри города, находится овраг примерно в пять
саженей и стоит удивительная четырехугольная колонна, высеченная из цельного камня. В высоту она примерно двенадцать саженей.
На ней сверху донизу вырезаны неизвестные письмена: сабли, луки,
рыбы, человеческие головы, руки, ноги, топоры, а некоторые символы и вовсе неизвестные. Говорят, что некая мудрость там написана.
Есть и другая колонна, недалеко от первой, в точности такая же по виду
и размеру, только упала, лежит на боку73.
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В Александрии старец Арсений был принят патриархом Иоанникием (1645–1657), задал ему подробные вопросы, касающиеся
церковной практики и обряда (возможность служить епископу
без священника и диакона, проблема вдовых священников, «сугубая» или «трегубая» аллилуйя и др.), но, получив ответы от патриарха, несколько раз спорил с ним. Положение дел в самом патриархате на тот момент ярко характеризует следующая ситуация. В это
время обострился давний конфликт между Александрийским патриархатом и синайским монашеством, традиционно стремившимся к независимому положению и в начале XVII в. основавшим церковь на своем подворье Джувайнийа в Каире, что грозило патриарху лишением и без того скромных доходов. Синайские монахи
жаловались на патриарха османской администрации, и Иоанникий
подвергался не раз преследованиям властей, а в 1652 г. был на несколько дней арестован. Однако вскоре синайская церковь была
закрыта и превращена в мечеть, причастность к чему Иоанникий
отрицал, а синайский епископ отказался от своих претензий 74 .
В целом положение александрийского патриарха в середине XVII в.
оставалось неустойчивым, а поиск источников милостыни – злободневной задачей.
Христианский (точнее, православный) Египет во всех русских
хожениях был точкой отчета для описания Египта мусульманского. Как и Гагара, старец Арсений упоминал инкубацию цыплят как
обычное явление в хозяйстве египтян. Османский Египет виделся
ему очень жарким и богатым краем, куда стекались многие товары из Индии и куда съезжались европейские и восточные купцы.
В описаниях Рашиды и Каира Арсений уделял особое внимание
египетскому бестиарию. В Рашиде старец, скорее всего, лично
видел страуса:
В Рашиде есть птица страус, в высоту достает человеку до груди,
а человеку среднего роста будет по плечо, а когда поднимет голову, то
будет высотой с аргамака. Голова небольшая, нос гусиный, не очень
74
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большой и не очень красивый, ноги голые, не очень красивые, имеют
один большой палец и один небольшой с внешней стороны. На большом пальце большой ноготь, а на малом – неизвестно; от головы
до зоба бело-желтый пух, а перьев нет; на зобу, на груди до пупа
и на спине до хвоста, а также на крыльях – черные перья, недлинные,
не похожие ни на какие другие перья; мягкие опахи [перья] от ног и до
хвоста, а сверху, возле хвоста, голый, изредка есть перышки, и красная
кожа с белым. Ест дерево, камни и железо, хлебное ест, ходит с людьми
по улицам, не бьется, не летает, длинных перьев на крыльях нет, только
мелкие75.

В описании диковинной птицы перемежаются реалистичные
и фантастические подробности. Представления о страусе как о существе, поедающем железо и другие несъедобные вещества, Суханов явно почерпнул у своих египетских собеседников – или мусульман, или христиан. В арабско-мусульманской литературе этот
миф существовал уже во времена Аббасидов. Ученый сановник
Хилал ас-Саби (970–1056) в ярком памятнике литературы адаба
«Русум дар ал-хилафа» («Установления и обычаи двора халифов»)
передавал следующий анекдотический рассказ о страусе:
Рассказывали, что один из вазиров страны, жители которой
не знали о страусах, описал их повелителю некую птицу, глотающую
горящие угли и раскаленное железо, – он подразумевал страуса. Слова его посчитали ложными и невероятными. Вазир вышел от царя
обескураженный тем, что услышал от него, удрученный его приемом.
Затем он потратил много денег, погряз в долгах, чтобы найти страуса,
и принес его в этот город. А [нужно сказать, что], пока ему везли
с большим трудом нескольких птиц, все они в пути сдохли, и только
одна из них выжила. Вазир принес ее царю, принес горящие угли
и железо, и птица все это съела76.

Крокодил, описанный Сухановым сугубо реалистично, фигурировал в числе многих анималистических диковин страны:
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В реке Нил есть зверь лютый – крокодил, подобен ящерице, только большой и сильный, четыре ноги и хобот, как у ящерицы; на коже
чешуя, подобная рыбной, только желтовато-зеленая и очень прочная;
рот большой, голова длинная и зубы большие. Я видел во дворе у аптекаря, у венецианца, мертвого, высушенного; а живого видел – продают маленького, пасть связана, чтобы не съел. В Каире также много
попугаев маленьких, обезьян и бесчисленное множество разных индийских товаров…77

В описаниях османского Египта в русских источниках XVII в.
картина вневременного библейского пространства все более и более дополняется реалистическими характеристиками современного
авторам региона. Возросло число светских авторов, писавших о нем.
Показательно описание Египта и османских войск, находящихся
в Египте, анонимным русским автором, служилым человеком, многие годы находившимся в османском плену. Автором этого свидетельства (между 1667 и 1674 гг.), возможно, был сын боярский
Федор Феоктистович Дорохин 78 . Так военный видел каирскую
цитадель:
Внутри этой крепости сидит сам египетский паша со всеми жалованными служилыми людьми и стережет весь Египет. В случае
штурма во время войны он может защищать от противника восточную стену большого посадного города с горы из того малого города,
а также может защищать южную стену посадного города из малого
города до самой реки египетской. А что касается взятия Каира, то
только если противник сначала возьмет на горе тот малый град и ту
гору очистит, тогда можно с той восточной горы пушками выбить
весь Египет, разрушить жилые дома до земли. А в том посадном великом городе Каире пушек также много, больших и маленьких. Он
многолюдный, только в нем все люди – аравийцы. Военные из них
очень плохие: во время войны они не могут выдержать осаду и удержать за собой крепость79.
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В целом корпус источников, отражающий связи России и Африки до второй половины XVII в. включительно, связи как реальные, так и книжные, включал в себя письменные памятники самых
различных жанров, даже, на первый взгляд, не относившихся к области географии или путешествий. Связи между Восточной Европой и Африкой оставались ограниченными и в основном опосредованными в силу как расстояния, так и внешнеторговых и внешнеполитических приоритетов расположенных в них государств. Однако
Египет как одна из библейских земель и родина многих христианских святых (и христианского монашества как явления) не мог
не присутствовать хотя бы в форме аллюзий и ассоциаций в русской культуре в самых различных ее явлениях, от житийной литературы до фольклора. Египет и Эфиопия также неразрывно связывались с историей Александра Македонского. Древнерусская Африка – это преимущественно Африка, какой ее видела византийская
культура, Африка античной и христианской традиции, далекий южный край баснословных чудес. Иконография святого Христофора,
часто изображавшегося с песьей головой, как киноскефал из античной мифологии, восходила в первую очередь к образам мифологизированных народов на окраинах греко-римской ойкумены.
Также образ Христофора Псеглавца через посредство коптской традиции, скорее всего, сохранил черты древнеегипетского шакалоголового бога Анубиса, покровителя умерших и хранителя искусства бальзамирования80. В то же время ряд произведений античной
литературы, известных и в Византии, а затем на Руси, сохранил
не просто образы, но некоторые целостные мировоззренческие схемы древних египтян, как это случилось в «Александрии».
Египетские сюжеты, восходящие к Писанию, могли жить
в фольклорном пространстве вполне самостоятельной жизнью.
В русском фольклоре на основе ряда сюжетов апокрифической традиции, известных в книжной культуре с XVI в., древние египтяне
«жили» в образе фараонок – женщин с рыбьими хвостами вместо
ног. Изображения «фараонов» и фараонок – полулюдей-полурыб –
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традиционно популярны в русской деревянной резьбе. Именно в этих
существ, склонных к людоедству, по некоторым поверьям, превратилось войско фараона, гнавшееся за евреями во время Исхода
и поглощенное сомкнувшимися водами Красного моря81.
Начало прямых дипломатических отношений между государствами Восточной Европы и Африки положили не древнерусские
княжества, а Улус Джучи (Золотая Орда) в эпоху Pax Mongolica.
Золотая Орда поддерживала долговременный союз с Мамлюкским султанатом, что обеспечило ей и ее правителям вполне положительный образ во многих мусульманских источниках. Также
именно она при хане Узбеке оказалась подробно описана в сообщениях Ибн Баттуты, любознательного искателя карьеры и новинок из Магриба.
Русь оставалась частью византийского культурного ареала. Византийская культура продолжала оказывать влияние на образ Африки, и в частности Египта, спустя многие годы после гибели Византийской империи в 1453 г. Россия в XVI–XVII вв. поддерживала тесные связи с православным Александрийским патриархатом,
который выступал непосредственной стороной в отношениях с русской царской властью. Политический долгожитель патриарх Иоаким фактически заложил на долгие десятилетия основы этих отношений с Москвой и, весьма вероятно, образа России как далекого христианского царства, откуда христианам Ближнего Востока
стоит ждать грядущего освобождения.
Вопросы к обсуждению
1. С каким государством Африки поддерживала наиболее тесные
отношения Золотая Орда? Какие источники по истории их связей сохранились?
2. Какие христианские памятники Египта были ранее всего знакомы
русским паломникам?
3. Какие представления о коптах отразились в русских хожениях допетровского времени?
81
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4. В хожении Василия Познякова упомянут «некто царь Черкизской,
а имя ему Гаврило». О ком шла речь?
5. Каков был образ России в церковной среде православного Востока
в XVI в.?
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Глава 4
ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В АФРИКЕ
(XVIII – начало ХХ в.)

4.1. Российская империя и Африка
в первой половине XVIII в.
Новый импульс формированию более целостного представления россиян об Африке придала Петровская эпоха с ее развитием
светской культуры и науки. Важную роль в этом процессе сыграли
такие исторические источники, как картографические материалы.
Многие исследователи справедливо рассматривают карты этой
эпохи как феномен исторического сознания. Уже в 1707 г. появилась
одна из первых географических карт – «Новая земная плоскость»,
где была изображена и Африка (правда, ее очертания были не вполне
корректны). На стыке «океана Ефиопского» и «моря Индийского»
на ней был обозначен «Нос Дебона Есперанца» (Африканский Рог).
Данная карта содержала и некоторую информацию о существовавших на территории Африки государственных образованиях: на юге
был обозначен город Манаматапа (отголосок сведений о средневековом южноафриканском государстве Мономотапа).
В том же 1707 г. появилась еще одна карта: ее созданием руководил известный деятель Петровской эпохи Я. В. Брюс, а непосредственно карту составлял В. Куприянов (Киприянов). Эта карта называлась «Глобус географический сиречь землеописательный»,
очертания Африки на ней тоже были не совсем корректными.
На данной карте также имелся «город Мономотапа». Крайний юг
носил название «Край Благие Надежды», его омывало «Кафаронское море»1 .
1

См.: Давидсон А. Б. «…Иже именуется Африка» : Вести из русской старины. М., 2017. С. 36.
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В 1713 г. тем же В. Куприяновым была создана первая русская карта Африки – «Всея Африки тщательнейшая таблица». Она
была основана на голландской карте Ф. де Витта, созданной около
1671 г. Южнее экватора Атлантический океан на этой карте был
назван «Ефиопски». Африканский Рог именуется «Капо Бона Есперанца», южнее восточное побережье Африки обозначено как
«Каффариа». В целом очертания континента на этой карте уже
более корректны.
Параллельно современным в XVIII в. издавались и традиционные со времен допетровской Руси лубочные карты, популярные
среди простого народа.
Еще одной группой источников, позволяющих судить о формировании в России представлений об Африке, являются географические сочинения. В 1710 г. был издан труд «География, или Краткое земного круга описание», включавший упоминания о Египте,
«Ефиопии», Абиссинии и Мономотапе. Наибольшую известность
получило «Земноводного круга краткое описание» – перевод сочинения немецкого географа Гибнера (1719). Южная Африка («берег
кафернской») в этом сочинении охарактеризована так:
Люди, которые к западу при эфиопском море живут, оные городов не имеют, и никакого короля не знают, но токмо скитаются везде
в оной земле, и немногим лутше зверей, а наипаче что оные человеческое мясо жрут. В земле своей называются оные готентотен, а говорят языком, подобно как у нас куры кричат2.

О Мономотапе было сказано так: «Для предивных золотых
и серебряных рудокопных заводов оная есть богатейшая земля
в африке». Было отмечено, что Мадагаскар «гораздо велик», поскольку «в округлости его щитают аки бы Англиа и Шотландиа
вместитися могли»3. В целом книга Гибнера давала русским читателям некоторое представление об Африканском континенте.
Внешняя политика России в эпоху Петра Великого постепенно
приобретает имперский характер. В сферу российских интересов
2
3

Давидсон А. Б. «…Иже именуется Африка». С. 28.
Там же. С. 28, 30.
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попадают весьма отдаленные регионы мира. В конце своего правления Петр пытался осуществить даже экспедицию на Мадагаскар.
Именно документы, связанные с Мадагаскарской экспедицией
Петра I, являются чрезвычайно ценными источниками, характеризующими попытки со стороны России принять участие в колониальном разделе Африки. После окончания Северной войны на русскую
службу перешли многие шведские офицеры, в том числе Д. Вильстер. Последний составил экстракт (отчет), содержащий информацию о том, что пираты Мадагаскара стремились поступить
на службу к европейским монархам (они, в частности, предлагали
свои услуги Карлу XII).
Эта информация вызвала интерес Петра I. Очевидно, он стремился к тому, чтобы Россия укрепилась на Мадагаскаре, который
был стратегически очень важен в плане контроля за морскими путями из Европы в Индию. Об этом свидетельствует верительная
грамота Петра I руководителю экспедиции адмиралу Д. Вильстеру (1723). Там, в частности, говорилось: «Ежели вышеупомянутый
Король Мадагаскарский склонность имеет у Державы протекции
искать, то мы от сердца желаем, дабы мы то счастие имели оного
в Нашу протекцию принять»4.
Наряду с этим сохранилось письмо Петра I к «королю мадагаскарскому» (1723), в нем содержалась информация о тех полномочиях, которые были даны Д. Вильстеру на ведение переговоров
между Российской империей и Мадагаскаром. Однако неудачи,
преследовавшие экспедицию уже в самом ее начале, заставили
Петра в итоге отказаться от осуществления этой идеи.
Характеризуя тему гуманитарных контактов между Россией
и странами Африки в Петровскую эпоху, нельзя не вспомнить о фигуре Ганнибала, который, как считается, родился в султанате Логон, расположенном на территории Чада и Камеруна. В качестве
арапчонка он был преподнесен Петру и с 1706 г. до отправления
во Францию в 1717 г. неотлучно находился при царе. Впоследствии
он, как известно, сделал блестящую карьеру, став генерал-анше4
Россия и Африка : Документы и материалы. XVIII в. – 1960 г. : в 2 т. М.,
1999. Т. 1. С. 12.
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фом, видным военным инженером. Одним из его потомков был
и А. С. Пушкин. Повесть А. С. Пушкина «Арап Петра Великого» –
интересное сочинение, где великий русский писатель на основе семейных преданий попытался реконструировать исторический облик своего предка.
После смерти Петра Великого его преемники-правители эпохи
«дворцовых переворотов» отказались от масштабных внешнеполитических акций, сравнимых с мадагаскарской экспедицией,
ограничившись в основном ведением европейской политики. Тем
не менее, и в этот период продолжали выпускаться картографические материалы, содержащие некоторую информацию о странах
Африки. Так, в 1737 г. в Петербурге был опубликован «Атлас, сочиненный к пользе и употреблению юношества». В северо-западном
углу Африки на нем было отчетливо обозначено «Королевство Мароккское». Русские мореходы обычно следовали мимо его берегов,
направляясь через Гибралтар в сторону итальянских портов.
В 1742 г. был выпущен первый русский оригинальный учебник
по географии – «Краткое руководство к географии в пользу учащегося». В нем была дана и краткая характеристика Африки.
Продолжилась в XVIII в. и традиция путешествий русских людей в Египет, ведущая свое начало с эпохи Средневековья. В частности, в 1701 г. в Египет прибыл московский священник Иоанн
Лукьянов. Опубликованы его записки в жанре хожений5. И. Лукьянов описывал природу Египта, обычаи и нравы его жителей: «Городок от городка располагается примерно в двух верстах, и села так
же. Здания все каменные, и села очень красивые… Людей очень
много. Весь Египет орошается водой из Нила». Многие вещи его,
как и других русских путешественников, изумляли: «Удивительная земля египетская! Как посмотришь на берег – везде арбузы
горами лежат и дыни. За копейку дают огромный арбуз или дыню»6.
Встреченные московским священником египтяне сначала казались ему странными и дикими, но постепенно он привык к их
5
Хождение в Святую землю московского священника Иоанна Лукьянова.
1701–1703. М., 2008.
6
Египет глазами россиян XV–XVIII вв. : сб. хожений. М., 2013. С. 175.
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внешнему виду и поведению, смог понять, как нужно с ними взаимодействовать. «Такой был ужас от арабов, что мы боялись со двора сойти, – вспоминал И. Лукьянов. – Страшные, ходят нагие; девки лет двенадцати-пятнадцати ходят нагие. А когда уже присмотрелись, так и с ними нормально стало»7.
Известность приобрело также хожение А. Игнатьева (1707),
в котором он, как и его предшественники – паломники эпохи
Средневековья – описывал христианские святыни Каира8. В 1914 г.
было издано обширное хожение иеромонаха Ипполита Вишенского (1707–1709)9. В нем – традиционное для сочинений такого рода
описание плавания по Нилу и Синайского подворья. Как обычно,
он уделяет большое внимание христианскому Каиру. Вместе с тем,
он описывает также быт и обычаи египтян, которые не могли не поразить русского путешественника: «В Египте люди нехорошие: арабы черные, ходят нагие… Больных людей много… Мор часто бывает. Было много церквей, но турки их все превратили в мечети»10.
Среди наиболее известных хожений первой половины XVIII в.
особое место занимают обширные записки монаха В. Григоровича-Барского, который путешествовал по миру более 20 лет. Он
обстоятельно характеризует ситуацию в Каире в конце 1720-х гг.,
многонациональный состав его населения, разнообразие местного
базара и т. д. В. Григорович-Барский уделил внимание и особенностям политического положения Египта и его взаимоотношений
с Османской империей, отмечая: «Египет, хотя и находится под державой турецкого султана, не очень ему покоряется, только дань
платит, а паша, который управляет Египтом, назначается в Царьграде»11. Он также описал свое посещение Александрии, в частности, монастырь Св. Саввы.
7

Египет глазами россиян XV–XVIII вв. С. 173.
Там же. С. 183–185.
9
Ипполит [Вишенский]. Путешествие иеромонаха Ипполита Вишенского в Иерусалим, на Синай и на Афон (1707–1709). СПб., 1914.
10
Египет глазами россиян XV–XVIII вв. С. 193.
11
Там же. С. 206.
8
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4.2. Россия времен Екатерины Второй и Африка
В царствование Екатерины Второй устанавливаются первые
межгосударственные контакты России со странами Северной Африки. Именно в это время можно говорить о начале формирования
политики России в данном регионе.
В соответствии с Кючук-Кайнарджийским договором 1774 г.
торговые суда России впервые получили право свободного плавания по Черному морю и прохода в Средиземное море через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, правительство Османской
империи взяло на себя обязательство содействовать России при заключении «коммерческих трактатов» с Алжиром, Тунисом и Триполитанией и выступать их гарантом.
Появление русских кораблей в Средиземноморье сделало актуальным вопрос об установлении контактов между Российской империей и Марокко. Инициатором этого выступил султан Марокко
Сиди Мухаммед бен Абдаллах. В 1777 г. он издал указ, по которому
свободный доступ в порты Марокко получали суда ряда государств,
в том числе и России. В 1778 г. через командующего русской эскадрой в Средиземном море Т. Козлянинова возникла краткая переписка между императрицей Екатериной II и султаном Марокко.
Так, известно письмо султана Сиди Мухаммеда бен Абдаллаха
Екатерине II (1778), в котором правитель Марокко заверял императрицу России о «нашем мире и дружбе на земле и на море»12.
В другом письме 1782 г. султан сообщал о предоставлении российским подданным в Марокко режима наибольшего благоприятствования. Опубликована и грамота Екатерины II, в которой она
также предоставила марокканским подданным в России режим
наибольшего благоприятствования (1783).
Конец 1770-х – начало 1780-х гг. был периодом резкой активизации отношений между Россией и Марокко: секретарь посольства
Великобритании в Марокко предлагал России свои услуги в содействии развитию контактов со своей страной, в качестве посред12
Россия – Марокко: история связей двух стран в документах и материалах
(1777–1916). М., 1999. С. 137.
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ника рассматривалась также фигура поверенного в делах России
в Тоскане Д. Моцениго. По некоторым данным, после окончания
Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. между двумя странами был
подписан договор о мире и дружбе, который, однако, в последующий период (по причине фактического отсутствия русского флота
в Средиземноморье) не осуществлялся на практике.
В этот период зарождаются и отношения между Российской
империей и Тунисом. К концу XVIII в. Тунис был стабильным государством, статус которого по отношению к Османской империи был
близок к политической автономии. Признавая духовный суверенитет султана как халифа тунисских мусульман, беи династии Хусейнидов проводили во многом независимую внутреннюю и внешнюю политику. Не спрашивая согласия Османской империи, Тунис
мог заключать международные соглашения, в стране росло число
иностранных дипломатических представительств (консульств).
В 1780 г. голландский дипломат А. Ниссен направил прошение
российскому послу в Константинополе с предложением представлять интересы России в Тунисе. Он, в частности, заявлял:
Осмелюсь умолять Ваше Превосходительство оказать мне честь
поддержать перед Ее Императорским Величеством просьбу назначить меня Консулом в Тунисе, обязанности которого я обязуюсь выполнять со всей преданностью, старанием и аккуратностью, также,
как я всегда исполнял и продолжаю исполнять обязанности Консула Голландии, оказывая всестороннюю поддержку и все возможное
внимание ее подданным, которые занимаются торговлей в этом регионе. Равную заботу получат и подданные Ее Величества13.

Это было связано с необходимостью высказывать претензии
беям Туниса на действия местных пиратов, регулярно грабивших
иностранные суда (в частности, российские). Так, одним из первых
документов, связанных с российско-тунисскими отношениями, стал
рескрипт Екатерины II посланнику России в Турции Я. И. Булгакову о захвате в Тунисе российской купеческой полаки (каботаж13
Россия и Тунис. Из истории отношений в 1780–1917 гг. : Архивные документы и свидетельства современников. М., 2008. С. 59.
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ного трехмачтового судна) «Святая Доротея» (1786). И хотя флотилия тунисских пиратов сильно пострадала в ходе участия на стороне Турции в Русско-турецкой войне 1787–1791 гг., тем не менее,
они продолжали беспокоить русские корабли, которые оказывались
в Средиземном море.
В ходе войн с Турцией Россия пыталась опереться на поддержку части политической элиты Египта (прежде всего Али-бея, провозгласившего в 1768 г. независимость Египта от Османской империи). В 1784 г. был назначен первый русский генеральный консул
в Египте барон К. Тонус, главными задачами которого были взаимодействие с египетскими беями, ориентация их на союз с Российской империей. Однако когда в 1787 г. началась Русско-турецкая
война, Россия не оказала военной поддержки беям. Поэтому те
выдали К. Тонуса туркам, и он был казнен в османском плену.
Атмосфера русско-турецких войн не благоприятствовала путешествиям россиян в Египет в этот период. Известны два хожения
в этот регион в эпоху Екатерины II. В 1763 г. в Египте побывал
архимандрит Леонтий, в 1766–1776 гг. – отец Игнатий (Деншин).
Последний был поражен размерами Каира: «Град Египет такой
большой, что вдвое больше Царьграда. 240 тысяч улиц, 7 миллионов людей. Говорят, что одних арабских мечетей более 20 тысяч»14.
И хотя в этих оценках, конечно, немалая доля преувеличений,
условности, характерной для средневековых сочинений (неслучайны и сами числа, используемые автором хожения), тем не менее, они показывают, какое впечатление произвела столица Египта
на русского человека.
В 1790-е гг. Египет посетил архимандрит Константин, оставивший, пожалуй, последнее хожение XVIII в., посвященное паломничеству в эту страну15. Основное внимание в нем уделено описанию тех достопримечательностей Александрии, которые всегда
привлекали европейских путешественников, – Фаросскому маяку,
обелиску Клеопатры, знаменитой библиотеке.
14

Россия и Тунис : Из истории отношений в 1780–1917 гг. С. 221.
Константин, архим. Древняя Александрия : Путешествие Киево-Екатерино-Греческого монастыря архимандрита Константина. М., 1803.
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Формирование представлений россиян об этом регионе связано и с изданием переводных сочинений западных авторов. Так,
в 1791 г. в Москве вышла книга французского путешественника
К. Волнея «Путешествие Волнея в Сирию и Египет, бывшее в 1783,
1784 и 1785 годах». В ней нашлось место и описанию пирамид,
и характеристике ситуации в Египте в конце XVIII в.
Важная группа источников, относящихся к формированию
представлений об Африке в России, связана с событиями бунта
ссыльных на Камчатке в 1771 г. Во главе этого бунта находился
Адам Бениовский (Беньевский), авантюрист европейского масштаба, уроженец Австро-Венгрии, бывший полковник польской Барской конфедерации, воевавший с Россией и попавший в плен. Убив
начальника ссыльного округа, бунтовщики вышли в море и, пройдя через Японию, Тайвань, Макао, в 1772 г. прибыли на Иль-деФранс (Маврикий), а затем на Мадагаскар. Таким образом, впервые
россияне достигают территории Африки южнее Сахары.
Нанявшись на службу к французскому королю, Бениовский
и его товарищи основали на Мадагаскаре крепость Луисбург
(1774), ставшую крупным торговым центром. Однако впоследствии
правительство Франции отозвало Бениовского, и он уехал в Америку, приняв участие в войне за независимость США. В 1785 г.
Бениовский вернулся на Мадагаскар, но погиб в бою с французами. Сам А. Бениовский успел оставить свои мемуары – «Путешествия и воспоминания» (они вышли в Лондоне в 1790 г.). Один
из участников этой авантюры, канцелярист И. Рюмин, также оставил о ней мемуары, изданные в 1822 г. В XIX–ХХ вв. в Великобритании, Франции, США, Японии, Польше, Венгрии, Словакии и других странах вышла обширная литература, посвященная А. Бениовскому и его приключениям16.
В 1786–1787 гг. по распоряжению Екатерины II осуществлялась
подготовка кругосветной экспедиции. Целями данной экспедиции были укрепление позиций России на Дальнем Востоке, организация снабжения Камчатки, русских владений на Алеутских островах
16

См.: Давидсон А. Б. «…Иже именуется Африка». С. 101–166 и др.
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и на Аляске. Предполагалось, что корабли пройдут через мыс Доброй Надежды, где пополнят запасы продовольствия и возьмут образцы семян растений для развития сельского хозяйства на присоединенных к России территориях. Сохранилась инструкция
Екатерины II вице-президенту Адмиралтейств-коллегии графу
И. Г. Чернышеву (1787). Экспедиция, однако, была отменена из-за войн,
которые вела в те годы Россия.
При Екатерине Второй распространяется практика отправки
русских офицеров на стажировки в Англию. На британских кораблях некоторые из них также проплывают через мыс Доброй Надежды. Среди них был, например, мичман Н. Полубояринов (1760-е гг.).
Он оставил о своем путешествии отчет – «Журнал». Проплывал
через юг Африки и унтер-офицер Филипп Ефремов, участник подавления восстания Пугачева, проданный в рабство во время службы в Бухаре и бежавший через Индию домой. Он оставил мемуары – «Российского унтер-офицера Ефремова, ныне коллежского
асессора, десятилетнее странствование и приключения в Бухарии,
Хиве, Персии, Индии, возвращение оттуда через Англию в Россию,
писанное им самим» (1786).
В 1793–1800 гг. на английском военном флоте стажировался
Ю. Ф. Лисянский, будущий товарищ И. Крузенштерна по кругосветной экспедиции 1803–1806 гг. В 1797–1798 г. он провел в Капстаде (Кейптауне) около года. Сохранился его дневник – «Журнал»
Ю. Ф. Лисянского, где он описывает Капскую колонию конца
XVIII в., рассказывает о преобразованиях, проведенных там англичанами, и о нравах голландских переселенцев – буров.
На юге Африки Ю. Ф. Лисянский встретился с музыкантом Герасимом Лебедевым, бежавшим с британского корабля из-за конфликта с чиновниками английской Ост-Индской компании. Г. С. Лебедев в течение 12 лет жил в Индии, выступал с концертами, изучал традиции индусов, бенгальский язык и санскрит. Он оставил
о своем пребывании в Капской колонии дневник – «Африканские
дневники, записи и письма из Африки», в котором выражал возмущение нравами, царившими в Капстаде в конце XVIII в. Вместе
с тем, Г. С. Лебедев установил неплохие отношения с голландскими
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переселенцами, которые так же, как и он, негативно относились
к британцам. Он давал концерты в Капстаде, чтобы заработать
деньги на возвращение в Россию17.
Во второй половине XVIII в. развиваются и представления
образованной части русского общества об Африке. Большую роль
в этом сыграли издания географических сочинений. Среди них
следует выделить карманный путеводитель «Дорожная география»
(1765), а также «Новейшую всеобщую географию» (1793). В них
описывается и капская колония на юге Африки, нравы местных жителей. О кафрах (зулусах) в «Новейшей всеобщей географии» сказано так: «Кафры вообще нравами дики, питаются более звероловством, а несколько скотоводством и плодами, веру имеют языческую».
В 1793 г. в России выходит перевод двухтомных мемуаров
известного французского путешественника Франсуа ле Вайяна
(в русских переводах – Вальяна) о его путешествии в Черную Африку. Именно это сочинение во многом формировало представления петербургского общества об Африке. Ф. Вайян в 1781–1784 гг.
путешествовал по Африке, побывав не только в капской колонии,
но и в пустыне Калахари, и в Намакваленде. Он с симпатией писал
о народах юга Африки (прежде всего о готтентотах), о том, как прибытие белых переселенцев уничтожало их традиционный образ
жизни. Для его сочинения характерно критическое отношение
ко многим аспектам и последствиям колониальной политики европейцев в Африке. Впоследствии, в 1820-е гг., в России вышел перевод и другого сочинения Ф. Вайяна – «Второе путешествие Вальяна во внутренность Африки через мыс Доброй Надежды». Этот
труд содержит подробное описание быта и особенностей психологии голландских переселенцев (буров), яркие картины тех преступлений, которые были совершены некоторыми бурами в отношении готтентотов.
Под руководством известного географа академика П. С. Палласа был издан четырехтомный «Сравнительный словарь всех языков и наречий» (1787–1791), где содержались сведения и по 33 африканским языкам (в том числе языкам банту и мальгашскому языку).
17

Давидсон А. Б. «…Иже именуется Африка». С. 216–231.
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Данное издание использовалось в Зимнем дворце как личный справочник Екатерины II, несколько экземпляров было передано в Академию наук и Публичную библиотеку.

4.3. Политика Российской империи
в Северной Африке в XIX – начале ХХ в.
Активизация внешней политики Российской империи в начале XIX в. приводит к постепенному формированию ее африканского направления. Наиболее активно это проявлялось в Северной
Африке.
Так, развивается система российских консульских учреждений в Египте, зародившаяся еще в конце XVIII в. До середины
XIX в. в Александрии существовало российское генеральное консульство, штат которого в основном состоял из иностранцев-коллег из дипломатических учреждений других государств, представлявших интересы России по совместительству. Во второй половине XIX в. генеральное консульство было переведено в Каир, но
консульские учреждения в Александрии остались. В начале ХХ в.
были открыты консульства в Порт-Саиде, Суэце, Думъяте, Мансуре, в Александрии была учреждена русская торговая палата.
В XIX в. существенно расширились представления россиян
о Египте. Важнейшим фактором здесь стала египетская экспедиция Наполеона Бонапарта (1798–1801 гг.), по итогам которой было
написано 24-томное «Описание Египта». Находка во время данной
экспедиции Розеттского камня позволила в 1822 г. Ж.-Ф. Шампольону расшифровать египетские иероглифы. Под руководством
Мухаммада Али Египет «открывается» Европе, его древности привлекают внимание не только профессионалов, но и многочисленных любителей.
Все это породило моду на Египет как в Европе, так и в России.
Уже в 1820-е гг. ведущие журналы России того времени («Сын
Отечества», «Вестник Европы» и др.) начали публиковать статьи,
посвященные искусству Древнего Египта. В первой половине XIX в.
появились многочисленные мемуары о путешествиях в Египет,
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авторами которых были один из первых русских востоковедов
О. И. Сенковский, дипломат А. Н. Муравьев, будущий министр
народного просвещения А. С. Норов и др. В них содержатся ценные описания Египта эпохи Мухаммада Али, показано место в нем
феноменов культуры древности. Среди мемуаров этого периода
нельзя не выделить и записки Е. П. Ковалевского об экспедиции
в Северо-Восточную Африку, в ходе которой была построена первая в истории Судана фабрика по добыче золота.
Весьма любопытными свидетельствами «египтомании» в России XIX в. стали многие произведения русской культуры тех
лет. Среди них – памятники архитектуры: дворец усадьбы графа
Н. П. Шереметева в Кусково, «египетский» павильон усадьбы князей Голицыных в Кузьминках, «египетская» столовая имения князя Н. Б. Юсупова в Архангельском, Египетские ворота на въезде
в Царское Село и т. д. Заимствуя некоторые египетские мотивы,
архитекторы обычно соединяли их с традициями европейской архитектуры (в частности, эпохи Античности). Тем не менее, эти памятники являются важными источниками для анализа проблемы формирования образа Египта в Российской империи. Одним
из символов столицы Российской империи Санкт-Петербурга стали
фигуры двух сфинксов эпохи фараона Аменхотепа III (1390–1352 гг.
до н. э.), вывезенные из Луксора и поставленные в 1832 г. на набережной Васильевского острова. Большую роль в формировании
представлений о Египте у образованной русской публики сыграла
египетская коллекция Эрмитажа, которая формировалась за счет
поступлений от русских дипломатов на Ближнем Востоке, а также
путем покупки коллекций и предметов в других странах. Одну
из самых крупных частных коллекций произведений египетской
культуры собрал к началу XX в. выдающийся египтолог В. С. Голенищев (ныне она находится в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве).
Египетские мотивы звучали в то время в творчестве многих
русских литераторов. Среди литературных произведений такого
рода преобладают стихотворения: «Клеопатра» А. С. Пушкина,
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«Нильская дельта» В. С. Соловьева, «Фламинго» Вяч. Иванова,
«Сфинкс» К. Д. Бальмонта, «Египет» В. Я. Брюсова и др.18
Эпизодические торговые контакты между Россией и Египтом
сменились регулярным товарооборотом в середине XIX в., когда
по указу императора Александра II было создано Русское общество пароходства и торговли (РОПИТ). В 1858 г. стала действовать
пароходная линия Одесса – Александрия, которая уже в 1859 г. перевезла более 20 тыс. пассажиров. Плавание занимало всего неделю
и было относительно недорогим, что к концу XIX в. сделало Египет популярным местом отдыха для русской интеллигенции и аристократии. Многие российские туристы оставили интересные мемуары о пребывании в Египте. Среди них – «Путешествие по Востоку и Святой земле в свите великого князя Николая Николаевича
в 1872 г.» Д. А. Скалона (1881), «Египет. Александрия. Каир, его
окрестности, Саккара и берега Нила до первых порогов» В. Андреевского (1884), «По Египту и Палестине» Е. Э. Картавцева (1896),
«Путешествие на Восток его императорского высочества наследника цесаревича, ныне государя императора Николая Александровича» М. Денисьевского (1900) и др.
Среди российских туристов в Египте в конце XIX – начале ХХ в.
были и видные деятели русской культуры (Ф. И. Шаляпин, И. А. Бунин и др.). Большой интерес представляют созданные ими источники личного происхождения – «Африканский дневник» Андрея
Белого, содержащий его впечатления от поездки в Тунис и Египет
в 1910–1911 гг., а также «Край Озириса» К. Д. Бальмонта.
Характеризуя туристическую популярность Египта среди россиян в те годы, следует выделить бальнеологический курорт Хелуан. Интересная информация о пребывании там россиян содержится в дневнике великого князя Константина Константиновича
(известного также как поэт «К. Р.»).
В 1909 г. был заключен Российско-египетский договор о торговле и мореплавании, по которому Россия получала режим наибольшего благоприятствования в торговле. Россия вывозила в Еги18

См.: Беляков В. В. «К берегам священным Нила…». С. 55–74.
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пет сахар, керосин, муку, табак, спирт. Главным товаром египетского экспорта в Россию был хлопок.
Взаимодействие России с Тунисом в первой половине XIX в.
первоначально продолжало развиваться в рамках тех тенденций,
которые были намечены еще в XVIII в. Так, тунисские пираты
продолжали захватывать российские суда, вызывая осложнения
в отношениях между двумя странами. Опубликована дипломатическая переписка по поводу захвата тунисскими пиратами сардинского судна «Мадонна дель Кармине», шедшего под российским флагом (1803). В соответствии с Бухарестским мирным договором 1812 г., который стал итогом Русско-турецкой войны
1806–1812 гг., России гарантировалось возмещение убытков, причиненных ее подданным тунисскими пиратами.
Постепенно взаимодействие России и Туниса в торговой сфере
стало принимать более цивилизованный характер. Все чаще, однако, в конце 1810-х – начале 1820-х гг. представлявший интересы
России в Тунисе голландский консул А. Ниссен направлял донесения о жалобах российских купцов на злоупотребления со стороны тунисских таможенных чиновников.
К середине XIX в. обострилась борьба европейских держав
за влияние в Тунисе. Лидером здесь выступала Франция. Представлявший интересы России в стране Г. Ниссен уже в 1850 г. указывал в своем донесении посланнику России в Османской империи В. П. Титову:
Франция всем показала способ, как, с одной стороны, превозносить пашу Туниса, а, с другой, делать все возможное, чтобы разорить
эту страну, ослабить ее финансы, внушая паше бесполезные расходы, чтобы однажды овладеть Тунисом с меньшими усилиями. Это
будет тем более несложно, ведь инструкторами в армии Бея служат
французы, и это люди талантливые19.

В 1867 г. Г. Ниссен официально был назначен на пост российского нештатного консула в Тунисе, а в 1869 г. были установлены
консульские отношения между Россией и Тунисом. Эти события
19
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свидетельствовали о том, что во второй половине XIX в. российскотунисские отношения вышли на новый уровень.
Тем не менее, под давлением Османской империи правительство Туниса послало свои войска для участия в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Это повлекло за собой принятие Россией декларации о разрыве отношений с Тунисом (1877).
После поражения Османской империи в войне правительство
Туниса стремилось восстановить отношения с Россией. Оно всячески демонстрировало дружеские чувства по отношению к нашей стране. Так, опубликовано послание бея Туниса Мухаммеда
ас-Садока канцлеру России А. М. Горчакову по поводу покушения
на жизнь императора Александра II (1879). В нем, в частности,
подчеркивалось: «Мы поздравляем Его Величество со спасением,
ниспосланным ему Провидением, смиренно просим Бога Всемогущего продолжать защищать Его Императорское Величество»20.
Однако экономическое ослабление Туниса в результате его
участия в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. усилило его зависимость от Франции. Этот процесс закончился установлением французского протектората над Тунисом (1881), против чего протестовал бей Мухаммед ас-Садок. Об этом, в частности, свидетельствует
послание бея консулу России в Тунисе К. Ниссену и его телеграмма канцлеру А. М. Горчакову, в которой правитель Туниса просил Россию «принять такие меры по срочному посредничеству,
которые бы могли остановить ужасы войны, разоряющей в этот момент регентство»21. Тем не менее, сохранить свою независимость
Тунису не удалось.
После периода активизации контактов между Россией и Марокко в 1770–1780-е гг. отношения между странами долгое время
фактически не развивались. В 1816 г. посол России в Лондоне
Х. А. Ливен предложил учредить в Марокко российское генеральное консульство, однако этот проект реализован не был. В 1830 г.
идею активизации русско-марокканских отношений выдвигал известный дипломат А. М. Горчаков, некоторое время занимавший
20
21
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должность поверенного в делах России во Флоренции. Он направил
донесение в МИД (который в тот период временно возглавлял
именно упомянутый выше Х. А. Ливен). В нем он обосновывал
необходимость заключения договора о мире между Россией и Марокко. Вопрос об этом был связан с активностью марокканских
пиратов, которые, как и тунисские корсары, грабили суда в Средиземном море. При этом А. М. Горчаков подчеркивал:
Положения наших соглашений с Портой, гарантирующих нам возмещение убытков за потери, которые понесет наша торговля в Средиземном море вследствие варварских грабежей, не имеют никакой силы
в Мароккской империи, которая никогда не признавала верховенства
турецкого султана. Впрочем, султанские указы, касающиеся таких
гарантий, распространяются лишь на суда, следующие из Черного
моря. Те же, которые входят в Средиземное море Гибралтарским проливом, становятся легкой добычей пиратов мароккского правительства, которым достаточно установить в Танжере несколько вооруженных барок, чтобы прекратить путь торговым судам недружественных наций22.

В рамках проекта А. М. Горчакова предусматривалась возможность открытия в Танжере генерального консульства Российской
империи.
Однако российское правительство посчитало, что учреждение
российского генерального консульства в Танжере и заключение
договора с Марокко нецелесообразны. Об этом свидетельствовало письмо министра финансов графа Е. Ф. Канкрина министру иностранных дел К. В. Нессельроде (1830), в котором доказывалось,
что в этом регионе было слишком мало российских торговых судов,
поэтому эффективность проекта А. М. Горчакова оказывалась
слишком низкой.
В 1840-е гг. были предприняты первые русские путешествия
в Марокко. Наибольшую известность получила поездка русского
писателя В П. Боткина, в молодости – члена известного радикальнодемократического кружка Н. В. Станкевича, друга В. Г. Белинского
22
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и А. И. Герцена. О своем посещении Танжера в 1845 г. В. П. Боткин оставил мемуары. Характеризуя политическую систему Марокко середины XIX в., он указывал:
Власть мароккского султана гораздо неограниченнее власти
султана турецкого; здесь, в сущности, все принадлежит ему: и деньги,
и имение, и жизнь подданных… По восточным понятиям, как бог
правит миром, так султан правит страною: могущество его ограничено только одним – невозможностью исполнения23.

В мемуарах В. П. Боткин оставил также весьма эмоциональное
описание жителей Танжера:
Смотря на эту гордую осанку, на эти прекрасные лица, не верится, что находишься в стране беспощадной тирании. Попадались
лица, которые трогали меня до глубины души своим грустно-кротким выражением. В этих глазах столько покорной печали, в этом
долгом, задумчивом взоре Азии столько неги и глубины, что с недоумением спрашиваешь себя: за что же эти народы влачат такое тяжкое
существование?24

В 1847 г. Танжер посетил представитель знаменитого рода
уральских заводчиков А. Н. Демидов, князь Сан-Донато. Он также оставил мемуары о своей поездке, в которых описал увиденное им на улицах города. В частности, А. Н. Демидов отметил:
«Сказать, что все здесь являет собой в целом грязный и нищенский вид, значит повторять избитые истины. Жилища людей –
это конуры»25.
Практика посещения русскими Марокко продолжалась и во второй половине XIX в. Так, в 1883 г. русский путешественник А. Сумароков совершил поездку в Магадор (ныне Эс-Сувейра), в этот же
период времени состоялось путешествие по Марокко К. А. Вяземского. Позднее эту страну посетил В. И. Немирович-Данченко,
известный русский литератор, брат одного из создателей МХАТа
23
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Вл. И. Немировича-Данченко. Все эти путешественники оставили
мемуары, подробно описывающие их впечатления.
Во второй половине XIX в. усилилась борьба Франции, Испании и Великобритании за влияние в Марокко. В заявлении российского посланника в Мадриде М. А. Горчакова, сделанном им
в письме своему отцу, министру иностранных дел Российской империи А. М. Горчакову (1880), говорилось:
Россия ни в коей мере не заинтересована специально в этих
краях, что свидетельствует об отсутствии там ее консулов, но… если
султан Марокко имеет хотя бы малейшую привязанность к Турции,
то никакой вопрос, затрагивающий эту страну, не может быть решен
без участия России26.

Россия присоединилась к решениям Мадридской конференции 1880 г., созванной европейскими державами для решения вопроса о так называемом праве покровительства со стороны иностранных государств над марокканцами. В 1882 г. защищать интересы подданных Российской империи в Марокко было поручено
представителю Испании в Танжере.
Уже в середине 1880-х гг. вновь поднимается вопрос об учреждении российского нештатного консульства в Танжере. Эта
идея была высказана в донесении российского генерального консула в Кадисе Э. Кнебеля товарищу (заместителю) министра иностранных дел А. Е. Влангали (1885). Однако вопрос вновь решен
не был.
К этой проблеме вернулись спустя десять лет. В 1894 г. посланник в Мадриде М. А. Горчаков направил письмо министру
иностранных дел Н. К. Гирсу, в котором аргументировал необходимость открытия дипломатического представительства России
в североафриканской стране тем, что судьба Марокко представляет собой часть «восточного вопроса». В итоге в 1897 г. российское
представительство появилось в Танжере, генеральным консулом был
назначен В. Р. Бахерахт. В полученных им инструкциях от МИДа
(1898) говорилось, что главной целью российской внешней поли26
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тики было «предотвратить всякое нарушение существующего ныне
равновесия сил в бассейне Средиземного моря»27. При этом подчеркивалось, что преимуществом положения России было то, что,
в отличие от европейских держав, она не имела серьезных политических и экономических интересов в Марокко, не стремилась получить какие-либо преференции от султана. Это открывало российской дипломатии широкую основу для различных соглашений и компромиссов с Францией, Великобританией и другими державами.
Опубликовано большое количество донесений, писем и другой
дипломатической переписки В. Р. Бахерахта за период рубежа
XIX–ХХ вв. Российский дипломат обращал внимание на ресурсный потенциал Марокко, отмечая в обзорной записке (1899), что
это государство «можно назвать страной обильной и плодородной,
щедро одаренной всякими естественными богатствами»28. Именно залежи «всяких металлов, не исключая золота и серебра», как указывал Р. В. Бахерахт, привлекали иностранные державы, особенно
Францию, стремившуюся установить контроль над Марокко. Более того: по мнению российского дипломата, «при деятельной эксплуатации европейскими руками естественных богатств северозападной оконечности Африканского материка нам может там
вырасти весьма неудобный, если даже не опасный конкурент
на всемирном рынке»29. Поэтому усиление позиций Франции в Марокко стратегически оказывалось невыгодным для России. Вместе
с тем, в своей записке в МИД 1901 г. Р. В. Бахерахт отмечал, что
России не было выгодно и усиление позиций Великобритании, что
повлекло бы за собой «полное завладение ею входом из Атлантического океана в Средиземное море»30. Опубликованы ежегодные
отчеты МИД Российской империи о деятельности генерального
консульства в Танжере в начале ХХ в. Они преимущественно посвящены ситуации в Марокко, усилению позиций Франции в этой
североафриканской стране.
27
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В 1901 г. в Санкт-Петербург прибыла делегация Марокко во главе с министром иностранных дел Сид Абд аль-Крим бен Слиманом. Опубликован большой комплекс дипломатической переписки,
связанной с этим визитом.
В 1906–1907 гг. поверенным в делах России в Танжере был
Е. В. Саблин. Его дипломатическая переписка была сосредоточена прежде всего вокруг борьбы между Францией и Германией
за влияние в Марокко. По мнению Е. В. Саблина, стремление группы европейских держав противодействовать усилению позиций
Германии в Северо-Западной Африке вело к противоположному
результату. В результате он отмечал в послании в МИД в 1907 г.:
Среди подданных султана складывалось и складывается убеждение, что единственная держава, от которой Марокко может что-либо
ожидать и на каковую рассчитывать как на друга, – Германия; остальные либо безразличны, либо враждебны без всяких, собственно говоря, серьезных к тому оснований31.

С 1907 г. дипломатическим представителем России в Марокко
стал П. С. Боткин. В данной ему МИДом инструкции (1907) подчеркивалось:
Мы не имеем пока в Марокко сколько-нибудь значительных экономических интересов… Значение Марокко для нашей государственной жизни определяется по-прежнему его исключительно важным
географическим положением на страже свободного выхода из Средиземного моря в океан32.

Поэтому во франко-германском противостоянии за влияние в Марокко Россия оказывала поддержку своей союзнице Франции.
В 1910 г. российское генеральное консульство в Марокко было
преобразовано в дипломатическую миссию, в 1912–1913 гг. поверенным в делах Российской империи в Марокко являлся С. А. Лихачев. Однако ключевой вехой в истории Марокко XIX – начала
ХХ в. стало провозглашение над ним французского протектората
31
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в 1912 г. В результате в 1913 г. дипломатическая миссия России
была снова преобразована в генеральное консульство, которое возглавил А. Л. Воеводский. В 1914 г. Российская империя выпустила
декларацию об отказе от режима капитуляций в Марокко. Однако
крушение Российской империи и революция 1917 г. привели к прекращению деятельности российских дипломатов в Марокко, как
и в других странах Африки.

4.4. Российская империя и Черная Африка
в XIX – начале ХХ в.
В первой половине XIX в. во многом сохранялись те географические представления россиян о странах Черной Африки, которые
начали формироваться еще в XVIII в. Важным источником, позволяющим охарактеризовать эти представления, являются географические сочинения. Так, в известном учебнике Е. Ф. Зябловского
«Всеобщее землеописание» (1807) упоминалось давно не существовавшее государство Мономотапа. Вместе с тем имелись краткая
характеристика Капштадта (Кейптауна) и рассказ о населении
Мадагаскара.
Значительно более подробная характеристика Черной Африки
содержится в «Новейшей всеобщей географии или описании всех
частей света, Европы, Азии, Африки, Америки и Южной Индии»
(1816), написанной В. С. Кряжевым. Здесь представлено описание
обычаев и образа жизни готтентотов, малагасийцев и некоторых
других африканских народов.
В середине XIX в. начинают появляться и географические сочинения, ориентированные на массового читателя. Именно они
знакомили широкие слои населения России с далекими странами,
формировали у простых людей элементарные представления о разных континентах. Так, в 1860 г. в серии «Народные беседы» вышла
география известного писателя Д. Н. Григоровича, где содержалась краткая информация о готтентотах и «кафрах».
Во второй половине XIX – начале ХХ в. Российская империя пытается выстроить и свою политику в Тропической и Южной Африке.
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Наибольших успехов Россия достигла в Эфиопии. Уже в 1860–
1870-е гг. через российского консула в Египте начались контакты
между российским МИДом и властями Эфиопии. Император Эфиопии надеялся, что Россия окажет его стране помощь в борьбе с колониальной экспансией европейских держав. В свою очередь, Россия пыталась использовать Эфиопию для давления на Великобританию, которая постепенно получила большое влияние в соседнем
с Эфиопией Судане. Для этого часто применялся тезис о религиозной близости Эфиопии и России – двух стран, исповедовавших
восточные ветви христианства.
Большой комплекс дипломатических документов, касающихся установления связей между Россией и Эфиопией, опубликован
в сборнике «Россия и Африка. Документы и материалы. XVIII в. –
1960 г.» (М., 1999). Важное значение имеют, в частности, предложения посла России в Египте М. А. Хитрово об учреждении российского консульства в занятом итальянцами Массауа (1886). Данный документ содержит интересные наблюдения, касающиеся специфики эфиопского дипломатического этикета. В 1880-е – первой
половине 1890-х гг. Российская империя использовала неформальные каналы для установления связей с Эфиопией, прежде всего
поездки в эту страну российских офицеров и исследователей (поручика В. Ф. Машкова в 1889–1891 гг., А. В. Елисеева, К. С. Звягина и архимандрита Ефрема в 1894–1895 гг.).
В середине 1890-х гг. отношения между Российской империей
и Эфиопией выходят на новый уровень. В 1895 г. в Санкт-Петербург прибыла эфиопская дипломатическая миссия, которая пыталась получить от России военную помощь для борьбы против итальянской агрессии. Сохранилось письмо Николая II эфиопскому
императору Менелику II. В итоге эта помощь до Эфиопии не дошла, однако североафриканской стране все же удалось отстоять
свою независимость в битве при Адуа (1896).
В конце 1897 г. было принято решение об установлении дипломатических отношений между Россией и Эфиопией, в марте 1898 г.
официальная миссия П. М. Власова прибыла в Эфиопию. Опубликованы записка П. М. Власова о приеме его делегации Менеликом II,
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донесения российского дипломата министру иностранных дел
М. Н. Муравьеву и товарищу (заместителю) министра иностранных дел В. Н. Ламздорфу. Данные документы показывают, что
Эфиопия была заинтересована в помощи России для расширения
своей территории на запад. П. М. Власов не преувеличивал возможности российско-эфиопского союза, однако полагал, что Эфиопия могла бы провести демонстрацию своей военной мощи, оказав
тем самым давление на европейские страны в случае ухудшения
их отношений с Россией. Вместе с тем, он считал, что усиление
позиций России в Эфиопии неизбежно потребовало бы больших
финансовых затрат и могло сопровождаться политическими осложнениями.
Как свидетельствуют исторические источники, руководство
МИД России также было настроено весьма осторожно. В инструкциях, которые были даны П. М. Власову в период продления его
миссии в Эфиопии (1899), отмечалось, что не следует поддерживать экспансионистские устремления Менелика II, поскольку это
вело к осложнению отношений с Великобританией. Сам П. М. Власов, однако, полагал, что Великобритания неизбежно продолжит
экспансию в Северо-Восточной Африке, вторгнувшись в западные
районы Эфиопии. Поэтому он постепенно начал склоняться к оказанию военной помощи Эфиопии, о чем свидетельствовало его
донесение М. Н. Муравьеву (апрель 1899).
Миссию П. М. Власова сопровождал военный конвой, которым
командовал П. Н. Краснов, впоследствии ставший видным деятелем белого движения в годы Гражданской войны в России. Он оставил мемуары о своем пребывании в Эфиопии – «Казаки в Абиссинии» (1900). Кроме того, в составе миссии находилось немало русских офицеров, которые привлекались Менеликом II для участия
в различных военных акциях Эфиопии в регионе. Известность получили мемуары одного из них, ротмистра лейб-гвардии гусарского полка А. К. Булатовича, «С войсками Менелика II» (1900). Кроме того, опубликована докладная записка А. К. Булатовича в МИД
России (1902), в которой подчеркивалось: «Россия есть единственная искренняя и бескорыстно сочувствующая Эфиопии держава».
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Как полагают исследователи, именно период пребывания в Эфиопии миссии П. М. Власова (1898–1900) можно считать «золотым
веком» в истории российско-эфиопских отношений.
В 1902 г. было принято решение о создании в Эфиопии постоянной дипломатической миссии во главе с К. Н. Лишиным. Опубликованы инструкции К. Н. Лишину министра иностранных дел
В. Н. Ламздорфа. Они были нацелены на то, чтобы российское дипломатическое представительство проявляло осторожность, не осложняя отношения России с европейскими державами. В. Н. Ламздорф подчеркивал:
Императорское правительство в настоящее время не имеет непосредственных интересов на Африканском материке, и все происходящие там события представляют для него значение лишь постольку,
поскольку они отражаются на осуществлении целей прочих великих
держав, с коими Россия приходит в соприкосновение при разрешении
политических задач первостепенной важности в иных частях света33.

В Эфиопии в эти годы работало немало российских военных
советников, геологов, врачей и т. д. Опубликованы документы, посвященные экономическому присутствию России в Эфиопии в конце XIX – начале XX в. Так, известны дипломатические донесения
К. Н. Лишина в МИД России, касающиеся предоставления нашей
стране правительством Эфиопии права разрабатывать месторождения золота (1901).
Широкую известность приобрела деятельность в Эфиопии отставного гвардии поручика Н. С. Леонтьева, который стал близким советником Менелика II и даже получил от него в 1897 г. титул
дэджазмача вместе с правом управления двумя южными провинциями страны. Известно письмо Н. С. Леонтьева Николаю II (1902),
где содержится предложение передать России будто бы принадлежавшие Н. С. Леонтьеву концессии на территории Эфиопии. Этой
проблеме посвящена обширная дипломатическая переписка
К. Н. Лишина с МИД России (1902). Дипломатический представитель России в Эфиопии был настроен весьма осторожно, полагая,
33
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что, «обладая всеми качествами и недостатками, присущими знаменитым искателям приключений, г. Леонтьев не может внушать
к себе большого доверия»34.
С 1896 г. в Эфиопии работал санитарный отряд Российского
общества Красного Креста, оказывавший помощь раненным в битве при Адуа бойцам эфиопской армии. Сохранились письма Менелика II Николаю II и вдовствующей императрице Марии Федоровне (1896–1897) с благодарностью за оказанную помощь. Как свидетельствует дипломатическая переписка К. Н. Лишина с МИД
России (1902), император Менелик II и позднее выражал желание
принять у себя российских врачей, чтобы повысить уровень медицинского обслуживания в Эфиопии.
Однако поражение России в войне с Японией в 1904–1905 гг.
привело к падению авторитета нашей страны на мировой арене.
Снизился и интерес эфиопов к сотрудничеству с Россией. Дополнительным фактором стала смерть К. Н. Лишина в 1906 г. После этого руководство дипломатической миссии России в Эфиопии стало
часто меняться: ее возглавляли секретарь миссии Б. Н. Евреинов,
временные поверенные в делах России в Эфиопии С. А. Лихачев
и Б. А. Чемерзин, врач миссии А. И. Кохановский. Опубликована
дипломатическая переписка некоторых руководителей миссии
за 1906–1913 гг. Она показывает существенное снижение влияния
России в Эфиопии по сравнению с периодом второй половины
1890-х гг. Как заметил А. И. Кохановский в 1913 г., «политическая
роль России в Абиссинии была ясна, пока пути Англии и политика
России и Франции были противоположны. Однако сближение
этих трех стран и формирование Антанты уменьшали значимость
отношений с Эфиопией для России»35. Тем не менее, дипломатическая миссия России в этой стране продолжала действовать до конца 1919 г. После получения в Эфиопии информации о гибели царской семьи в России в июле 1918 г. в главном храме Аддис-Абебы –
церкви Св. Георгия – была проведена специальная поминальная
служба. Лишь в 1919 г., через два года после прихода к власти
34
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в России большевиков, не признавший свержение Временного
правительства последний глава миссии Н. И. Виноградов уехал
во Францию.
Политика России в Эфиопии тесно связана с так называемой
ашиновской авантюрой. В 1880-е гг. в Северо-Восточную Африку прибыла группа россиян во главе с терским казаком Н. И. Ашиновым. Поддержку Н. И. Ашинову оказали отдельные церковные
иерархи, прежде всего архимандрит Александро-Невского монастыря Паисий, который организовал сбор средств в поддержку данной
акции. К этой инициативе подключилась консервативная российская пресса (в частности, газета «Московские ведомости»), которая также собирала средства для группы Н. И. Ашинова. По сообщениям российских газет, среди жертвователей значился и один
из наиболее влиятельных чиновников обер-прокурор Святейшего
синода К. П. Победоносцев.
По заявлениям российской прессы, группа Н. И. Ашинова была восторженно встречена властями Эфиопии. Казаки получили
подкрепление в количестве 15 тыс. эфиопских солдат, что позволило
им создать три кавалерийских полка. В районе Джибути они провозгласили создание казачьей станицы Новая Москва. Предполагалось, что в Северо-Восточной Африке возникнет русская торговая
фактория, будут построены православный храм и школа для местных детей.
Эта акция вызвала сильную обеспокоенность со стороны европейских держав, претендовавших на влияние в этом стратегически
важном регионе. Опубликована германская и британская дипломатическая переписка, посвященная действиям Н. И. Ашинова
в Северо-Восточной Африке. Как полагают специалисты, иностранные дипломаты сильно преувеличивали масштабы данной акции.
Так, опираясь на сообщения некоторых российских газет, иностранные дипломаты писали об участии в «ашиновской авантюре» некоего отряда есаула Ястреба, насчитывавшего 650 человек и состоявшего из черкесов, курдов и казаков. Однако, скорее всего, слухи
об этом отряде не соответствовали действительности.
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Официальная Россия весьма критически отнеслась к действиям Н. И. Ашинова. Опубликован приказ Морского министерства
об осмотре канонерской лодкой «Манджур» поселения Новая Москва (1888). В нем данная акция охарактеризована как «частное
предприятие казаков по их собственной инициативе и без содействия со стороны нашего правительства», которому «не имеется в виду придать какое-либо особое значение»36.
В итоге руководство МИД России официально отмежевалось
от «ашиновской авантюры». Опубликовано циркулярное письмо
министра иностранных дел Н. К. Гирса российским послам в странах Европы (1889). В нем разделялись два аспекта данной акции –
религиозный и политический. Основное внимание было уделено
первому, связанному с действиями архимандрита Паисия. Называя акцию архимандрита Паисия «совершенно частным» делом,
Н. К. Гирс указывал:
Императорское правительство воздержалось не только от участия в организации образованной им духовной миссии, но и от содействия оной, хотя, с другой стороны, оно не сочло себя и вправе
ставить препоны духовному лицу, движимому чувствами благочестия и участия к судьбе народа, который, несмотря на свое вековое
отчуждение от остального христианского мира, остался верен правилам христианской веры37.

Что же касается политического аспекта, то Н. К. Гирс подчеркивал, что речь шла о действиях «ничтожной горсти людей»,
поэтому «честолюбивым замыслам» Н. И. Ашинова не следовало
уделять серьезного внимания38.
Как уже отмечалось выше, интерес к путешествиям в Африку
среди русской интеллигенции конца XIX – начала ХХ в. затронул
прежде всего север континента. Среди тех деятелей Серебряного
века, кто попытался проникнуть в глубь Африки, выделяется фигура Н. С. Гумилева. Его путешествия по Северо-Восточной Африке
36
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(Эфиопии, Джибути) нашли отражение во многих стихотворениях
знаменитого акмеиста.
В первой половине – середине XIX в. российские моряки и путешественники начинают бывать на юге Африки, на мысе Доброй
Надежды. Некоторые из них оставили мемуары о своем пребывании в Кейптауне, публиковавшиеся в российской прессе тех лет.
Первым русским, составившим собственное описание южной оконечности Африки, был В. М. Головнин, капитан шлюпа «Диана»
(1808). Цель его экспедиции была связана с необходимостью снабжения поселений Русской Америки и с разведкой земель в СевероВосточной Азии. После захода на стоянку на мысе Доброй Надежды корабль В. М. Головнина был фактически арестован британцами (ввиду состояния войны между Великобританией и Россией),
но «Диане» все-таки удалось бежать в открытое море.
В своей книге «Путешествие на шлюпе “Диана” из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальством флота лейтенанта
Головнина в 1807, 1808 и 1809 годах» (1819) он подробно описал
экономический потенциал Капской колонии и отношения между
разными группами местного общества. В данном произведении
представлен анализ повседневной жизни буров до массового притока на юг Африки британских переселенцев. В. М. Головнин весьма критически отзывался об отношении буров к африканским рабам: «Главнейший из их пороков есть, по мнению моему, жестокость, с каковой многие из них обходятся со своими невольниками…
Невольников содержат в здешней колонии очень дурно»39.
В 1810–1820-е гг. многие русские моряки побывали в Столовой бухте на юге Африки: это О. Коцебу (1818), Е. А. Клочков (1822),
М. П. Лазарев (1823) и др.
Наибольшую известность приобрели мемуары офицеров военного корабля «Або» А. И. Бутакова и Г. К. Блока об их пребывании на мысе Доброй Надежды во время кругосветного путешествия в начале 1840-х гг. «Записки русского офицера во время
путешествия вокруг света в 1841, 1842 годах», написанные А. И. Бутаковым, публиковались в 1844 г. в одном из самых известных
39
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журналов России того времени – «Отечественных записках». Книга Г. К. Блока «Два года из жизни русского моряка, описание кругосветного плавания, совершенного в 1840–1842 гг. на российском
транспорте “Або”», была издана в 1854 г.
И тот, и другой авторы весьма подробно характеризовали свое
пребывание на юге Африки. Так, А. И. Бутаков показывал сильное
влияние европейской культуры на ситуацию в Кейптауне:
Гуляя по Каштадту (Кейптауну. – А. А., Д. В.), видишь себя совершенно в европейском городе: домы, экипажи, лавки, трактиры – все
европейское; одна только Столовая гора и ее соседи, показывающие
свои дикие, голые вершины над строениями, и разноцветные лица,
попадающиеся на каждом шагу, напоминают Южную Африку… Каждый четверг бывает в капштадтском публичном саду гулянье, на котором играет полковая музыка… В саду по четвергам гуляет много
публики, между которой встречается изредка несколько хорошеньких
личиков; английские пехотные офицеры франтят напропалую40.

Оба офицера корабля «Або» уделили большое внимание африканским племенам, жившим в этом регионе: кафрам (народам банту), бушменам, готтентотам и т. д. Так, Г. К. Блок полагал, что зулусы – «племя весьма необширное, получившее политическое
значение лишь в нынешнем столетии, отличается мужеством, терпением, хитростью и неимоверной атлетической силой»41. А. И. Бутаков подвергал резкой критике деятельность работорговцев на юге
Африки, разоблачал жестокость капитанов судов, перевозящих
африканцев.
В 1858 г. вышли мемуары (цикл путевых очерков) «Фрегат
“Паллада”», написанные И. А. Гончаровым – известным русским
писателем, секретарем российского посольства, направленного
для заключения договора Симодского договора с Японией 1855 г.
Особенность данного произведения состоит в том, что это записки
представителя русской интеллигенции, не являвшегося профессиональным африканистом и даже на момент путешествия мало
знакомого с сочинениями людей, уже побывавших в Африке. Вы40
41
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дающийся отечественный африканист А. Б. Давидсон отметил, что
это имело и положительную сторону: «Гончаров смог оставаться
непосредственным и искренним весь путь – что не всегда бывает,
когда авторы заранее, еще до выезда, решают, на что и как им
надо обращать внимание»42.
Значительная часть очерков И. А. Гончарова была посвящена
описанию капской колонии: на мысе Доброй Надежды фрегат «Паллада» провел около месяца. И. А. Гончарову и его спутникам даже
довелось совершить десятидневное путешествие в глубь колонии,
побывать в Стелленбоше, Веллингтоне, Вустере. Автор фрегата
«Паллада» описывал готтентотов, буров, британских поселенцев.
Именно на стороне последних в целом находились симпатии
И. А. Гончарова, полагавшего, что Великобритания несет Африке
блага цивилизации.
Вместе с тем, И. А. Гончаров одним из первых в середине
XIX в. поставил ключевую проблему развития Африки:
Настоящий момент – самый любопытный в жизни колонии. В эту
минуту обрабатываются главные вопросы, обусловливающие ее существование, именно о том, что ожидает колонию, то есть останется
ли она только колониею европейцев, как оставалась под владычеством
голландцев, ничего не сделавших для черных племен, и представит
в будущем незанимательный уголок европейского народонаселения,
или черные законные дети одного отца наравне с белыми будут разделять завещанное и им наследие свободы, религии, цивилизации?43

В 1853 г. в журнале «Морской сборник» было опубликовано
донесение главы экспедиции на фрегате «Паллада» генерал-адьютанта графа Е. В. Путятина. Он также кратко охарактеризовал пребывание на мысе Доброй Надежды. При этом Е. В. Путятин весьма критически отозвался о «кафрах» (народе коса, который вел многолетние войны с капской колонией). По его мнению, «кафры» –
это «дикий народ», который не способен соблюдать условия заключенных с ним договоров44.
42

Давидсон А. Б. «…Иже именуется Африка». С. 335.
Там же. С. 328.
44
Россия и Африка. С. 30.
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Несколько позже, в 1857–1860 г., на юге Африки побывал известный художник и искусствовед А. В. Вышеславцев. Он принял
участие в кругосветном плавании на клипере «Пластун». Свои
впечатления А. В. Вышеславцев изложил в мемуарах «Очерки
пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859
и 1860 годах» (1862). Почти три месяца он провел в капской колонии, которой посвящена одна из глав его книги. А. В. Вышеславцев
рассказывал о своих встречах с бурами и британскими поселенцами, описывал ситуацию в капской колонии. Особый интерес представляют рисунки художника, запечатлевшие картины жизни Южной Африки середины XIX в.
Большое количество мемуаров русских моряков было опубликовано во второй половине XIX в. в журнале «Морской сборник».
Среди них – записки А. Врангеля «С мыса Доброй Надежды»
(1859), В. Линдена «Капская колония» (1870) и др.
Частые появления российских судов в районе мыса Доброй
Надежды привели к тому, что возникла необходимость дипломатического обеспечения присутствия России в данном регионе.
Во второй половине XIX в. в Кейптауне появился почетный консул
России.
В последней трети XIX в. резко возрос интерес мировой общественности к ситуации на юге Африки. Это было связано с началом здесь «золотой лихорадки» и открытием богатых месторождений алмазов. На прииски юга Африки хлынули искатели
приключений со всего мира.
В 1890-е гг. резко вырос и интерес России к технологиям добычи золота и алмазов на юге Африки. Горный департамент даже
направлял в этот регион российских инженеров на стажировку
для изучения новых способов разработки золотых месторождений.
В частности, опубликован отчет горного инженера В. Реутовского
о командировке в Южную Африку (1898). В нем содержится описание знаменитых месторождений алмазов в районе Кимберли, отмечается, что многие применяемые на юге Африки технологии
можно было использовать и в России.
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На юг Африки направлялись в командировки и другие российские специалисты. Так, опубликован отчет инженера И. С. Кологривова в Министерство путей сообщения (1898). В нем отмечается, что опыт прокладки железных дорог на юге Африки (в частности, на территории нынешнего Зимбабве) может представлять
значительный интерес для российских специалистов.
В 1890-е гг. растет российская трудовая иммиграция на юг
Африки. Данное обстоятельство обусловило постановку вопроса
об открытии российского почетного консульства в Йоханнесбурге.
Актуальность этого резко возросла в связи с обострением напряженности вокруг одной из бурских республик – Трансвааля – в середине 1890-х гг. В апреле 1897 г. Трансвааль обратился к Франции
с официальной просьбой оказать содействие в установлении отношений с Россией.
Опубликован большой комплекс российской дипломатической
переписки, посвященный вопросу об установлении отношений
с Трансваалем. Существовали опасения, что этот шаг будет интерпретироваться Великобританией как нарушение Лондонской конвенции 1884 г., которая запрещала Трансваалю заключать договоры с каким-либо государством, кроме бурской Оранжевой республики. Тем не менее, в 1899 г. в Йоханнесбурге появился российский
внештатный вице-консул. Им стал российский инженер А. фон Гернет, долгое время работавший в электротехнической компании
«Сименс и Гальске» сначала в России, а затем в Африке.
Крупнейшим событием, которое привлекло внимание всего
мира к судьбе Южной Африки, стала Англо-бурская война 1899–
1902 гг. Симпатии значительной части мировой общественности
были на стороне буров, бросивших вызов британской гегемонии
в мире. Российская общественность и политическая элита также
сочувствовали Трансваалю и Оранжевой республике в их борьбе
против Англии. Об этом свидетельствуют такие исторические источники, как дневники Николая II, материалы российской прессы,
опубликованные письма отдельных граждан России в органы власти с выражением поддержки буров.
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На помощь бурам отправились около 250 российских добровольцев. Опубликованы переписка руководителей российского военного ведомства относительно направления офицеров на юг Африки, дневник воевавшего на стороне буров подполковника в отставке Е. Я. Максимова и другие источники. Некоторые российские
офицеры даже попали в ходе войны в британский плен. Вопросы
освобождения их из плена обсуждались в ходе дипломатической
переписки, также опубликованной в сборниках документов.
В целом в ходе войны МИД России проявлял осторожность,
понимая, что соотношение сил было не в пользу бурских республик. Тем не менее, как показывает записка министра иностранных
дел России В. Н. Ламздорфа (1900), Россия стремилась упрочить
свои позиции в разных регионах мира, учитывая, что Англо-бурская война вызвала во многих странах Европы желание «воспользоваться благоприятной минутой, дабы извлечь возможные политические выгоды, пока Англия поглощена войною»45.
В итоге военное и экономическое превосходство Великобритании сыграло свою роль. 31 мая 1902 г. был подписан мирный договор, по которому бурские республики прекратили свое существование и были объявлены английскими колониями. Тем не менее,
дипломатическое присутствие России на юге Африки сохранилось,
после войны обязанности российского вице-консула в Йоханнесбурге исполнял Генеральный консул Франции Шеваллей (Шевалье).
Во второй половине XIX в. в России продолжили издаваться
мемуары европейских путешественников, ставших первыми белыми, оказавшимися во многих районах Африки. Наибольшую известность приобрел Д. Ливингстон. Были переведены на русский
язык такие его сочинения, как «Путешествия д-ра Давида Ливингстона во Внутренней Африке» (1862) и «Путешествие по Замбези
и ее притокам и открытие озер Ширва и Ниасса (1858–1864)» (1867).
Эти произведения были проникнуты симпатией автора к африканцам, содержали решительное осуждение работорговли. Именно
благодаря книгам Д. Ливингстона расширялось представление рос45
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сиян о Черном континенте: в нашей стране впервые узнали о внутренних районах Африки, информации о которых ранее практически
не было.
Эхо Англо-бурской войны еще долго оказывало влияние на российское общественное сознание. Популярна стала песня «Трансвааль, Трансвааль, страна моя…», войне посвятили свои литературные произведения такие крупные деятели русской культуры,
как А. И. Куприн и В. Гиляровский. Были опубликованы многочисленные мемуары российских врачей и сестер милосердия, лечивших раненых на юге Африки. В России издавались и мемуары бурских генералов П. Крюгера и Х. Де Вета.
Образ Африки в России второй половины XIX – начала ХХ в.
формировали и первые издания произведений африканского
фольклора. В 1873 г. в Петербурге на русском языке вышла книга
«Басни и сказки диких народов», в которой был собран фольклор
готтентотов и буров.
Чрезвычайно популярными стали в России художественные
произведения западной приключенческой литературы, написанные на африканском материале. Среди них – многочисленные романы Майн Рида, Жюля Верна, Генри Райдера Хаггарда, Луи Буссенара и других авторов. Именно они во многом пробуждали интерес
к Африке среди российских подростков и молодежи.
Вопросы для обсуждения
1. В чем причины организации экспедиции 1723 г. на Мадагаскар?
Дайте ответ с опорой на источники.
2. Кто такой А. Бениовский и какова его роль в возникновении контактов между Россией и Африкой? Какие исторические источники свидетельствуют об этом?
3. Какие факторы способствовали установлению контактов между
Россией и Марокко в эпоху Екатерины II? Дайте ответ с опорой на источники.
4. Как характеризовали русские мемуаристы XVIII–XIX вв. цивилизационно-культурную специфику ситуации на мысе Доброй Надежды?
5. Какова была специфика отношений между Россией и Тунисом
в XVIII–XIX вв.? Дайте ответ с опорой на источники.
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6. Какова была позиция России в Англо-бурской войне? Дайте ответ с опорой на источники.
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Глава 5
СССР И СТРАНЫ АФРИКИ

5.1. Африка в стратегии и тактике Коминтерна
Первая мировая война привела к активизации общественных
сил в различных регионах мира, затронув и Африку. Пришедшая
в октябре 1917 г. к власти в России партия большевиков стремилась усилить революционное брожение в Азии и Африке, о чем
свидетельствовало знаменитое обращение «Ко всем трудящимся
мусульманам России и Востока» (ноябрь 1917 г.). В нем содержался призыв к народам Востока:
Свергайте же хищников и поработителей ваших стран… Не теряйте же времени и сбрасывайте с плеч вековых захватчиков ваших
земель! Не отдавайте им больше на разграбление ваши родные пепелища! Вы сами должны быть хозяевами своей страны!1

Хотя в этом документе прямо не упоминалась Африка, но данные
лозунги были обращены и к народам Черного континента.
Первые послевоенные годы стали временем дестабилизации
ситуации в разных странах и регионах мира, периодом революционных потрясений, восстаний и забастовок. Затронул этот процесс
и Африку: в 1919–1922 гг. волнения охватили Египет, шахтерские городки и поселки юга Африки и некоторые другие территории. Особую известность приобрела Республика Риф в Марокко.
Однако прямого влияния Москвы на эти события исследователи
не обнаружили.
В 1919 г. возникает Коммунистический интернационал (Коминтерн). В целом он имел на Черном континенте довольно слабые позиции, тем не менее, периодически лидеры Исполкома
1
СССР и арабские страны. 1917–1960 гг. : Документы и материалы. М.,
1961. С. 59.
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Коминтерна (ИККИ) обращались в своих выступлениях к ситуации
в Африке. Большой массив документов, касающихся этой темы,
опубликован в сборнике «Коминтерн и Африка». Среди них, например, выступление председателя ИККИ Г. Е. Зиновьева (1921), в котором предлагалось организовать специальный комитет для «изучения вопроса о чернокожих»2. В результате такая структура была
создана, активное участие в ее работе приняли лидеры созданной
в 1921 г. Компартии Южной Африки (КПЮА).
Именно КПЮА в 1920–1930-е гг. была единственной компартией в Черной Африке. Долгое время в КПЮА большинство лидеров составляли представители белой революционной интеллигенции. Представителем КПЮА в ИККИ в начале 1920-х гг. был Дэвид Айвон Джонс. В письме Л. Д. Троцкому (1921) он отмечал:
Туземцы Южной Африки являются народом дешевого труда…
Эта масса дешевых рабочих совершенно лишена всякой собственности и в значительной мере также инстинкта собственности… Эти туземцы с коммунистической точки зрения являются прекрасным материалом для социальной революции. Но они безграмотны, а потому находятся вне пределов достижения коммунистической пропаганды3.

Известны также письма Д. А. Джонса В. И. Ленину (1922), в Исполком Коминтерна (1923) с предложениями в связи с идеей созыва всемирного негритянского конгресса и др.
В мае 1924 г. Д. А. Джонс умер от туберкулеза в санатории
в Крыму. Наиболее заметными фигурами, представлявшими
КПЮА в Коминтерне, стали С. П. Бантинг, У. Эндрюс и др. Именно
С. П. Бантинг уже в 1920-е гг. высказывал критические замечания
по поводу политики Коминтерна. Он был недоволен деятельностью
структур Коминтерна, которые занимались «негритянским вопросом»: по его мнению, в этой сфере лидеры ИККИ в основном ориентировались на опыт США и не учитывали специфику Африки.
В письме Г. Е. Зиновьеву (1923) он выступал за «широкое сотрудничество белых и черных рабочих вместо нынешнего взаимного
2
3

Коминтерн и Африка. С. 57.
Там же. С. 60.
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отталкивания». При этом он обращал внимание на «крайнюю чувствительность наших негритянских товарищей, которые всегда
усматривают пренебрежительное отношение к своей расе»4.
Наряду с КПЮА, коммунистическое движение в Африке
в 1920–1930-е гг. стремилась организовать Французская коммунистическая партия (ФКП). В докладе ее представителя Ж. ГотонЛюниона на V конгрессе Коминтерна (1924) содержались предложения «начать братание с рабочими туземцами», «послать как
можно больше туземцев обоего пола и представителей черной расы
в Москву для марксистского воспитания» и т. д.5 Кроме того, уроженец Золотого Берега (Ганы) Б. Авунор-Реннер в своем докладе
ИККИ в 1928 г. выдвигал проект создания Коммунистической партии Западной Африки.
Уже в 1920-е гг. ИККИ пытался выработать общую стратегию деятельности на Черном континенте. В 1925 г. была составлена программа действий Коминтерна в Африке. Предполагалось,
в частности, специально изучить вопрос о том,
...в какой мере замечается расово-политическая связь между негритянским населением различных колоний, подвластных одной и той
же метрополии или находящихся в пределах владения другой империи, в какой мере на культурной или национально-политической жизни негритянского населения каждой отдельной колонии отражается
влияние освободительного движения негров в Америке6.

Однако начиная с конца 1920-х гг. линия Коминтерна в отношении Африки становится все более авантюристической. Перелом
произошел на VI конгрессе Коминтерна (1928), где руководство
ИККИ стало навязывать лозунги «независимой туземной республики», создания советов и рабоче-крестьянского правительства.
Подобная программа совершенно не соответствовала реальной
ситуации в Африке. Лидеры КПЮА пытались выступать против
данной линии.
4
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Опубликованы предложения делегации КПЮА VI конгрессу Коминтерна, в которых подчеркивалось:
Среди африканских негров, как общее правило, не существует
ни класса феодальных землевладельцев, ни туземной буржуазии или
«бюрократии», ни даже «интеллигенции»… Белые рабочие преподают неграм пример профессиональной организации, и те им подражают, а в последнее время белые и черные профсоюзы «впервые в истории» фактически начали сливаться… Все это притупляет антиимпериалистический и националистический характер борьбы негров
и превращает ее в классовую борьбу7.

Тем не менее, руководство СССР во главе с И. В. Сталиным продолжало давление на иностранные компартии, пытаясь воспользоваться ситуацией мирового экономического кризиса 1929–1933 гг.
для усиления позиций коммунистов в мире. Руководство КПЮА
вынуждено было принять линию VI конгресса Коминтерна. Начались «чистки», исключения из партии противников этих идей. Руководство Коминтерна в Москве оказывало полную поддержку тем
силам, которые приняли лозунг «независимой туземной республики». Опубликована докладная записка главы африканской секции
Коминтерна А. З. Зусмановича секретарю ИККИ И. А. Пятницкому
(1935), в которой оппозицию в КПЮА обвиняли в «отрицании пролетариата Южной Африки как самостоятельной ведущей силы
в антиимпериалистической революции», «отрицании у пролетариата особых классовых целей»8.
Лишь в 1935 г. на VII конгрессе Коминтерна произошел отход
от авантюристической линии, ставка была сделана на единый революционный фронт с Африканским национальным конгрессом (АНК). Эта новая тактика была зафиксирована, в частности,
в решении секретариата ИККИ о задачах КПЮА (1936). Во второй
половине 1930-х гг. руководство Коминтерна начало обвинять
в троцкизме уже тех лидеров КПЮА, которые ранее пользовались
поддержкой Москвы. Все это привело к массовым репрессиям
7
8
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в структурах Коминтерна (в том числе и связанных с Африкой)
в 1930-е гг. Жертвами сталинских репрессий стали многие лидеры
КПЮА, деятели африканской секции Коминтерна, многие преподаватели Коммунистического университета трудящихся Востока
(КУТВ), где учились африканские студенты. В 1943 г. Коминтерн
был официально распущен.

5.2. Истоки формирования советской политики
на Африканском континенте
(1917 – середина 1940-х гг.)
В 1920–1930-е гг. СССР стремился установить дипломатические отношения с немногими существовавшими в Африке независимыми государствами (Египтом, Либерией и Эфиопией). В частности, как показывают мемуары работавшего в полиции Александрии русского эмигранта А. Л. Маркова, СССР неоднократно
пытался проникнуть в Египет, осуществляя закупки хлопка в стране, однако усилению советского влияния здесь мешала позиция
Великобритании. Аналогично США препятствовали установлению
советско-либерийских отношений.
Уже в 1921 г. сотрудник Наркомата иностранных дел РСФСР
И. А. Залкинд был направлен в Эфиопию, где до революции существовало дипломатическое представительство Российской империи.
Однако И. А. Залкинду не удалось достичь прогресса в вопросе
об установлении дипломатических отношений между Советской
Россией и Эфиопией. В 1924 г. советскими дипломатами была подготовлена «Справка о желательности восстановления нормальных
отношений ССР с Абиссинией». В этом документе отмечалось, что
необходимо использовать геополитическое положение Эфиопии
для усиления позиций России в регионе Красного моря и на Аравийском полуострове. Решение этой задачи было нацелено на обострение противоречий между европейскими державами в Африке
и Азии. Предполагалось также усилить торговое взаимодействие
между СССР и Эфиопией.
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Однако наличие в Эфиопии русской общины, воспринимавшей
большевиков как узурпаторов власти в России, препятствовало
налаживанию советско-эфиопских отношений. В 1920-е гг. советская дипломатия неоднократно пыталась наладить контакты с представителями Эфиопии. Свое посредничество в этом вопросе предлагал отставной офицер Е. В. Сенигов, более 20 лет проживший
в Эфиопии. В 1924 г. полпред СССР в Греции А. М. Устинов имел
встречу с регентом Эфиопии Тэфэри Мэконныном, в ходе которой
советский дипломат поставил вопрос о нормализации отношений
между двумя странами. Однако негативное отношение к большевистской России со стороны консервативной эфиопской знати, а также действия западной дипломатии долгое время препятствовали
установлению советско-эфиопских дипломатических отношений.
Больший интерес Эфиопия проявляла к развитию торговых отношений с СССР. Как свидетельствует дипломатическая переписка
генерального консула СССР в Хиджазе К. А. Хакимова, Эфиопия
была заинтересована в получении от Советского Союза энергоресурсов (прежде всего нефти) по льготным ценам. В результате
в 1931–1932 гг. состоялись визиты в Эфиопию представителей Наркомата внешней торговли и Союзнефтеэкспорта, в ходе которых
обсуждался и вопрос об установлении дипломатических отношений между странами. Однако представители МИД Эфиопии в беседе с советскими чиновниками отметили, что в их стране «это делается не так быстро»9. Уполномоченный Наркомата внешней торговли в странах Красноморского бассейна А. А. Юрьев в результате
общения с эфиопскими дипломатами в 1932 г. сделал вывод о том,
что «ставить вопрос о нашем постоянном представительстве в Абиссинии преждевременно»10.
Лишь угроза со стороны Италии в середине 1930-х гг. вынудила руководство африканской страны пойти на сближение с Советским Союзом. В сентябре 1935 г. состоялось выступление советского представителя в Лиге наций, заявившего, что СССР исходит
9
Давидсон А., Мазов С., Цыпкин Г. СССР и Африка : Документированная
история взаимоотношений. М., 2002. С. 88.
10
Там же.
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из принципа равноправия и независимости Эфиопии, требуя наказания агрессора – Италии. После этого Эфиопия начала активно выступать за сотрудничество с СССР. В марте 1936 г. состоялся визит
в Москву личного представителя императора Эфиопии Д. Халла.
Ему предшествовало письмо императора Хайле Селассие I председателю Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинину,
в котором, в частности, отмечалось, что Эфиопия выступала за то,
чтобы «вековечные исторические отношения дружбы, всегда существовавшие между СССР и Эфиопией, а равным образом между народами обеих стран, были восстановлены»11. Д. Халл был
принят в Москве заместителем наркома иностранных дел СССР
Н. Н. Крестинским и заведующим 1-м Восточным отделом НКИД
В. М. Цукерманом. В ходе переговоров вопрос об установлении
дипломатических отношений между странами был фактически
решен. Эфиопия была заинтересована в получении от Советского
Союза военной помощи, однако в ходе предварительных консультаций было решено не поднимать этот вопрос на переговорах,
чтобы не дать повод западной дипломатии обвинить СССР в империалистических устремлениях. Однако уже через два месяца итальянские войска вошли в Аддис-Абебу, император Хайле Селассие I
был вынужден отправиться в эмиграцию в Великобританию.
Лишь в годы Второй мировой войны, когда СССР был в составе антигитлеровской коалиции, были установлены официальные
дипломатические отношения нашей страны с Эфиопией. В апреле
1943 г. глава императорской эфиопской миссии в Лондоне Айеле Габре направил на имя советского посла в Великобритании И. М. Майского дипломатическую ноту, в которой было заявлено о желании
Эфиопии установить дипломатические отношения с СССР. В 1944 г.
состоялся обмен дипломатическими миссиями. Главой миссии
Эфиопии в Москве стал Лоренцо Таезас, а первым секретарем –
М. Бабичев, сын русского офицера И. Ф. Бабичева, жившего в Эфиопии с 1897 г. С мая 1946 г. М. Бабичев был временным поверенным
миссии Эфиопии в Москве. 1 июля 1944 г. глава дипломатической
11
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миссии СССР в Эфиопии В. С. Козлов вручил верительные грамоты
императору Хайле Селассие I. Так были установлены советскоэфиопские дипломатические отношения.
В годы Второй мировой войны Эфиопия проявляла дружеские чувства по отношению к СССР. В марте 1945 г. она передала
10 тыс. фунтов стерлингов в помощь пострадавшему от войны Советскому Союзу. В послании заместителя министра иностранных
дел Эфиопии Аклилу Хабте-Уольда на имя советского посланника
В. С. Козлова подчеркивалось, что руководство Эфиопии было
восхищено героическим сопротивлением народов СССР агрессии
со стороны нацистской Германии.
Как и Эфиопия, традиционно на позицию ведущих западных
держав во многом ориентировался и Египет. Большое влияние на его
внешнюю политику продолжала оказывать Великобритания. Поэтому не случайно, что установление дипломатических отношений
между СССР и Египтом также произошло в условиях коренного
перелома во Второй мировой войне, и большую роль в этом сыграл
уже упоминавшийся посол СССР в Лондоне И. М. Майский. В годы
войны он дважды посещал Египет для встреч с премьер-министром
страны Наххас-пашой. Во время этих переговоров был осуществлен обмен дипломатическими посланиями, заложившими основу
для установления дипотношений. 26 августа 1943 г. И. М. Майский и Наххас-паша согласовали в Александрии текст коммюнике
для печати, которое оповестило народы двух стран о происшедшем
событии. Эта дата и считается днем установления дипломатических отношений.
Открытие советской миссии в Каире в ноябре 1943 г. способствовало и активизации процесса репатриации советских граждан
(преимущественно бывших военнопленных Красной армии, увезенных немцами на север Африки). Как свидетельствуют документы, тысячи бывших советских военнопленных в 1943–1944 гг.
были направлены с территории Египта в Советский Союз. К сожалению, судьба части из них сложилась впоследствии трагически,
они стали жертвами репрессий в СССР.
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Партнерство СССР и Великобритании в рамках антигитлеровской коалиции способствовало и установлению дипломатических
отношений нашей страны с британским доминионом – ЮжноАфриканским Союзом (ЮАС). Договор о заключении дипломатических отношений был подписан в феврале 1942 г. Генеральное
консульство СССР было открыто в Претории. Большую работу в годы войны проводило близкое к КПЮА общество «Друзья Советского Союза». Оно организовывало многочисленные мероприятия,
осуществляло сбор средств в помощь СССР.
В целом, по мнению многих исследователей, роль Африки
в стратегии нацистской Германии в годы Второй мировой войны
все еще остается не до конца оцененной. Как политическое руководство Третьего рейха, так и военное командование (прежде всего Э. Роммель) осознавали значение Суэцкого канала и Ближнего
Востока для исхода мировой войны.
Наибольшую известность получили бои в Северной Африке,
которые освещались и в советской периодической печати времен
войны. Статьи в журнале «Война и рабочий класс», газете «Красная звезда» и других изданиях были посвящены победам англоамериканских союзников СССР на севере Африки.
Опубликованы и некоторые мемуары африканцев, сражавшихся в войсках Свободной Франции против держав «оси». Наибольшую известность среди них получили «Воспоминания “сенегальского стрелка”» Ж. Кономбо – бывшего военврача 9-й колониальной
пехотной дивизии французской армии, впоследствии – государственного деятеля Верхней Вольты (ныне – Буркина-Фасо). Кроме
того, вышли книги «Бир-Хакейм» камерунца Р. Онаны, сборник
мемуаров ивуарийских ветеранов «Солдаты неудачи», «Свидетельство бунтовщика» сенагальца Д. Диалло и др. Эти произведения описывают впечатления африканцев, большинство из которых
впервые в годы войны увидели современную технику, познакомились с неизвестными им обычаями и образом жизни представителей разных национальностей, участвовавших во Второй мировой
войне. Вместе с тем, во многих произведениях чувствуется и оби157

да африканских ветеранов на власти Франции, которые, по их мнению, уделяли недостаточное внимание их вкладу в победу антигитлеровской коалиции.

5.3. Позиция СССР по проблемам развития Африки
на заключительном этапе колониальной эпохи
(1945 – конец 1950-х гг.)
Вторая мировая война привела к всплеску национальноосвободительного движения в колониальном мире. На конференции в Сан-Франциско в 1945 г. СССР удалось добиться включения
в Устав ООН пункта, согласно которому эта организация должна
развивать дружественные отношения между нациями «на основе
уважения принципа равноправия и самоопределения народов»,
а также осуществлять международное сотрудничество «в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех без различия расы, пола, языка и религии»12. Соответствующие положения были включены и в главу Устава ООН,
посвященную подопечным территориям. В этом документе было
также указано, что международная система опеки должна способствовать прогрессивному развитию населения подопечных территорий не только в направлении к самоуправлению, но и к независимости. Большинство этих положений было внесено в Устав ООН
по предложению СССР.
В августе 1946 г. СССР поставил в Совете безопасности (СБ)
ООН вопрос о выводе войск западных держав с территорий стран,
не относившихся к числу государств, воевавших против антигитлеровской коалиции. Советская делегация потребовала, в частности, вывода британских войск из Египта. В 1947 г. уже само египетское правительство обратилось в СБ ООН с требованием о выводе британских войск с его территории, равно как и с территории
Судана. СССР поддержал это требование. В конечном итоге войска
12
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были выведены как из Египта, так и из Судана. Уже в 1948 г. было
подписано советско-египетское соглашение о взаимных поставках хлопка и зерна.
Советский Союз стремился усилить свои позиции в Африке.
В июне 1945 г. заместитель наркома иностранных дел СССР
М. М. Литвинов направил наркому В. М. Молотову записку «К вопросу о получении подопечных территорий», где особое внимание
было уделено итальянским колониям. Последние были названы
в одном из этих документов «подходящим объектом для приобретения». По мнению М. М. Литвинова, в Ливии «мы могли бы стать
твердой ногой в бассейне Средиземного моря». Эритрея и Итальянское Сомали могли бы представлять интерес «как промежуточные базы между Черным морем и Дальним Востоком, а также как
средство влияния на близлежащие арабские страны и Абиссинию»13.
На 1-й сессии Совета министров иностранных дел (СМИД)
в сентябре 1945 г. делегация СССР выступала за то, чтобы поручить опеку над каждой из колоний одному из государств – члену
Совета ООН по опеке. При этом сам Советский Союз был готов
взять опеку над Триполитанией (западной частью Ливии). Однако
этот план принят не был. На 2-й сессии СМИД весной 1946 г.
СССР выступил за коллективную опеку с участием Италии, а затем
за передачу этих территорий под опеку Италии. Лишь в 1949 г.
СССР стал выступать за предоставление Ливии независимости,
вывод с ее территории всех иностранных войск и ликвидацию там
военных баз других государств.
Советская делегация выступила против выдвинутых странами Запада в конце 1940-х гг. проектов объединения подопечных
территорий и соседних колоний в рамках неких единых структур.
Так, СССР был против идеи соединить подопечную территорию
Руанда-Урунди и бельгийскую колонию Конго. Негативно он отнесся и к проекту Восточной Африки, охватывающей подопечную территорию Танганьику и смежные колониальные территории Кению
и Уганду.
13

Африка в судьбе России. Россия в судьбе Африки. М., 2019. С. 136.
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Выступая на заседаниях Совета ООН по опеке, представители СССР неизменно критиковали политику колониальных держав
в Африке, доказывая, что она не способствовала развитию народов
континента. Резкой критике, например, были подвергнуты деятельность Италии по управлению подопечной территорией Сомали, политика Великобритании в Того, Франции – в Камеруне и др.
При этом следует отметить, что СССР критиковал проявления колониализма в политике не только великих держав, но и отдельных
африканских государств. Так, в 1946 г. советская делегация выступила против предложения Южно-Африканского Союза об аннексии Юго-Западной Африки. СССР ставил также вопрос о правовом регулировании статуса несамоуправляющихся территорий, выступая за то, чтобы государства, несущие ответственность за эти
территории, предоставляли ООН всю информацию о ситуации там.
В 1950-е гг. усилилось национально-освободительное движение в Марокко и Тунисе. Марокканский и тунисский вопросы неоднократно рассматривались Генеральной Ассамблеей ООН. Представители СССР неизменно принимали самое активное участие
в их обсуждении, разоблачая действия Франции в Северной Африке. Так, опубликовано выступление представителя СССР А. А. Соболева в Первом комитете на 7-й сессии Генеральной ассамблеи
(ГА) ООН (1952), где Франция была подвергнута резкой критике
за разгон демонстрации в Касабланке в декабре 1952 г. А. А. Соболев, в частности, заявил:
Французские власти в Марокко систематически проводят в жизнь
политику дискриминации в отношении коренного населения страны – марокканцев, грубо нарушая тем самым свои обязательства
по Уставу Организации Объединенных Наций14.

Представитель СССР С. К. Царапкин в выступлении в Первом
комитете следующей 8-й сессии ГА ООН (1953) отметил, что «нарушаются элементарные демократические права марокканского народа
и ущемляются его права в демократической и социальной областях»15.
14
СССР и страны Африки. 1946–1962 гг. : Документы и материалы : в 2 т.
М., 1963. Т. 1. С. 256.
15
Там же. С. 262.
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В 1955 г. выступление представителя СССР Г. Н. Зарубина
в Первом комитете 9-й сессии ГА ООН было посвящено критике
предложенного Францией проекта реформ в Марокко. По словам
советского представителя, речь шла лишь о «крайне незначительных уступках», которые были направлены на «сохранение и укрепление позиций французских поселенцев»16. Наконец, представитель
СССР Я. А. Малик в выступлении в Первом комитете 10-й сессии
ГА ООН (1956) подчеркнул, что «позиция советского народа – позиция моральной поддержки и сочувствия национально-освободительному стремлению народов»17. Такая позиция СССР способствовала получению Марокко национальной независимости.
Во второй половине 1950-х гг. СССР продолжал выступать
на международной арене с требованиями предоставления независимости государствам Африки. Так, например, в 1957 г. СССР внес
в ООН проекты резолюций, которые предусматривали скорейшее
получение подопечными территориями независимости. Эти действия Советского Союза на международной арене сыграли значительную роль в формировании независимых государств на Африканском континенте.

5.4. Советская политика
в Северной и Восточной Африке
(1950–1980-е гг.)
Наиболее активно развивались в 1950–1980-е гг. отношения
Советского Союза со странами Северной Африки, чему способствовал сравнительно высокий (по африканским меркам) уровень
стран региона.
Пришедшее к власти в результате революции 1952 г. в Египте
новое руководство во главе с Гамаль Абдель Насером через некоторое время (после попыток сотрудничества с США) начало активное
16
СССР – Марокко. Политические связи : Документы и материалы (1917–1991).
М., 2004. С. 24.
17
Там же. С. 26.
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взаимодействие с Советским Союзом. В 1954 г. было подписано
первое советско-египетское торговое соглашение. В 1956 г. в Каире
было открыто советское торгпредство. К середине 1950-х гг., после
решения о национализации Суэцкого канала, руководство Египта
вступило в жесткую конфронтацию с Великобританией и Францией. СССР оказал активную помощь Египту в период так называемой Суэцкой войны 1956 г. Начиная с 1962 г. торговые отношения
с Египтом строились на базе долгосрочных соглашений: сначала
оно было заключено на три года, во второй половине 1960-х – начале 1970-х гг. такие соглашения подписывались уже на пять лет.
Первое соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между СССР и Египтом было подписано в 1958 г. СССР
сыграл определяющую роль в создании и развитии Асуанского
гидроэнергетического комплекса (соглашения о строительстве Асуанской плотины были подписаны в 1958 и 1960 гг.), содействовал
развитию египетской промышленности и освоению пустующих
земель (соглашение 1964 г.). Крупным промышленно-экономическим объектом, сооруженным при содействии СССР, был Хелуанский
металлургический комбинат, удовлетворивший значительную часть
потребностей египетской экономики в сфере черной металлургии.
При содействии СССР были созданы новые отрасли египетской
промышленности: станкостроительная, радиотехническая, инструментальная, химическая и т. д. В Абу-Заабуле был построен завод
антибиотиков и химико-фармацевтических препаратов, крупнейший
на Ближнем Востоке. Советские геологи участвовали в обнаружении месторождений угля, фосфоритов, железной руды и т. д.
Советский Союз активно поддержал Египет в дни так называемой Шестидневной войны 1967 г. Однако новый президент А. Садат
в 1970-е гг. постепенно стал ориентироваться на сотрудничество
с США и нормализацию отношений с Израилем. В 1972 г. Египет
отказался от помощи советских военных специалистов, в 1976 г.
денонсировал Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР
и Египтом, заключенный в 1971 г. В 1977 г. были закрыты дипломатические представительства СССР в ряде городов Египта (Александрии, Порт-Саиде, Асуане и др.).
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Впечатления о Египте эпохи А. Садата содержатся в мемуарах
советского востоковеда А. В. Малашенко «Каир 1972 года». Подчеркивая, что простые египтяне не доверяли А. Садату, автор приводит высказывание встреченного им каирского таксиста: «Неужели
кто-то еще верит Садату? Он же амрики (американец). Воистину,
он амрики, он еще совершит зло на нашей земле. Он мунафик (лицемер)»18. В 1981 г. А. Садат был убит исламистами. Новым президентом Египта стал Х. Мубарак, при котором взаимодействие Египта
с нашей страной во многих сферах было постепенно возобновлено.
Начиная с 1950-х гг. СССР оказывал разнообразную помощь
Фронту национального освобождения (ФНО) Алжира в его борьбе
против Франции. В марте 1962 г. были установлены дипломатические отношения между СССР и Алжиром. Независимый Алжир
в 1960–1980-е гг. активно сотрудничал с Советским Союзом, в стране работало большое количество советских специалистов. Всего
между СССР и Ажиром в 1962–1986 гг. было подписано более
180 договоров, соглашений, протоколов, планов сотрудничества
и других дипломатических документов, определявших характер
советско-алжирского взаимодействия в различных сферах.
Ключевую роль сыграло советско-алжирское соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве (1963). Алжиру была
оказана помощь в развитии таких отраслей, как энергетика, горнодобывающая и металлургическая промышленность, машиностроение и т. д. Советские геологи обнаружили в Алжире самое большое в Африке месторождение ртути. Когда власти Алжира в 1967 г.
в связи с событиями Шестидневной войны взяли под контроль
англо-американские нефтяные компании в стране, СССР направил
в Алжир сто нефтяников. В Советском Союзе готовились кадры
для нефтяной промышленности Алжира, национализированной
в 1971 г.
При содействии СССР были сооружены металлургический
комплекс в Эль-Хаджаре, металлургическое предприятие в г. Аннаба, ТЭС, газопровод, плотина и т. д. Советские специалисты пробурили в Алжире 160 скважин для обеспечения населения питьевой
18

Малашенко А. В. Три города на севере Африки. М., 1986. С. 16–17.
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водой и орошения полей. Большой вклад СССР в развитие экономики Алжира был отмечен в выступлении президента Алжира Шадли Бенджедида в Советском Союзе в 1981 г.: «Высокий уровень
советско-алжирского сотрудничества, развивающегося в духе взаимного уважения, поистине вызывает наше справедливое удовлетворение. За многие годы оно раскрыло, как об этом свидетельствует металлургический комплекс в Аннабе – первенец алжирской
промышленности, большие возможности совместных свершений
наших народов, которые научились трудиться сообща в духе дружбы
и взаимопонимания. Каждый день на стройках, на заводах, в институтах или в больницах советские специалисты и их алжирские
коллеги трудятся бок о бок и совместно ведут начатую Алжиром
битву за развитие»19.
Советско-алжирские торговые отношения регулировались соглашением 1963 г. Основными статьями советского экспорта в Алжир были машины и оборудование, пиломатериалы, прокат черных
металлов и т. д. На долю СССР приходилось около 80 % экспортных поставок алжирского вина.
Вместе с тем, отношение рядовых алжирцев к Советскому
Союзу начало ухудшаться уже после ввода советских войск в Афганистан в 1979 г. На бытовом уровне советские специалисты уже
тогда начали сталкиваться с неприязнью и обвинениями в «убийстве мусульман». В 1990–1991 гг. в условиях ирако-кувейтской войны
большинство алжирцев поддерживали Ирак, осуждая политическую линию СССР и лично М. С. Горбачева. Все это вело к охлаждению отношений нашей страны с Алжиром к моменту распада СССР.
Ливия стала независимой в декабре 1951 г., в 1955 г. были установлены советско-ливийские дипломатическое отношения. Однако долгое время отношения между нашими странами оставались
напряженными, чему способствовала весьма осторожная позиция
монархического руководства этой североафриканской страны. Однако ливийская революция 1969 г., свержение монархии и приход
к власти М. Каддафи привели к тому, что сотрудничество между
19

Визит Шадли Бенджедида в Советский Союз. М., 1981. С. 14–15.
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СССР и Ливией стало набирать обороты, особенно в военно-технической сфере. Близкими были позиции СССР и Ливии по отношению к Израилю в 1970-е – начале 1980-х гг.
Особенно активизировалось экономическое и технологическое
взаимодействие между СССР и Ливией после 1975 г. В 1975–1977 гг.
ряд советских производственно-торговых объединений («Атомэнергоэкспорт», «Технопромэкспорт» и др.) подписали договоры
о сотрудничестве с Ливией. В рамках этих соглашений советские
специалисты проводили буровые работы на поиск нефти, были построены газопровод, две ЛЭП и т. д. При содействии СССР был
создан Центр атомных исследований «Таджура». Торговые отношения регулировались советско-ливийским соглашением 1974 г.
В 1980-е гг. Ливия занимала первое место среди стран Африки
по объему товарооборота с Советским Союзом.
Советские востоковеды отмечали, что духовно-политическая
атмосфера Ливийской Арабской Джамахирии имела свою специфику. Работавший в начале 1980-х гг. в Ливии А. В. Малашенко подчеркивал: «Ислам оказывает огромное воздействие на ливийское
общество, на мировоззрение и психологию ливийцев, он – важная
составная часть официальной идеологии Джамахирии»20. При этом
в мемуарах А. В. Малашенко большое внимание уделено поддержке рядовыми ливийцами антиамериканской политики М. Каддафи.
«Он показал им (американцам. – А. А., Д. В.), что никому не позволено говорить с ливийским народом, как с ребенком, – заявлял
в беседе с советским востоковедом один из жителей Бенгази. – Американцы боятся его. Они боятся, ибо не знают, на что способен наш
Муаммар. Кто знал что-нибудь о Ливии до Муаммара? Никто! А сейчас наша страна не сходит с первых страниц газет. Триполи и Бенгази
известны не меньше, чем Париж или Нью-Йорк»21.

О «социалистической ориентации» заявляла правившая в Мавритании Партия мавританского народа (ПМН), однако она активно сотрудничала не только с КПСС, но и с китайскими коммунис20
21

Малашенко А. В. Указ. соч. С. 87.
Там же. С. 91–92.
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тами. Так, именно при содействии КНР были построены олимпийский стадион, глубоководный морской порт в Нуакшоте, дома культуры, больницы, Национальный центр гигиены.
Дипломатические отношения между СССР и Мавританией
были установлены в 1964 г. В 1966 г. было подписано торговое
соглашение между двумя странами. Однако торговля развивалась
слабо в силу узости внутреннего рынка Мавритании, а также традиционной ориентации ее экспорта на Запад.
В 1977 г. было заключено соглашение о сотрудничестве в области геологоразведки. Советские геологи внесли вклад в выявление ресурсного потенциала Мавритании.
Мавритания и СССР активно взаимодействовали в рыболовецкой сфере. В 1973 г. было подписано соглашение о сотрудничестве в морском рыболовстве. В рамках этого документа в Мавритании был создан Национальный исследовательский центр рыболовства, изучались рыбные ресурсы страны, создана флотилия
траулеров. В 1976 г. был подписан протокол о сотрудничестве
в области рыболовства, который предусматривал создание совместного рыболовецкого предприятия и строительство рыбоперерабатывающего комплекса.
Иной характер носили советско-марокканские отношения.
СССР последовательно поддерживал полную независимость и территориальную целостность Марокко. В 1956 г. Советский Союз,
в частности, выпустил специальное заявление МИД о воссоединении Танжера и Марокко, в котором приветствовал соответствующую инициативу правительства Марокко. Король Марокко Мухаммед V в целом поддержал инициативу Н. С. Хрущева о всеобщем
и полном разоружении. В частности, он направил послание (1960)
советскому лидеру, отметив: «Марокко глубоко убеждено в необходимости остановить гонку вооружений»22.
В 1961 г. к власти в Марокко пришел король Хасан II, правивший страной 38 лет, до 1999 гг. Его политика была прагматичной,
ориентированной на взаимодействие Марокко как с Советским
22
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Союзом, так и с Западом. В 1966 г. состоялся визит Хасана II в СССР,
в ходе которого были подписаны соглашения об экономическом,
научно-техническом, культурном сотрудничестве и т. д. В соответствии с данными соглашениями советские специалисты осуществляли геологоразведочные работы в Марокко, СССР участвовал в строительстве нескольких ГЭС и ТЭС.
Торговое сотрудничество двух стран во многом было связано
с советскими поставками нефти в Марокко, объемы которых постоянно возрастали. Предметами марокканского экспорта в СССР
были шерсть, хлопок, миндаль, цитрусовые.
Марокко и СССР имели во многом близкие позиции по проблемам развития ближневосточного конфликта. Так, именно Марокко
приняла конференцию глав государств и правительств арабских
стран (1969), итогом которой стало заявление, посвященное критике политики Израиля на Ближнем Востоке. В нем, в частности,
отмечалось, что народы и правительства арабских стран «глубоко
обеспокоены продолжающейся с июня 1967 г. военной оккупацией Израилем арабских территорий»23. Вместе с тем, Хасана II беспокоила информация о поддержке Советским Союзом стремления
к независимости Западной Сахары, в частности, помощь Фронту
ПОЛИСАРИО. Давая интервью бельгийской прессе, министр иностранных дел Марокко М. Бусетта заметил в 1978 г.:
Мы очень сожалеем, что военная помощь так называемому
Фронту ПОЛИСАРИО может стать причиной конфликта, которого мы
все так опасаемся, но который мужественно встретим вне зависимости от обстоятельств. Надеюсь, что СССР учтет степень тех усилий, которые мы предпринимаем со своей стороны, и не станет нарушать
мир в этом районе24.

Серьезные изменения, которые претерпела внешняя политика
СССР в годы перестройки, были весьма неоднозначно встречены
в Марокко. Опубликован аналитический обзор третьего секретаря
посольства СССР в Марокко А. Золотова «Об освещении марок23
24
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канскими СМИ некоторых внутри- и внешнеполитических аспектов процессов в СССР и странах Восточной Европы» (1990). В нем,
в частности, отмечалось, что многие СМИ Марокко полагали: «“открыв двери” еврейской эмиграции в Израиль, Советский Союз тем
самым со всей ясностью обозначил намерение пересмотреть свои
традиционные приоритеты на ближневосточном направлении
за счет принесения интересов арабов в жертву советско-американскому диалогу». Кроме того, в Марокко опасались, «как бы расширение сотрудничества Востока и Запада не привело к ослаблению
связей по линии Север – Юг»25.
Многие политические силы в Марокко отрицательно восприняли позицию М. С. Горбачева в период ирако-кувейтской войны.
Так, в январе 1991 г. политбюро Партии прогресса и социализма
направило послание чрезвычайному и полномочному послу СССР
в Рабате, в котором действия Ирака характеризовались как стремление к «освобождению кувейтской территории»26. Национальный
марокканский комитет солидарности с иракским народом в своем
аналогичном послании заявлял о том, что война в Персидском
заливе – это «настоящий геноцид иракского народа», нацеленный
на «уничтожение военного и экономического потенциала этой
братской страны». Авторы послания выражали надежду на то, что
руководство СССР предпримет «эффективные действия с тем, чтобы мир восторжествовал в наикратчайшие сроки» и «гегемонистские цели» США и их союзников не были бы достигнуты27. Однако
М. С. Горбачев решил не вмешиваться в данный конфликт.
Развитие советско-суданских отношений зависело от внутриполитической ситуации в этой стране, которая постоянно менялась
в связи с многочисленными военными переворотами и вооруженными конфликтами. В 1961 г. было заключено соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между СССР и Суданом. В 1969–1970 гг. при содействии СССР в Судане были построены
Центральная научно-исследовательская ветеринарная лаборатория,
25
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госпиталь, два крупнейших в Африке элеватора, несколько небольших заводов (консервный, молочный и т. д.). В конце 1960-х – начале 1970-х гг. СССР поставлял в Судан разнообразную авиа- и автомобильную технику. Основой суданского экспорта в СССР были
поставки арахиса, кунжута, хлопка. В 1967–1968 гг. были также
заключены соглашения о культурном взаимодействии и о сотрудничестве в сфере радиовещания и телевидения. Как и другим странам Африки, СССР оказал большую помощь Судану в подготовке
кадров. В годы перестройки экономическое сотрудничество СССР
с Суданом осуществлялось в основном на коммерческой основе,
в рамках контрактов, заключенных с представителями местного
бизнеса.
В Восточной Африке традиционно особое место занимали
отношения нашей страны с Эфиопией. Первоначально казалось, что
установление дипломатических отношений в годы Второй мировой войны повлечет за собой активизацию взаимодействия между
СССР и Эфиопией. Как мы можем увидеть из сохранившейся
в российских архивах записи беседы заместителя наркома иностранных дел СССР В. Г. Деканозова с посланником Эфиопии в Москве
Лоренцо Таэзасом (1946), Эфиопия была заинтересована в получении от Советского Союза различных видов оборудования и военной техники. Эфиопия надеялась и на возможность подготовки
в СССР кадров для национальной авиации и медицинской службы.
Однако во второй половине 1940-х гг. реально удалось открыть
в Аддис-Абебе лишь советский госпиталь.
Постепенное ухудшение советско-эфиопских отношений было
связано с тем, что СССР не поддержал стремление Эфиопии включить в ее состав бывшие итальянские колонии (прежде всего Эритрею). СССР склонялся скорее к идее передать эти территории Италии для того, чтобы последняя подготовила их к политической независимости. Это вызвало резко негативную реакцию руководства
Эфиопии, и отношения между странами были во многом заморожены. Это сопровождалось усилением позиций США в Эфиопии.
Новый импульс сотрудничество СССР и Эфиопии получило
в 1959 г., когда произошел визит императора Хайле Селассие I в СССР.
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В условиях активизации советской политики в Африке во второй
половине 1950-х гг. Эфиопии важно было продемонстрировать,
что она также является значимым партнером для одной из сверхдержав. По итогам визита были подписаны соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве (1959–1960)28. Они предусматривали предоставление Эфиопии кредита, строительство
при содействии СССР ряда промышленных объектов и технической школы. Соглашение о культурном сотрудничестве (1961)
подразумевало направление в Эфиопию советских преподавателей
и специальной литературы. Главную роль в развитии культурного
диалога стала играть Советская постоянная выставка в АддисАбебе. Тем не менее, взаимодействие между СССР и Эфиопией
в 1950–1960-е гг. носило ограниченный характер. Главным партнером Эфиопии продолжали оставаться США, император опасался
политического и идеологического влияния Советского Союза на эфиопское общество. Однако в 1967 и 1970 гг. состоялись еще два визита императора Хайле Селассие I в СССР.
Особый размах сотрудничество между СССР и Эфиопией приобрело в 1974–1991 гг., после свержения монархии и начала «социалистического эксперимента» в Эфиопии. В 1977 г. власть в стране захватил Мэнгысту Хайле Мариам, возглавивший процесс социальной революции в стране. Новая Эфиопия являлась верным
союзником СССР в регионе. В 1977 г. в период сомалийско-эфиопской войны была подписана Декларация об основах дружественных взаимоотношений и сотрудничества, было заключено большое
количество соглашений, посвященных взаимодействию в различных сферах.
В конечном итоге в 1970–1980-е гг. в Эфиопии при содействии
Советского Союза были построены нефтеперерабатывающий завод в г. Асэб, несколько нефтебаз, гидроэлектростанция и т. д. Весьма активно развивалось сотрудничество в образовательной сфере,
СССР содействовал строительству политехнического института,
ряда профтехучилищ, почти 7 тыс. студентов получили образование
28
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в советских вузах. Однако начало перестройки М. С. Горбачева привело к резкому сокращению инвестиций из СССР в эфиопскую экономику, к замораживанию многих объектов.
В 1960-е – первой половине 1970-х гг. активно сотрудничало
с СССР руководство Сомали. Дипломатические отношения между странами были установлены в 1960 г., в 1961 г. были подписаны
соглашения об экономическом, техническом и культурном сотрудничестве. В 1962 г. был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Сомали. При содействии СССР были построены молокозавод, морской порт, рыбоконсервный завод, школаинтернат и т. д. В 1971 г. было подписано соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства.
В Сомали работало более 400 советских специалистов. При содействии СССР в стране была создана вирусологическая лаборатория, оказывалась помощь пострадавшим от засухи людям. Развивалось сотрудничество в военной и технической сферах: в Бербере
была построена советская военно-морская база, сомалийские офицеры получали образование в военных учебных заведениях СССР.
В 1969 г. в Сомали произошел военный переворот, к власти
в стране пришел генерал Сияд Барре. Как отмечают исследователи, ему удалось убедить советское руководство в «искренних намерениях построить научный социализм в стране»29, что наряду с геополитическими интересами СССР на Африканском Роге способствовало развитию сотрудничества между странами. В 1974 г.
был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Сомали
и СССР.
Однако сомалийско-эфиопский территориальный конфликт
привел к окончанию советско-сомалийского сотрудничества. Современные исследователи указывают, что «территориальные притязания сомалийцев на территорию восточной Эфиопии – Огаден –
являлись частью реализации идеи пансомализма, или так называемой “идеи Великого Сомали” (Soomaaliweyn) – объединения пяти
территорий, населенных этническими сомалийцами (Британского
29
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Сомалиленда, Итальянского Сомали, Огадена, Французского Сомали и северного района Кении»)30. Соглашения Эфиопии с европейскими державами (прежде всего с Италией и Великобританией) в первой половине ХХ в. не содержали в себе четкой демаркации границы Огадена, хотя и признавали суверенитет Эфиопии
над последним. Все это и способствовало обострению напряженности между Сомали и Эфиопией по территориальному вопросу
в 1960–1970-е гг.
Зная о наличии серьезных противоречий между двумя своими
союзниками, СССР пытался добиться нормализации ситуации
в регионе. В феврале 1977 г. СССР предложил создать федерацию
Эфиопии, Сомали, Джибути, Северного и Южного Йемена. С аналогичными предложениями на руководителей Эфиопии и Сомали
выходил лидер Кубы Ф. Кастро. Однако эти проекты не были реализованы, и в июле 1977 г. отряды Фронта освобождения Западного Сомали вторглись на территорию Огадена.
Позиция СССР в условиях сомалийско-эфиопской войны обстоятельно охарактеризована в мемуарах советского дипломата
С. Я. Синицына31. В ходе визита С. Барре в СССР в августе 1977 г.
действия Сомали были подвергнуты критике советскими руководителями. Как заявил в ходе переговоров глава правительства
СССР А. Н. Косыгин, «СССР поставляет в Сомали вооружение
для защиты от империалистических держав, а не для военных
действий против соседей»32. В сентябре 1977 г. СССР прекратил
военные поставки в Сомали, в ноябре 1977 г. С. Барре расторг договор 1974 г. с Советским Союзом, был закрыт советский культурный
центр. Сомалийские студенты были отозваны из СССР, из Сомали
выехали советские специалисты. Все советское имущество, находившееся на территории страны, было объявлено собственностью
Сомали. В ноябре 1977 г. было опубликовано официальное заявление ТАСС «К вопросу о советско-сомалийских отношениях», в котором, в частности, отмечалось:
30
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Когда руководители Сомали вопреки здравому смыслу и усилиям истинных друзей сомалийского народа начали военные действия
против Эфиопии и сомалийские войска вторглись на ее территорию,
Советский Союз, как и всегда в таких случаях, встал на сторону жертвы агрессии. По просьбе правительства Эфиопии он оказывает ей
соответствующую материально-техническую помощь в отражении
агрессии33.

В итоге при поддержке советских военных специалистов эфиопская армия одержала победу в войне. В дальнейшем, в конце
1970-х – 1980-е гг., советско-сомалийские отношения оставались
сложными.
В июне 1977 г. была провозглашена независимость Джибути.
Однако взаимодействие Советского Союза с этой страной носило
ограниченный характер. СССР оказывал помощь населению Джибути, пострадавшему от стихийных бедствий. Лишь в мае 1990 г.
было подписано торговое соглашение СССР и Джибути.
СССР осуществлял разнообразное сотрудничество и с Танзанией. В 1966 г. было подписано первое соглашение об экономическом
и техническом сотрудничестве между странами, в 1969 г. в Советский Союз приезжал президент Танзании Дж. Ньерере. Последний, однако, в 1968 г. осудил вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию, что привело к некоторым осложнениям в отношениях с СССР. Тем не менее, в целом руководство Танзании
проводило курс на сотрудничество с Советским Союзом.
В 1963 г. было подписано первое торговое соглашение между
СССР и Танзанией. Основными статьями танзанийского экспорта
в СССР были сизаль и кофе, Советский Союз поставлял в Танзанию машины и оборудование. В 1978 г. было заключено новое
торговое соглашение между странами.
В 1970–1980-е гг. СССР принимал участие в развитии энергетики Танзании. В 1974 г. началось строительство ГЭС на р. Кивира, которое в 1980-е гг. было прервано по финансовым причинам.
СССР содействовал открытию в Танзании среднего специального
33
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учебного заведения по подготовке строителей, электриков, механиков; в стране работали советские врачи и преподаватели.
В целом на сотрудничество с Советским Союзом была нацелена и Уганда. В 1964 г. было подписано соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве между СССР и Угандой. Оно предусматривало строительство в Уганде молокозавода,
хлопчатобумажного комбината, поставки в страну различной техники и т. д. Однако реализация данного соглашения встретила
серьезные препятствия, связанные с ориентацией угандийской
экономики на Великобританию. В 1965 г. премьер-министр Уганды
М. Оботе посетил СССР, в 1969 г. он провозгласил «Хартию простого человека», свидетельствующую о «сдвиге влево» Уганды.
В 1971 г. в результате военного переворота к власти в Уганде
пришел Иди Амин, вошедший в историю как один из самых кровавых диктаторов Африки. Однако сотрудничество между СССР
и Угандой продолжалось. В 1978 г. был подписан протокол об экономическом и техническом сотрудничестве в области геологоразведочных работ, в 1983 г. – новое соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве. СССР оказал содействие
Уганде в создании крупной хлопкопрядильной фабрики, создал учебный центр по подготовке механизаторов для сельского хозяйства.
В начале 1960-х гг. СССР пытался «проникнуть» и в Кению.
В 1964 г. СССР посетил один из сподвижников лидера Кении
Дж. Кениаты О. Одинга, который придерживался левых взглядов.
В ходе его визита были подписаны соглашение о культурном и научном сотрудничестве, торговое соглашение и ряд других документов. Вскоре после визита О. Одинги было заключено соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.
В столице Кении Найроби был открыт Институт по подготовке
партийных кадров им. Патриса Лумумбы.
Однако в 1965 г. в Кении усилилась борьба за власть. Сторонники левых взглядов в руководстве страны потерпели поражение,
О. Одинга был снят с руководящих постов. Уже летом 1965 г. Институт имени Патриса Лумумбы в Найроби был закрыт, в 1966 г.
Кения отказалась от большинства проектов, которые осуществлялись
в сотрудничестве с Советским Союзом. Единственным результа174

том заключенных между СССР и Кенией договоренностей стало
строительство госпиталя в г. Кисуму. В 1970–1980-е гг. в Кении
преобладало влияние стран Запада, ее часто называли «витриной
капиталистического развития в Африке».

5.5. Советская политика
в Центральной и Западной Африке
(1950–1980-е гг.)
Большинство стран Центральной Африки в эпоху холодной
войны отличались невысоким уровнем экономического развития,
для них была характерна политическая нестабильность.
В годы холодной войны усилилась борьба великих держав
за влияние в регионе бассейна р. Конго, богатом месторождениями полезных ископаемых (в частности, алмазов). Здесь находилось
Бельгийское Конго. Еще до избрания П. Лумумбы премьер-министром Конго в мае 1960 г. он встретился с послом СССР в Гвинее
П. И. Герасимовым. В ходе встречи конголезский политик высказал
идею о возможности обучения студентов из Конго в СССР, а также заявил о необходимости получения финансовой помощи «в целях ведения пропаганды внутри страны»34.
29 июня 1960 г. СССР признал независимость Конго. Однако
дестабилизация ситуации в стране, сопровождавшаяся действиями бельгийских военных, быстро привела к возникновению угрозы
распада Конго. В связи с высадкой в июле 1960 г. бельгийских парашютистов в Катанге и Леопольдвиле президент Конго Ж. Касавубу и премьер-министр П. Лумумба направили телеграмму Н. С. Хрущеву, в которой, в частности, говорилось:
Перед лицом угрозы, нависшей над нейтралитетом Республики Конго со стороны Бельгии… возможно, будем просить вмешательства Советского Союза, если западный лагерь не прекратит агрессию против суверенитета Республики Конго35.
34
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Советский Союз действительно оказал политическую, дипломатическую и экономическую поддержку правительству П. Лумумбы. В июле 1960 г. было принято постановление ЦК КПСС
«О продовольственной помощи Конго». В соответствии с ним Конго получил пшеницу, сахар, молочные консервы.
17 января 1961 г. произошло физическое устранение П. Лумумбы. СССР осудил убийство П. Лумумбы, обвинив в этом те силы,
которые ориентировались на Запад. В конечном итоге к власти
в Киншасе пришли противники СССР. Дипломатические отношения между СССР и Конего дважды прерывались (в 1960 и 1963 гг.)
по инициативе конголезской стороны.
После прихода к власти в Киншасе Мобуту (1965) отношения
Конго с СССР продолжали оставаться напряженными. Режим Мобуту, переименовавшего в 1971 г. свою страну в Заир, ориентировался на Запад. В 1976 г. было подписано соглашение об общих принципах экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между СССР и Заиром. Однако реализация положений
этого документа сталкивалась с большими трудностями.
Союзником СССР была Республика Конго (бывшая французская колония, Конго-Браззавиль). В 1969–1991 гг. здесь правила
Конголезская партия труда, являвшаяся партнером КПСС. Дипломатические отношения между странами были установлены в 1964 г.,
тогда же было подписано соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве. При содействии СССР в Республике
Конго был построен целый ряд объектов социального и промышленного назначения (гостиница «Космос», здание Высшей партийной школы, роддом, горно-обогатительное предприятие и т. д.).
Около 4 тыс. конголезцев учились в советских вузах, развивалось
военно-техническое сотрудничество между странами. В 1981 г. был
заключен Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Народной Республикой Конго.
Вместе с тем, как отмечают эксперты, объемы экономического
сотрудничества между странами не соответствовали их потенциальным возможностям (доля СССР во внешнеторговом обороте
Народной Республики Конго составляла менее 1 %; ключевыми
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экономическими партнерами африканской страны являлись Франция и Италия). Осуществленные в Конго Советским Союзом проекты не отличались экономической эффективностью. Так, Министерство цветной металлургии СССР отказалось от поставок свинцово-цинкового концентрата с горно-обогатительного предприятия
Мфуати, построенного при содействии СССР, поскольку качество
концентрата не соответствовало технологическим требованиям.
Ряд других стран региона лавировали между СССР и Западом, стремясь взаимодействовать с обоими полюсами в условиях
холодной войны и получая от этого определенные преференции.
Так, первый президент Камеруна А. Ахиджо провозгласил концепцию «камерунского социализма», развивая экономическое взаимодействие и с Западом (ключевым партнером Камеруна традиционно была Франция), и с Советским Союзом.
Уже в 1962 г. было подписано первое торговое соглашение
между СССР и Камеруном, в 1963 г. – соглашения о культурном,
экономическом и научно-техническом сотрудничестве. В рамках
этих соглашений при содействии СССР в Камеруне были построены сельскохозяйственная школа и лесотехническое училище, более тысячи камерунцев получили образование в вузах СССР. СССР
закупал в Камеруне традиционные товары его экспорта: какаобобы, ценные породы тропической древесины, арахис. Основу советских поставок в Камерун составляли машины и оборудование.
Габон в 1960-е гг. ориентировался на Запад (прежде всего на сотрудничество с Францией), однако в 1973 г. президент страны
О. Бонго объявил о взаимодействии со всеми «странами доброй
воли», после чего несколько активизировались и советско-габонские отношения. В 1980 г. были подписаны соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве,
а также торговое соглашение, но серьезного развития советскогабонские связи не получили.
В 1960–1970-е гг. достаточно активно развивались отношения
Советского Союза с Республикой Чад. В 1968 г. было подписано
соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве
между странами. Оно предусматривало строительство медицинской
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школы и создание дорожно-строительной организации. В Чаде работали советские специалисты, долг Чада СССР составил более
3 млн долларов (в основном военные кредиты). Однако начиная
с 1979 г. в период правления в Чаде Х. Хабре отношения СССР
с этой страной ухудшились.
Западный капитал господствовал в экономике Бурунди, хотя
руководство данной страны демонстрировало и желание взаимодействовать с СССР. Были подписаны соглашение о культурном
и научном сотрудничестве (1964), торговое соглашение (1974)
между странами. Но реализация этих договоренностей носила весьма ограниченный характер.
Схожий характер носили отношения между СССР и Руандой.
Были заключены соглашения о научном и культурном сотрудничестве (1966), о торговле (1974) и др. СССР оказывал Руанде содействие в оснащении госпиталя, покупал в кофе – главную экспортную культуру страны. Однако ключевым торговым партнером данной африканской страны оставалась Франция.
Противоречиво развивались отношения СССР с ЦентральноАфриканской Республикой (ЦАР), которую в 1976 г. Ж.-Б. Бокасса
превратил в империю. Еще до государственного переворота 1966 г.
между СССР и ЦАР было подписано соглашение о культурном
сотрудничестве (1965). Впоследствии страны заключили также
торговое соглашение (1969) и соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве (1970). В рамках этих договоренностей СССР построил и передал в дар ЦАР Центр матери и ребенка, поставлял туда машины и оборудование. В ЦАР изучался русский язык, советские специалисты работали в этой африканской
стране.
Это взаимодействие было связано с заявлениями Ж.-Б. Бокассы о строительстве в стране «тропиканизированного социализма»,
о вхождении ЦАР в «прогрессивный социалистический лагерь».
Однако одновременно он же заявлял о развитии ЦАР по пути Франции и США, именно Франция являлась ключевым торговым партнером данной африканской страны. В целом ЦАР умело лавировала
между СССР и Западом. В сентябре 1979 г. режим Ж.-Б. Бокассы
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был свергнут. В 1979–1980 гг. отношения с СССР были разорваны
по инициативе ЦАР, в Банги был закрыт советский культурный
центр. Восстановление дипломатических отношений между СССР
и ЦАР произошло только в 1988 г.
Символом социалистической ориентации в Западной Африке
первоначально была Гвинея. В 1958 г. в условиях конфронтации
с Францией была провозглашена независимость Гвинейской Республики. США и другие ведущие страны Запада не спешили признавать Гвинею и развивать с ней экономическое сотрудничество,
поэтому данное африканское государство начало активно взаимодействовать с социалистическими странами.
В конце 1950-х – середине 1960-х гг. президент Гвинеи Секу
Туре трижды приезжал в СССР. В 1959 г. было подписано соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между СССР и Гвинеей. Оно предусматривало предоставление Гвинее
крупного кредита для содействия в «строительстве некоторых
промышленных предприятий, развитии сельского хозяйства и дорожного строительства»36 и т. д. Практически одновременно Гвинея получила и «безвозмездную помощь в виде дара» от СССР.
Однако уже первые мероприятия гвинейского правительства
привели к экономическим трудностям в стране. В этих условиях
подписанный в 1960 г. протокол к соглашению 1959 г., по выражению историка С. В. Мазова, стал для гвинейского бюджета «вовремя брошенным спасательным кругом»37: СССР значительно увеличил сумму кредита, предоставленного Гвинее. Одновременно было
подписано соглашение о товарообороте и платежах, которое
предусматривало взаимные поставки товаров. Оно было составлено
таким образом, что фактически означало предоставление Гвинее
еще одного советского кредита. Таким образом, как подчеркивает
С. В. Мазов, «гвинейская экономика оставалась на плаву благодаря социалистическим странам, они же фактически оплачивали волюнтаристские эксперименты команды С. Туре»38.
36
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Всего наша страна предоставила Гвинее кредиты на общую
сумму 1,3 млрд долл., при участии СССР было построено около
30 объектов. В частности, при содействии Советского Союза был
открыт политехнический институт (позднее преобразованный в Университет имени Насера), где работало большое количество преподавателей из нашей страны. Однако, замечает С. В. Мазов, «многие стройки обошлись значительно дороже из-за элементарного
головотяпства», «часть сданных в эксплуатацию объектов не могла работать нормально или на полную мощность из-за ошибок
проектантов»39 .
Уже в начале 1960-х гг. началась переориентация внешней политики Гвинеи, налаживались ее отношения с США. Советско-гвинейские контакты стали более прагматичными. Символом окончания периода ориентации Гвинеи на Советский Союз стал визит
С. Туре в США в 1962 г. Тем не менее, и впоследствии советскогвинейские отношения продолжали развиваться. Особое значение
имел вступивший в строй в 1974 г. бокситодобывающий комплекс
Киндиа, созданный и развивавшийся при активном участии нашей страны. Большая часть продукции этого комплекса поступала
на предприятия алюминиевой промышленности СССР. При содействии СССР в Гвинее были построены также консервный и лесопильный заводы, радиостанция, стадион, гостиница и другие
промышленные и социальные объекты. Протокол, подписанный
в 1989 г., предусматривал разработку при содействии СССР месторождения бокситов Диан-Диан.
Активно развивалась советско-гвинейская торговля. Основу советского экспорта составляли машины и оборудование, Гвинея поставляла Советскому Союзу бокситы, а также некоторые сельскохозяйственные товары (ананасы, бананы и т. д.).
Бывшая британская колония Золотой Берег (ставшая в 1957 г.
независимой Ганой) первоначально, напротив, весьма осторожно
относилась к сотрудничеству с СССР. Ее лидер Кваме Нкрума вел
переговоры с США, надеясь на получение от них крупной финан39
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совой помощи. Однако этого не произошло, и К. Нкрума начал ориентироваться на СССР. В 1958 г. были установлены дипломатические отношения между двумя странами. В 1960 г. было подписано соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве
между СССР и Ганой. СССР предоставил Гане кредит на крупную
сумму. Как и Советский Союз, Гана поддержала П. Лумумбу в период конголезского кризиса, что стало еще одной основой для сотрудничества двух стран.
Тем не менее, и К. Нкрума, как и С. Туре, в начале 1960-х гг. активно лавировал между СССР и Западом, не отказывался от взаимодействия с США. В частности, была достигнута договоренность
о финансировании США строительства крупной плотины на р. Вольта. Именно это, однако, заставляло и Советский Союз более активно
идти навстречу Гане во многих вопросах экономического сотрудничества. В 1961 г. были подписаны соглашение о расширении
экономического и технического сотрудничества и долгосрочное
торговое соглашение. В рамках этих договоренностей СССР
предоставлял Гане новый кредит, кроме того, ежегодно закупал
в африканской стране какао-бобы. При содействии СССР были
построены завод железобетонных конструкций, завод по очистке
золота, рыбоперерабатывающий комплекс, создан учебный центр
по подготовке машиностроителей и т. д.
В 1966 г. после свержения правительства К. Нкрумы советско-ганское сотрудничество было приостановлено, возобновившись
только в 1969 г. с приходом к власти К. Бусиа. В 1970 г. было заключено новое соглашение о культурном сотрудничестве, в 1976 г. –
торговое соглашение.
Новый этап активизации советско-ганских отношений связан
с приходом к власти в 1981 г. Временного совета национальной
обороны во главе с Дж. Ролингсом. Было заключено новое соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве (1982).
После распада недолговечной Федерации Мали (в которую
входил также Сенегал) в 1960 г. независимость получила Республика Мали. Ее лидеры были настроены негативно по отношению
к Франции, которую обвиняли в распаде Федерации Мали. Во многом
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это обстоятельство и обусловило начало сотрудничества между
СССР и Мали. В 1961 г. были подписаны соглашение о советскомалийском экономическом и техническом сотрудничестве, торговое соглашение и соглашение о культурном сотрудничестве.
В соответствии с этими договоренностями Мали получала крупные кредиты от Советского Союза. СССР оказывал Мали содействие в проведении геологоразведочных работ на нефть, золото, алмазы, цементное сырье и горючие сланцы, в строительстве цементного завода, стадиона в городе Бамако, учебного центра
для подготовки национальных кадров и т. д. Однако экономическая эффективность многих проектов была низкой.
Главными объектами сотрудничества после 1968 г. стали золотодобывающее предприятие Калана и проведение геологоразведочных работ на рудное золото. Построенное при содействии
СССР золотодобывающее предприятие вступило в строй в 1987 г.
Торговое соглашение устанавливало номенклатуру товаров
для взаимных поставок. В список товаров для экспорта из СССР
были включены машины и оборудование, прокат черных металлов, нефтепродукты и др. В списке малийских товаров значились
арахис, хлопок, шерсть и т. д.
Республика Мали являлась одним из привилегированных партнеров СССР, в том числе и в сфере образовательного и культурного
сотрудничества. Тысячи советских специалистов работали в Мали,
несколько тысяч малийцев получили образование в вузах СССР.
Значительно сложнее складывались отношения СССР с крупнейшей страной региона и всей Тропической Африки Нигерией.
Только после долгих консультаций в 1960 г. были установлены дипломатические отношения между двумя странами. Большое влияние на руководство Нигерии оказывали страны Запада. Переговоры 1961–1962 гг. не привели к заключению торгового соглашения
между странами. Уровень экономического и культурного взаимодействия между СССР и Нигерией в первой половине 1960-х гг.
был весьма скромным.
Однако с конца 1960-х гг. произошла некоторая активизация
диалога между странами. Во время гражданской войны в Нигерии
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в конце 1960-х гг. Советский Союз поддерживал центральное правительство в борьбе против сепаратистов Биафры. В результате
были заключены соглашения об экономическом и техническом
сотрудничестве (1968, 1976), о культурном и научном сотрудничестве (1970).
В 1975 г. было подписано соглашение о возведении при содействии СССР крупнейшего промышленного объекта – Аджаокутского металлургического завода (в конце 1980-х гг. его строительство было приостановлено).
В 1980-е гг. советские геологи вели разработки в Нигерии полезных ископаемых, выявив месторождения железных руд и коксующегося угля. При содействии СССР было завершено строительство двух нефтепроводов.
Постепенно возрастали объемы советско-нигерийской торговли.
Периодически заключались торговые соглашения (первое из них –
в 1963 г.). СССР поставлял в Нигерию цемент, сахар, машины и
другие товары, импортировал из африканской страны какао-бобы,
кофе и т. д.
СССР оказывал Нигерии содействие в подготовке кадров для национальной экономики. В 1976 г. при содействии Советского Союза
в г. Варри был открыт Нефтяной институт. Функционировал также
учебный центр для подготовки квалифицированных рабочих
для Аджаокутского металлургического завода.
Сложно складывались отношения СССР и с другими странами Западной Африки. Так, традиционно на внешнюю политику
США ориентировалась Либерия. Ее руководство во второй половине 1950-х гг. стремилось минимизировать отношения с СССР,
всячески откладывая открытие в Либерии советского посольства.
Только в 1979 г. было заключено торговое соглашение между странами. Объемы торговли были невелики: поставляя машины и оборудование, СССР импортировал из Либерии ценные породы древесины. В 1976 г. было заключено соглашение о сотрудничестве
в области культуры, науки и техники между СССР и Либерией,
но его реализация также носила ограниченный характер.
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В 1960 г. независимость от Франции получили Кот-д’Ивуар,
Того, Верхняя Вольта, Дагомея, Нигер, однако их отношения с Советским Союзом долгое время фактически не развивались. Так, прозападную политику проводило в годы холодной войны и руководство Кот-д’Ивуара (Берега Слоновой Кости). Его многолетний лидер
Ф. Уфуэ-Буаньи негативно относился к возможности взаимодействия с коммунистическими странами. Кот-д’Ивуар во внешней политике ориентировался на Францию. Лишь в 1967 г. были установлены дипломатические отношения между странами, однако уже
в 1969 г. они были прерваны по инициативе африканской страны.
Восстановление отношений между СССР и Кот-д’Ивуаром произошло только в 1986 г.
В целом аналогично развивались и отношения СССР с Того.
В 1961 г. было заключено торговое соглашение между странами,
однако доля СССР во внешнеторговом обороте Того не превышала
2,5 %. Ключевым торговым партнером Того оставалась Франция.
СССР экспортировал в Того автомобили, кондиционеры, свежемороженую рыбу. В 1978 г. СССР и Того заключили соглашение
об экономическом и научно-техническом сотрудничестве, однако
его результаты были весьма скромными.
Антисоветский характер долгое время носила и политика руководства другой бывшей колонии Франции – Верхней Вольты.
Дипломатические отношения между странами были установлены
только в 1967 г. Лишь в 1980-е гг. отношения между СССР и Буркина-Фасо (так с 1983 г. стала называться Верхняя Вольта) начали
активно развиваться. Это связано с приходом к власти в 1983 г. в результате очередного военного переворота группы во главе с капитаном Т. Санкарой, которая начала ориентироваться на сотрудничество с СССР. В стране работали советские врачи, СССР поставлял военную технику для национальной армии.
Весьма ограниченный характер носили и отношения Дагомеи
с СССР в 1960-е гг. Еще в 1963 г. были заключены торговое соглашение и соглашение о культурном и научном сотрудничестве между странами, однако они не были реализованы в полной
мере.
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В 1972 г. к власти в Дагомее пришла группировка военных
во главе с майором М. Кереку, которая вскоре заявила о развитии
страны по социалистическому пути. Страна была переименована
в Бенин и начала развивать активное сотрудничество с СССР. Были
подписаны соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве (1974), соглашение о сотрудничестве
в сфере рыболовства (1977).
В соответствии с данными договоренностями Советский Союз
предоставил Бенину кредит на крупную сумму. Была разработана
программа строительства в Бенине при содействии СССР ряда
социально-экономических объектов, в том числе цементного и кирпичного заводов, больницы, агрономического института. В Бенине работали советские геологи. Значительная часть кредитов, предоставленных СССР Бенину, предназначалась для оплаты военных поставок. В 1970–1980-е гг. Советский Союз оказал Бенину
содействие в строительстве военно-воздушной и военно-морской
баз, готовил кадры для бенинской армии.
Только в 1972 г. были установлены дипломатические отношения между СССР и Нигером. В 1970-е гг. был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между странами, однако их реализация
носила весьма ограниченный характер: руководство Бенина в целом ориентировалось на Францию.
Скромные масштабы имело и взаимодействие СССР с маленькой Гамбией, в прошлом британской колонией. Были подписаны соглашения о культурном и научном сотрудничестве (1969),
о технико-экономическом сотрудничестве (1975). Страны совместно исследовали рыбные ресурсы прибрежных вод Гамбии.
Среди бывших британских колоний в Западной Африке достаточно активно взаимодействовала с Советским Союзом СьерраЛеоне. В 1965 г. было подписано торговое соглашение, по которому страны предоставляли друг другу режим наибольшего благоприятствования. СССР и Сьерра-Леоне заключили и договор
о сотрудничестве в области рыболовства (1976), в соответствии
с которым советские специалисты проводили исследования в прибрежных водах республики. Более тысячи граждан Сьерра-Леоне
получили образование в вузах СССР.
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Вместе с тем, следует учесть, что экономика многих стран Западной Африки носила монокультурный характер. Одной из ведущих сельскохозяйственных культур региона в течение многих лет
является какао. Советский Союз осуществлял регулярные закупки
какао-бобов в Гане, Того, Береге Слоновой Кости, Сьерра-Леоне
и других странах, что имело большое значение для их экономики.
Внутриполитическая нестабильность, частые военные перевороты препятствовали развитию сотрудничества СССР с бывшей
испанской колонией, ставшей в 1968 г. независимым государством Экваториальная Гвинея. СССР оказывал ему помощь в создании рыболовного хозяйства, однако акцент делался на военнотехническом сотрудничестве между странами. Более половины советских кредитов Экваториальной Гвинее составляли деньги, которые шли на обеспечение закупок советского вооружения.
Советский Союз оказывал содействие силам, боровшимся за независимость португальских колоний в Африке, прежде всего Африканской партии независимости Гвинеи и Островов Зеленого Мыса
(ПАИГК). После получения независимости в 1970-е гг. новые государства начали активное сотрудничество с СССР. Так, на Советский Союз ориентировалось руководство Республики ГвинеяБисау. В соответствии с заключенными соглашениями СССР помог африканской стране в создании рыбопромыслового флота,
строительстве рыбоперерабатывающих предприятий; советские
специалисты вели геологоразведочные работы. Более половины
кредитов, предоставленных Советским Союзом, шло на обеспечение поставок советского вооружения в Гвинею-Бисау.
Аналогично развивались отношения СССР с Республикой Острова Зеленого Мыса (с 1986 г. – Кабо-Верде). Во второй половине 1970-х – 1980-е гг. были подписаны соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве, торговое соглашение и т. д.
При техническом содействии СССР в новом государстве были
построены морские порты, наша страна оказывала помощь в создании национальной армии.
Среди союзников СССР было и маленькое государство Сан-Томе
и Принсипи, расположенное в Гвинейском заливе Атлантического
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океана, бывшая португальская колония, получившая независимость только в середине 1970-х гг. Его руководство сразу же взяло
курс на построение марксистского социализма, провозгласив политику национализации, «пятилетки» и т. д. Долг этого государства
Советскому Союзу составил 7,8 млн долларов.

5.6. Советская политика на юге Африки
(1950–1980-е гг.)
Спецификой ситуации на юге Африки в годы холодной войны
являлся факт наличия режима апартхейда в ЮАР – наиболее развитой в экономическом отношении стране континента. В 1956 г.
ЮАР разорвала дипломатические отношения с СССР. Советский
Союз помогал Африканскому национальному конгрессу (АНК)
и Южноафриканской коммунистической партии в их борьбе против
апартхейда.
Официальных отношений между СССР и ЮАР не существовало, хотя были ограниченные контакты между некоторыми экономическими и научными организациями. Например, суда советских антарктических экспедиций заходили в Кейптаун, а с южноафриканской алмазодобывающей компанией «Де Бирс» было
заключено соглашение о продаже якутских алмазов через ее филиал в Лондоне. Лишь приход в 1989 г. к власти в ЮАР Ф. де Клерка и перестройка М. С. Горбачева привели к началу нормализации
отношений между странами.
Многие годы СССР оказывал помощь партизанам Народной
организации Юго-Западной Африки (СВАПО) в Намибии, оккупированной войсками ЮАР. В марте 1990 г. после вывода войск ЮАР
из Намибии были установлены советско-намибийские отношения.
Ведущими союзниками СССР на юге Африки были бывшие
португальские колонии, получившие независимость в 1970-е гг., –
Ангола и Мозамбик.
Так, еще в период португальского господства СССР оказывал
активную помощь партизанам Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА). В день провозглашения независимости
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Анголы 11 ноября 1975 г. были установлены дипломатические отношения с СССР. В 1976 г. были подписаны Декларация об основах дружественных взаимоотношений и сотрудничества, соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве,
торговом, научном и культурном сотрудничестве и т. д. В соответствии с достигнутыми договоренностями СССР участвовал
в создании в Анголе государственных животноводческих и зерновых хозяйств, центров по подготовке механизаторов сельского хозяйства, провел реконструкцию хлопкоочистительных предприятий, оказывал помощь в оснащении оборудованием госпиталей
и учебных заведений. Крупным совместным проектом стало создание в 1980-е гг. гидроузла «Капанда». СССР и Ангола активно
взаимодействовали в сфере рыболовства. Около 7 тыс. ангольцев получили образование в вузах СССР. Ангола являлась одним из основных покупателей советских тракторов и зерноуборочных комбайнов. Главный предмет импорта СССР из Анголы – кофе.
Аналогично развивалось и сотрудничество СССР с Мозамбиком. Еще в период португальского господства Советский Союз оказывал разнообразную помощь Фронту освобождения Мозамбика
(ФРЕЛИМО). В 1975 г. Мозамбик получил независимость, в 1976 г.
были подписаны соглашения о торговле, экономическом и техническом сотрудничестве между странами. В соответствии с соглашениями подразумевались строительство в Мозамбике шести
профтехучилищ, проведение геологоразведочных работ, разработка советскими специалистами генеральной схемы развития долины р. Лимпопо. В 1977 г. был заключен Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Мозамбиком. СССР предоставил
Мозамбику крупные кредиты на военные нужды.
СССР оказывал разнообразную помощь партизанскому движению в Южной Родезии во главе с Р. Мугабе, которому в 1980 г.
удалось прийти к власти и начать политику «африканизации».
Уже в годы перестройки М. С. Горбачева руководитель Зимбабве
Р. Мугабе дважды посещал Советский Союз.
Активно сотрудничала с Советским Союзом и Замбия, получившая независимость в 1964 г. В 1967 г. было подписано соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между
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СССР и Замбией. Советские специалисты разработали перспективный план развития энергетики страны на 1970-е гг. При содействии СССР в стране были пробурены сотни артезианских
скважин, СССР поставлял Замбии оборудование, построил десять
дизельных электростанций. В 1971 г. был заключен контракт
на поставку в Замбию советской дорожно-строительной техники,
в рамках которого к концу 1970-х гг. СССР поставил в страну
140 самосвалов. В 1971 г. было подписано торговое соглашение
между СССР и Замбией. В соответствии с ним СССР поставлял
в Замбию оборудование, автомобили, сельскохозяйственную технику, а Замбия в нашу страну – медь, арахис и другие товары.
В 1966 г. независимость от Великобритании получила Ботсвана, экономически тесно связанная с ЮАР. Дипломатические отношения с СССР ею были установлены только в 1970 г., советское
посольство открылось в столице страны Габороне лишь в 1976 г.
Но и после этого взаимодействие стран носило ограниченный
характер.
Аналогично развивались отношения и с другими небольшими
государствами юга Африки – бывшими британскими протекторатами. Так, получившее независимость в 1966 г. Королевство Лесото установило дипломатические отношения с СССР лишь в 1980 г.
Ставший независимым в 1968 г. Свазиленд под давлением ЮАР
вообще отказался от официальных контактов с Советским Союзом.
Получившее независимость в 1964 г. Малави также не имело дипломатических отношений с СССР.
Среди государств островного мира Индийского океана у берегов Африки выделяется Мадагаскар. Его независимость была провозглашена в 1960 г., однако активизация сотрудничества с Советским Союзом произошла лишь в 1970-е гг., когда Мадагаскар стал
страной «социалистической ориентации». В 1972 г. в результате военного переворота власть захватил генерал Г. Рамананцуа,
в 1975 г. новым лидером страны стал Д. Рацирака, возглавивший
Верховный революционный совет.
В 1974 г. было заключено соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между СССР и Мадагаскаром. В рамках его реализации при содействии СССР было построено более
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десятка объектов (в том числе мельничный комбинат, ветеринарная станция, опытное зерновое хозяйство, радиостанция и т. д.).
Активно развивалось военно-техническое сотрудничество, армия Мадагаскара была вооружена советской техникой, основу ее офицерского корпуса составляли выпускники советских военных академий.
В 1975 г. было подписано торговое соглашение между странами. Мадагаскар поставлял в СССР редкие металлы (тантал, колумбит и т. д.), сельскохозяйственную продукцию (кофе, гвоздику,
ваниль и т. д.). Основу советского экспорта в страну составляли
промышленное оборудование и авиатехника.
Развивалось взаимодействие Советского Союза с Маврикием.
Дипломатические отношения между странами были установлены
в 1968 г., в 1979 г. было подписано торговое соглашение. СССР оказывал содействие Маврикию в развитии рыболовства, предоставляя рыболовные траулеры.
В 1976 г. независимость провозгласили Сейшельские острова,
которые сразу установили дипломатические отношения с СССР.
Особенно активное сотрудничество между странами началось после того, как в 1977 г. в результате «бескровного переворота» к власти на Сейшельских островах пришел Ф. Рене. Новый лидер провозгласил страну «суверенной социалистической республикой»,
до 1991 г. страна двигалась по этому пути развития. Это способствовало активизации сотрудничества Сейшельских островов с Советским Союзом. В 1978 г. страны подписали соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, на основе которого в экономической зоне африканской страны велся промысел тунца
советскими судами. Развивалось и военное сотрудничество между странами.
Практически не развивались отношения между СССР и Коморскими островами, провозгласившими свою независимость
в 1975 г. В 1976 г. были установлены дипломатические отношения между странами. Однако в мае 1978 г. в стране произошел
военный переворот, организованный группой французских наемников во главе с Б. Денаром. Новая власть прекратила взаимодействие с СССР.
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Вопросы для обсуждения
1. Какова была роль Африки в стратегии Коминтерна?
2. Какую роль играла Африка в стратегии Второй мировой войны?
Какие исторические источники свидетельствуют об этом?
3. Почему отношения СССР и Египта ухудшились в 1970-е гг.? Дайте
ответ с опорой на источники.
4. Какова была политика Менгисту Хайле Мариама в отношении
СССР? Дайте ответ с опорой на источники.
5. Каково было отношение СССР к режиму П. Лумумбы? Какие исторические источники свидетельствуют об этом?
6. Каково было отношение СССР к конфликту МПЛА и УНИТА в Анголе? Какие исторические источники свидетельствуют об этом?
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Глава 6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
И СТРАНЫ АФРИКИ

Перестройка М. С. Горбачева, распад СССР негативно отразились на состоянии политических режимов в африканских странах
«социалистической ориентации». В конце 1980-х – начале 1990-х гг.
многие из этих режимов рухнули, не выдержав социально-экономических проблем, обострения политической напряженности1.
В 1990-е гг. политика независимой России в Африке была существенно менее активной. Это было связано со многими факторами, но прежде всего с крайне сложной социально-экономической
ситуацией в самой России, cо сменой приоритетов в российской
внешней политике2. Лишь в начале XXI в. происходит некоторая
активизация российской дипломатии и крупного бизнеса на Африканском континенте. Тем не менее, Африка занимает весьма скромное место в Концепциях внешней политики Российской Федерации
2013 и 2016 гг.

6.1. Современная российская политика
в Северной и Восточной Африке
В Северной Африке ключевым экономическим партнером РФ
становится Египет. Во многом это было связано с линией многолетнего (1981–2011) президента Египта Х. Мубарака, выступавшего за многовекторный характер внешней политики страны.
1

См.: Кокорев В. Б., Дейч Т. Л. Ретроспектива советско-африканских отношений и будущее политики России в Африке. М., 1993. С. 3.
2
См.: Лопатов В. В. Актуальные проблемы торгово-экономических отношений России с Африкой. М., 1995.
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Между Россией и Египтом были подписаны политическая
декларация (1997), Декларация о принципах дружественных отношений и сотрудничества (2001), Долгосрочная программа развития торговли, экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества (2001) и множество других документов.
Были заключены соглашения о модернизации тех объектов,
которые были построены при участии СССР (в частности, о реконструкции генераторов Асуанской ГЭС). Активно развивалось военно-техническое сотрудничество, египетский бизнес инвестировал средства в российский авиапром. В Египте возникли сборочные предприятия ВАЗ и ГАЗ. В XXI в. резко возрос турпоток из РФ
в Египет.
После свержения Х. Мубарака в ходе событий так называемой «арабской весны» 2011 г. развитие отношений между странами замедлилось, хотя новый глава Египта М. Мурси заявлял о намерении не отказываться от взаимодействия с Россией. Свержение
М. Мурси в 2013 г. и приход к власти в 2014 г. нового президента
А. ас-Сиси придали новый импульс развитию российско-египетских отношений.
С 2014 г. функционирует Российско-египетский деловой совет – форум, собирающий бизнесменов и чиновников двух стран,
где обсуждаются различные сферы и проекты сотрудничества.
В 2018 г. был подписан договор о стратегическом партнерстве
между Россией и Египтом3. В рамках этого соглашения возник проект российской свободной экономической зоны в районе Суэцкого
канала, которая должна была начать функционирование в 2020 г.
Другим крупным проектом является участие «Росатома» в строительстве АЭС на севере Египта, в Эль-Дабаа. В последние годы
осуществляются также крупные поставки в Египет российского
вооружения.
3
См.: Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве // Министерство иностранных дел Российской Федерации : [офиц. сайт]. URL: https://www.mid.ru/
foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-21/
53509 (дата обращения: 14.12.2021).
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Сотрудничество РФ и Ливии в 1990-е гг. сдерживалось международными санкциями против режима М. Каддафи. Тем не менее,
во второй половине 1990-х гг. начала работу межправительственная комиссия по сотрудничеству. Ливия была заинтересована в поставках военной техники из РФ, реконструкции Центра ядерных
исследований в Таджуре. Были подписаны соглашения о торговоэкономическом и научно-техническом сотрудничестве, о сотрудничестве в нефтегазовой и электроэнергетической сферах и т. д.
Отмена международных санкций в 1999 г. привела к тому, что
Ливия начала более активное экономическое взаимодействие не только с Россией, но и со странами Европы. Тем не менее, в 2001 г. российское объединение выиграло тендер на восстановление двух
ТЭС, в 2003 г. был подписан крупный контракт на расширение ТЭС
«Западный Триполи». Значимым событием стал контракт ОАО РЖД
на постройку железной дороги в Ливии (2008).
Свержение и убийство многолетнего лидера Ливии М. Каддафи в ходе событий «арабской весны» в 2011 г. привело к резкому
ослаблению позиций России в Ливии. Однако с 2015 г. началась
активизация российско-ливийского сотрудничества. Новый импульс получило военно-техническое взаимодействие, российские
госкорпорации стремятся вернуться на ливийский рынок.
Крушение власти ФНО в Алжире в начале 1990-х гг. сопровождалось всплеском исламского экстремизма и терроризма, от которых страдали и работавшие в Алжире российские граждане4 .
Тем не менее, с конца 1990-х – начала 2000-х гг. Россия начинает
более активно участвовать в проектах по модернизации алжирской экономики. При содействии РФ были построены несколько
гидроэнергетических объектов, ЛЭП и т. д. Российские нефтяные
компании выигрывали тендеры на разработку месторождений в алжирской Сахаре, на строительство нефтепроводов и т. д. Традиционно важным направлением взаимодействия остается военно-техническое сотрудничество. Но в целом объемы российско-алжирской
торговли весьма невелики. Доля России во внешней торговле Алжира в 2000-е гг. составляла не более 1 %.
4

Ланда Р. Г. История Алжира : ХХ век. М., 1999. С. 260.
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В постсоветский период развивается сотрудничество РФ и Марокко в сферах энергетики и горнорудной промышленности. При содействии РФ были построены ГЭС, ТЭС, ЛЭП. В 1998 г. при помощи России был возведен гидроэнергетический комплекс «АльВахда» – один из крупнейших в арабском мире и в Африке.
Было подписано российско-марокканское соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства (1995). В 1990-е гг.
российские суда активно вели промысел в марокканской экономической зоне. В 1994 г. было подписано торговое соглашение между РФ и Марокко. В 2000-е гг. Марокко – второй после Египта торговый партнер России в Африке. В структуре российского экспорта
в Марокко преобладают нефть, трубы, продукция химической промышленности. 98 % российского импорта из Марокко составляли
цитрусовые и свежие помидоры.
Российские специалисты оказывают содействие Тунису в развитии гидроэнергетики, ими был возведен ряд плотин. Тунис является одним из наиболее привлекательных мест в Африке для российских туристов. Однако прямая торговля между РФ и Тунисом
носит весьма ограниченный характер.
Энергетика является и ключевой сферой взаимодействия между РФ и Суданом. Еще к концу 1990-х гг. возник проект строительства гидроузла на р. Нил при участии ряда российских компаний.
Страны подписали меморандум о сотрудничестве в нефтяной области (2001).
В 1998 г. было подписано соглашение о торговле, экономическом и техническом сотрудничестве между РФ и Суданом.
Российский экспорт в Судан в 2000-е гг. составляли машины и оборудование; наша страна закупала в Судане сельхозпродукцию (хлопок, каркаде, кунжут и т. д.). Но многолетняя политическая нестабильность в Судане сильно препятствовала реализации проектов
экономического взаимодействия с Россией.
По-прежнему на невысоком уровне находится экономическое
сотрудничество нашей страны с Мавританией, что связано с узостью
ее внутреннего рынка и традиционной ориентацией экспорта
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страны на Запад5. В 1997 и 2003 гг. были подписаны соглашения
о сотрудничестве в области морского рыболовства. В 2000-е гг.
в Мавритании работали российские геологи (в частности, представлявшие «Башнефть»), которые занимались исследованием ресурсного потенциала страны.
В Восточной Африке большинство прежних союзников нашей
страны – государств «социалистической ориентации» поменяли
концептуальные основы своей внешней политики.
Так, в Эфиопии в начале 1990-х гг. рухнул режим Менгисту Хайле Мариама, в результате возникновения Эритреи Эфиопия лишилась стратегически важных территорий, погрузилась в затяжные войны. В период военных действий между Эфиопией и Эритреей российские компании осуществляли поставки оружия обеим странам.
В 1990-е гг. РФ занималась строительством в Эфиопии завода
по производству каустической соды. В Эритрее в 2000-е гг. работали российские специалисты по обслуживанию самолетов МиГ-29,
находящихся на вооружении эритрейских ВВС. Осуществлялись
поставки российских вертолетов в Эритрею. В миротворческой
миссии в регионе участвовали российские летчики. Россия оказывала разнообразную помощь Эфиопии и Эритрее по борьбе с засухой, голодом и т. д.6 Однако политическая нестабильность в регионе ведет к разрушению национальных экономик и препятствует
реализации проектов взаимодействия с РФ.
В 1990-е гг. произошло резкое сокращение масштабов сотрудничества нашей страны с теми странами, которые в годы холодной
войны были союзниками СССР в регионе. Так, незначительным
стал товарооборот между РФ и Танзанией. Крупнейшей статьей
российского экспорта является металлопрокат; Танзания поставляет в РФ табак. Сократились поставки в нашу страну танзанийского кофе, который был одним из ключевых товаров экспорта Танзании в СССР. В 1999 г. было подписано соглашение о сотрудничестве в области агропромышленной политики, но его реализация
в 2000-е гг. носила весьма ограниченный характер.
5
6

См.: Вавилов В. В. Мавритания. М., 1989. С. 122.
Страны Африки и Россия : справочник. М., 2004. С. 267.
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Скромными являлись в 1990-е – начале 2000-х гг. и торговые
связи РФ с Угандой. Можно выделить лишь разовые поставки (например, продажу в Уганду вертолета Ми-17 с представительским
салоном, предназначенного для президента Й. Мусевени). Кофе
из Уганды (страна занимает седьмое место в мире по его экспорту)
в 2000-е гг. попадал в Россию через третьи страны.
Экономическим лидером Восточной Африки является Кения.
В российском экспорте в эту страну ведущие места занимали закупки вертолетов МИ-17, стального проката, синтетического каучука. В 2000-е гг. осуществлялись закупки ижевских автоматов
для службы охраны природы Кении. Основная статья российского
импорта из Кении – чай. Ограниченный характер носит российский
туризм в Кению7, что связано с высокой стоимостью туров.
Развитию связей РФ с Сомали препятствовала крайняя политическая нестабильность в данной стране, которая фактически привела к распаду государственности.
Подписанное в 1990-е гг. торговое соглашение не придало
дополнительный импульс развитию отношений РФ с Джибути.
В начале 1990-х гг. в условиях обострения межэтнической напряженности власти Джибути проявляли интерес к закупкам в России
легкой военной техники, автоматов, специмущества для армии
и полиции.

6.2. Современная российская политика
в Центральной и Западной Африке
Центральная Африка, как и в годы холодной войны, отличалась
в 1990–2000-е гг. высокой степенью политической нестабильности.
В конце 1990-х гг. происходит падение режима Мобуту в Заире,
однако и в новой Демократической Республике Конго (ДРК) стабильность не наступила. Страна оказалась погружена в затяжные
гражданские войны. РФ в ООН последовательно выступала за мир7
Российско-кенийские отношения // Посольство Российской Федерации
в Республике Кении : [офиц. сайт]. URL: https://russembkenya.mid.ru/ru/
respublika_keniya/countries (дата обращения: 14.12.2021).

197

ное урегулирование в ДРК, в стране действовали российские авиаотряды, которые участвовали в миротворческих операциях. В 1995 г.
было подписано соглашение о культурном и научном сотрудничестве между РФ и ДРК, но его реализация наталкивается на внутриполитическую нестабильность и разрушение учреждений культуры и образования в африканской стране8.
В соседней Республике Конго в начале 1990-х гг. лишилась власти Конголезская партия труда, новое руководство страны стало
ориентироваться на сотрудничество с Западом. Возобновление активного диалога с Россией связано с возвращением к власти в конце 1990-х гг. Д. Сассу-Нгессо, возглавлявшего страну в 1980-е гг.
Возобновилось сотрудничество на созданных при содействии
СССР предприятиях по освоению полиметаллических руд, добыче
золота. Новый импульс взаимодействию двух стран придали визит
Д. Сассу-Нгессо в РФ в 2012 г. и его встреча с В. В. Путиным, в ходе которой было принято решение о возобновлении деятельности
Смешанной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле.
Большинство проектов сотрудничества нашей страны с Камеруном, начатых в 1980-е гг., в 1990-е гг. были заморожены. Инициативу в вопросе возобновления диалога стали проявлять региональные предприниматели России. Так, в 1996 г. Камерун посетила делегация бизнесменов из Свердловской области. Были
подписаны контракты на поставку дорожно-строительных машин,
оборудован центр по продаже, обслуживанию и ремонту техники.
Объемы российско-камерунской торговли весьма ограниченны
(доля РФ во внешней торговле Камеруна – 1 %). Камерун традиционно поставляет в нашу страну хлопок, кофе, каучук, ценные породы тропической древесины; российский экспорт в Камерун –
сельскохозяйственные удобрения, металлы и т. д. С конца 1990-х гг.
возобновилась практика работы в Камеруне российских врачей9.
8

См.: Демократическая Республика Конго // Министерство иностранных дел
Российской Федерации : [офиц. сайт]. URL: https://www.mid.ru/ru/maps/cd/-/
asset_publisher (дата обращения: 14.12.2021).
9
Страны Африки и Россия. С. 108.
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Некоторый общественный резонанс имел визит в РФ в 2001 г.
президента Габона О. Бонго и его встреча с В. В. Путиным. Однако это не привело к серьезной активизации российско-габонских
отношений.
Руководство Центрально-Африканской Республики в 1990-е гг.
проявляло интерес к работе в этой стране российских специалистов по геологоразведке, но внутриполитическая ситуация в ЦАР
не позволила осуществить эти планы. В 2000-е гг. в ЦАР действовали российские частные компании по добыче алмазов.
В целом развитию хозяйственных связей между Россией и странами Центральной Африки препятствует не только политическая
нестабильность, но и низкий уровень развития экономики стран
региона. В целях оптимизации МИД РФ в начале 1990-х гг. произошло сокращение количества дипломатических представительств
нашей страны в Западной Африке. Так, были ликвидированы российские посольства в Либерии, Буркина-Фасо, Нигере, Того, Гамбии, Сьерра-Леоне, Экваториальной Гвинее, Сан-Томе и Принсипи.
Тем не менее, наша страна сохраняет достаточно прочные позиции в Гвинее. В 1990-е гг. борьбу за контроль над месторождениями бокситов в стране активно вела Украина, предприятия которой – Николаевский глиноземный завод и «Запорожский алюминий» – с советских времен использовали гвинейские бокситы как
сырье для производства своей продукции. Однако в начале 2000-х гг.
произошла активизация российской политики в Гвинее. В 2001 г.
президент Гвинеи Л. Конте посетил РФ. По итогам данного визита
были подписаны Декларация о принципах дружественных отношений и партнерства, соглашение о военно-техническом сотрудничестве и т. д. между РФ и Гвинеей. Также по итогам визита
2001 г. холдинг «Русский алюминий» («РусАл») получил право управлять «Компанией бокситов Киндиа» сроком на 25 лет. В 2000-е гг.
«РусАл» начал разрабатывать новые месторождения бокситов в Гвинее. В ХХI в. «РусАл» вложил значительные деньги в развитие
инфраструктуры бокситодобывающего комплекса Гвинеи и формирование позитивного имиджа российской компании в данной
стране Африки.
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В Гвинее работали российские геологи, при содействии РФ
были построены автодороги, осуществлены работы по гидротехническому освоению рисоводческого проекта и т. д. Развивается военно-техническое сотрудничество РФ и Гвинеи.
Сотрудничество с крупнейшей страной Западной Африки Нигерией в 1990-е гг. сдерживалось существованием там военных
режимов автаркичного типа. Лишь в 1999 г., после прихода к власти гражданского правительства и начала процесса демократического транзита в Нигерии было возобновлено строительство Аджаокутского металлургического комбината, начатое в 1982 г.10 В 2001 г.
была подписана Декларация о принципах дружественных отношений и партнерства между РФ и Нигерией.
В 2000-е гг. по сравнению с 1990-ми гг. в пять раз вырос товарооборот между двумя странами. Тем не менее, доля РФ во внешнеторговом обороте Нигерии составляла 0,3 %. В 1990-е гг. основу
российского экспорта в африканскую страну составлял металлопрокат. В 2000-е гг. возросла доля поставок гражданской и военной
авиатехники. Импорт из Нигерии в РФ был невелик, он представлен преимущественно какао-бобами и натуральным каучуком.
В 1990–2000-е гг. произошло сильное снижение показателей
экономического сотрудничества между РФ и Ганой. В структуре
российского экспорта в Гану ведущее место занимают стальной
прокат, асбест, цемент. В конце 1990-х гг. было подписано соглашение о поставках в Гану свежемороженой рыбы. Импорт из Ганы
традиционно представлен какао-бобами.
Сократилось и взаимодействие РФ с Мали, которое в советский период базировалось на кредитной основе. Некоторой активизации экономического сотрудничества способствовало списание
в 2000-е гг. 80 % малийского долга СССР. В 2003 г. были заключены соглашения о военно-техническом и культурном сотрудничестве между РФ и Мали11.
Российский бизнес проявлял интерес к рынку Кот-д’Ивуара.
Так, в стране возникло представительство АО «Автоваз».
10
11

См.: Новиков В. В. Между океаном и Сахарой : О Нигерии. М., 1990. С. 58.
Страны Африки и Россия. С. 162.

200

В 1990-е гг. были заморожены многие проекты сотрудничества нашей страны (в частности, в военно-технической сфере) с Бенином. Крайне незначительными были объемы российско-бенинской торговли.
Весьма ограниченными стали контакты РФ с Буркина-Фасо
и Нигером. В 2000-е гг. на коммерческой основе в этих странах
работали российские врачи.
Незадолго до распада СССР, в мае 1991 г., было заключено
соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между нашей страной и Гамбией. Однако в 1990-е гг. оно фактически не реализовывалось. Гамбия не использовала и квоту, которую РФ предоставляла ей для обучения студентов в российских вузах.
Российские миротворцы участвовали в миссиях ООН в Либерии и Сьерра-Леоне в 1990–2000-е гг. Объем торговли РФ с этими странами был крайне невелик.
Как в Либерии, так и в Экваториальной Гвинее на коммерческой основе работали экипажи самолетов и вертолетов из РФ.
К минимуму было сведено взаимодействие РФ с Того и Гвинеей-Бисау. Резко упал торговый оборот, снизились масштабы сотрудничества в сфере образования.
В 2001 г. было подписано соглашение о военно-техническом
сотрудничестве между РФ и Кабо-Верде. Однако наиболее заметным было культурное присутствие этого островного государства в России, связанное с гастролями в 2000-е гг. популярной певицы Сезарии Эворы.
Важным фактором развития сотрудничества РФ со странами региона стало решение проблемы советских кредитов. Так,
в 2000-е гг. была достигнута договоренность об урегулировании
задолженности Буркина-Фасо, Бенина и некоторых других стран.

6.3. Современная российская политика
на юге Африки
По сравнению с эпохой холодной войны принципиально изменилась ситуация на юге Африки. Реформы Ф. де Клерка привели
к крушению режима апартхейда в 1994 г. и приходу к власти Н. Ман201

делы в ЮАР. Эта страна стала главным торговым партнером России в регионе.
Между РФ и ЮАР были подписаны соглашения о научнотехническом и торгово-экономическом сотрудничестве (1993),
о военно-техническом сотрудничестве (1995), сотрудничестве
в области борьбы с преступностью (1998), сотрудничестве
в топливно-энергетическом комплексе (1998), в области разведки, добычи, переработки и обогащения полезных ископаемых
(1999) и др.
Одно из главных направлений сотрудничества – взаимодействие между корпорациями «Де Бирс» и «Алмазы России – Саха»
(АЛРОСА) на мировом рынке алмазов. Южноафриканские компании «Голд Филдс» и «Бейтман» инвестировали средства в разработку месторождений золота и алмазов на территории России.
В 2000-е гг. компания «Хармони Голд» выиграла тендер на эксплуатацию месторождения золота в Хабаровском крае12. В свою очередь, в 2004 г. «Норильский никель» приобрел 20 % акций южноафриканской золотодобывающей компании «Голд Филдс».
Развивается сотрудничество РФ и ЮАР в энергетической сфере. С 2003 г. осуществляются поставки российского урана для АЭС
в ЮАР. РФ участвовала в строительстве АЭС на территории ЮАР.
Инвестиционное взаимодействие РФ и ЮАР в 2000-е гг. находилось на довольно низком уровне. Так, одна из южноафриканских
фирм построила в Калуге пивоваренный завод, выпускавший продукцию под брендом «Золотая бочка».
Положительное сальдо внешнеторгового баланса в 2000-е гг.
принадлежало ЮАР. Основные статьи российского импорта из этой
страны – фрукты, ягоды, вина, кокс, электрическое оборудование
и т. д. В российском экспорте преобладают металлы, минеральное
сырье, химические товары. Фактически объем внешней торговли
между странами выше, чем официально фиксируемый: часть товаров шла через третьи страны.
12
Шубин Г. В. Проблемы развития демократической Южной Африки
(1994–2006 гг.). М., 2006. С. 151.
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Окончание холодной войны не привело к быстрой нормализации ситуации в Анголе. В 1990-е гг. продолжилась борьба партизанских отрядов УНИТА против руководства страны, возглавляемого Ж. Э. душ Сантушем. РФ вместе с США и Португалией входила в группу международных наблюдателей, в начале 2000-х гг.
в стране находились около 160 российских военнослужащих.
Между РФ и Анголой были подписаны соглашения о сотрудничестве в развитии алмазных комплексов двух стран (1998),
о торговле и экономическом сотрудничестве (1998), о военнотехническом сотрудничестве (1998) и др.
Наиболее активно развивалось сотрудничество РФ и Анголы
в сфере добычи алмазов. Так, с участием АЛРОСА было создано
совместное предприятие «Катока», которое занималось разработкой месторождения алмазов в Анголе13. На предприятии работало
более ста российских специалистов. Важной сферой взаимодействия является энергетика. При содействии РФ и Бразилии в Анголе
строилась ГЭС «Капанда», однако реализация проекта наталкивалась на внутриполитическую нестабильность в стране.
Резко сократилось по сравнению с советским периодом экономическое присутствие России в Мозамбике. Был свернут ряд проектов, начатых в 1980-е гг. (судоремонтный завод, завод сельхозпродукции и т. д.). В 2000-е гг. произошла некоторая активизация
сотрудничества двух стран. В Мозамбике работали российские
врачи, преподаватели, метеорологи и т. д. Российские фирмы занимались ловом рыбы в территориальных водах Мозамбика, добычей полудрагоценных камней. Однако объем российско-мозамбикской торговли крайне незначителен.
Большая задолженность, тянувшаяся с советских времен, затрудняла в 1990-е гг. экономическое сотрудничество Замбии с РФ.
Но Россия списала 80 % этого долга. Российско-замбийская торговля весьма ограниченна: РФ поставляет в эту африканскую страну
сельхозтехнику, мотоциклы и т. д.
13
См.: АЛРОСА : корпоративный сайт . URL: http://www.alrosa.ru/corporatestructure (дата обращения: 14.12.2021).
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В 1996 г. в Замбии начала работу ижевская фирма «Байкал –
Африка», которая занималась сборкой мотоциклов и продажей оружия. В 1990-е гг. возникло и совместное предприятие «Аква-Вита»,
производившее бурение скважин в Замбии. Достаточно активна
была в Замбии и Уральская золото-платиновая компания, которая
создала предприятия по разведке, добыче и огранке драгоценных
камней.
Заметна деятельность АЛРОСА в Намибии. В ходе визита
президента Намибии С. Нуйомы в РФ в 1998 г.14 было подписано
соглашение о сотрудничестве в развитии алмазных комплексов РФ и Намибии. В территориальных водах Намибии вели лов
российские траулеры, получавшие лицензии на добычу рыбы, часть
которой шла на рыбозаводы Намибии. В 2000-е гг. был начат проект по созданию в Намибии Центра технического обслуживания
«КАМАЗа».
РФ участвовала в разработке месторождений драгоценных металлов (в частности, золота) и в Зимбабве. Российские геологи занимались бурением водных скважин в данной стране. Развивалось
и военно-техническое сотрудничество: Зимбабве закупило в РФ
партию вертолетов. В 1997 г. было заключено соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения между странами 15 .
Торговое сотрудничество РФ и Зимбабве невелико. РФ импортирует из африканской страны золото, хром, ванадий и т. д. Однако
попытки российских предпринимателей выйти на рынок Зимбабве наталкивались на конкуренцию фирм из Великобритании и ЮАР.
Весьма ограниченный характер носили отношения РФ и Ботсваны. Так, в 1999 г. было подписано соглашение о научном и культурном сотрудничестве между странами. Однако экономическое взаимодействие РФ и Ботсваны было весьма скромным. Можно
отметить только контакты между организациями и компаниями,
занятыми добычей алмазов.
14

См.: Российско-намибийские отношения // Посольство Российской Федерации в Республике Намибии : [офиц. сайт]. URL: https://rusemwhk.mid.ru/ru/
countries/bilateral-relations (дата обращения: 14.12.2021).
15
Страны Африки и Россия. С. 99.
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Проведенная в начале 1990-х гг. оптимизация структуры МИД РФ
коснулась и юга Африки. Так, было закрыто посольство в Лесото.
Только в 1999 г. были установлены дипломатические отношения
между РФ и Свазилендом. Фактически не получило развития сотрудничество РФ с Малави.
Серьезные изменения произошли после распада СССР в присутствии нашей страны в островном мире Индийского океана, расположенном у юго-восточного побережья Африки. Так, резко сократилось торговое взаимодействие с Мадагаскаром. В начале 2000-х гг.
Мадагаскар купил у РФ партию тракторов и один вертолет. Тем
не менее, реализовывался ряд совместных проектов РФ и Мадагаскара (добыча и доставка в Россию кварца, производство растворимого кофе и детского питания, выращивание кофе, табака и т. д.).
В 1990-е гг. российские компании регистрировались в оффшорной зоне Маврикия. Однако объемы торговли между странами были
невелики, они ограничивались закупками небольших партий маврикийского чая и текстиля. В 2000-е гг. стал развиваться российский туризм на Маврикий, но в силу высокой стоимости туров он
не носит массового характера. В 1997 г. было подписано соглашение
о сотрудничестве в области культуры между РФ и Маврикием.
Российские компании присутствовали с 1990-х гг. и в оффшорной зоне Сейшельских Островов, составляя там около трети всех
иностранных компаний. Началось инвестирование российских фирм
в туристический сектор и недвижимость на Сейшелах. Как и в случае с Маврикием, в 2000-е гг. получил развитие российский туризм
на Сейшелах, однако его масштабы не слишком велики. Одновременно в 1995 г. все российские суда, которые вели лов рыбы в территориальных водах Сейшел, были проданы иностранным компаниям, закрыто местное представительство «Роскомрыболовства».
Вопросы для обсуждения
1. Какое место занимает Африка в концепциях внешней политики Российской Федерации?
2. Какие факторы препятствуют усилению роли российского бизнеса
в странах Африки? Дайте ответ с опорой на источники.
205

3. Какую роль играет бокситодобывающий комплекс Гвинеи в развитии российской экономики? Дайте ответ с опорой на источники.
4. Чем привлекательна Центральная Африка для российского бизнеса? Дайте ответ с опорой на источники.
5. Какие страны составляют главную конкуренцию России в Африке?
Дайте ответ с опорой на источники.
6. Кто из деятелей африканской культуры XXI в. наиболее известен
в России? Какие их произведения вы знаете?

Рекомендуемая литература
Андреев А. Гвинея: партнерство Москвы и Киева / А. Андреев // Азия
и Африка сегодня. – 2001. – № 10. – С. 15–19.
Внешняя политика Российской Федерации. 1992–1999 : учеб. пособие / редкол.: А. В. Торкунов (отв. ред.) и др. – Москва : РОССПЭН, 2000. –
325 с. – ISBN 5-8243-0179-4.
Кокорев В. Б. Ретроспектива советско-африканских отношений и будущее политики России в Африке / В. Б. Кокорев, Т. Л. Дейч. – Москва :
Ин-т Африки РАН, 1993. – 69 с. – ISBN 5-201-04662-2.
Лопатов В. В. Актуальные проблемы торгово-экономических отношений России с Африкой / В. В. Лопатов. – Москва : Ин-т Африки РАН,
1995. – 167 с. – ISBN 5-201-05021-2.
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Глава 7
РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В АФРИКЕ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

7.1. Российская эмиграция
в Северной Африке
Формирование российских диаспор в странах Северной Африки
началось еще до революции 1917 г. Еще в 1880–1890-е гг. в Египте,
например, скрывались отдельные российские революционеры,
в начале ХХ в. здесь оказалось немало российских евреев, бежавших от погромов в России. Политические эмигранты из России пытались и на чужбине заниматься революционной деятельностью,
в начале ХХ в. через Александрию осуществлялась транспортировка в Россию газеты «Искра». В 1911 г. здесь был создан профсоюз
медицинских работников, основанный братьями Вороновыми,
с 1908 г. издавалась газета «Медицинская пресса Египта». Накануне Первой мировой войны революционную работу в Александрии вел Союз торговых моряков Черного моря. К 1917 г. статистика фиксирует около 4 тыс. русских в Египте, значительная часть
из них проживала в Александрии. Об этом периоде формирования
российской диаспоры в Египте свидетельствуют такие исторические источники, как донесения российских дипломатов в МИД.
Некоторые материалы о деятельности российских революционеров в Египте имеются также в переписке В. И. Ленина, которая
опубликована в его полном собрании сочинений.
Особое место занимали многочисленные российские мусульмане, эмиграция которых из России в Египет началась во второй
половине XIX в. Однако еще со времен Средневековья и эпохи господства мамлюков уроженцы Кавказа (которых египтяне называли черкесами) занимали сильные позиции в стране. В начале ХХ в.
выходцы из Хивы и Бухары создали в Египте землячества, помо207

гавшие мусульманским паломникам, совершавшим хадж в Мекку
и проезжавшим через Александрию. Интересным источником о жизни в Александрии этой группы выходцев из России являются мемуары известного теолога, религиозного реформатора и просветителя Ш. Марджани о хадже 1880 г. 1 Кроме того, опубликованы
мемуары Х. Альмушева (Хамидуллаха бине Фатхуллы), имама мечети одной из деревень Нижегородской губернии, совершившего
хадж в 1899–1901 гг.2
Однако наиболее мощный импульс формированию диаспоральных структур в Северной Африке придали события Первой мировой войны, революции 1917 г. и Гражданской войны в России. Уже
в марте 1920 г. в Египет прибыло более 4 тыс. беженцев, связанных с белой армией. К лету 1920 г. численность эмигрантов в Египте
достигла 8–10 тыс. чел., но затем стала уменьшаться в связи с переселением в другие страны, и в 1923 г. здесь оставалось уже около
3 тыс. чел. (исключая около 1800 чел. в русской общине Александрии). Большинство русских в начале 1920-х гг. находились в транзитных лагерях для беженцев в Сиди-Габере, Аббасии, Исмаилии.
Самый крупный лагерь располагался в Телль аль-Кебире, в 1921 г.
его население было переведено в восточное предместье Александрии Сиди-Бишр. Оказавшиеся в лагерях офицеры белой армии создали русский культурный центр, организовали художественную самодеятельность, открыли ряд мастерских. Предпринимались попытки издания русских газет и журналов в Египте («На чужбине»,
«Орион» и др.). Именно материалы эмигрантской периодической
печати являются важным источником для характеристики истории пребывания русских беженцев в Египте.
Провозглашение независимости Египта в 1923 г. привело
к уменьшению численности русской диаспоры. В конце 1920-х гг.
большинство русских в стране были заняты в торговле и обрабатывающей промышленности. Александрия внесла свой вклад и в исто1

Марджани Ш. Рихлат аль-Марджани // Хадж российских мусульман : сборник путевых заметок о хадже. Ниж. Новгород, 2008. С. 7–32.
2
См.: Альмушев Х. Хадж-наме : Книга о хадже. Путевые заметки. Ниж. Новгород, 2006.
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рию культуры русского зарубежья: здесь действовала русская балетная студия, работал скульптор Б. О. Фродман-Клюзель, писали
свои произведения поэты О. Егорова, И. П. Умов, Н. Войтенков
и др. Их произведения также являются важными литературными
источниками по истории российской диаспоры в Египте.
В 1920–1925 гг. в Египте работал выдающийся русский художник И. Я. Билибин. Его письма также опубликованы3 и представляют собой важный исторический источник по данной теме.
В целом круг источников личного происхождения, посвященных истории пребывания российских беженцев в межвоенном
Египте, достаточно обширен. Среди них – записки о пребывании
в Египте известного журналиста А. А. Яблоновского, публиковавшиеся в парижской газете «Общее дело» в 1920 г.4 Известность
также получили мемуары молодого поэта и прозаика Ю. Гончарова
об истории функционирования в Египте эвакуированного из Новочеркасска Донского кадетского корпуса5. Опубликованы и мемуары
В. В. Беллина, сына известного в Каире в 1920-е гг. русского врачаэмигранта, настоятеля православного храма в Александрии иеромонаха Алексея (Дехтерева) и др.
В начале 1920-х гг. важным центром российской диаспоры становится Тунис. Здесь находилась военно-морская база Франции
Бизерта, куда были эвакуированы корабли русской эскадры, вынужденные покинуть Крым после разгрома белой армии в 1920 г. Общая численность оказавшихся в Бизерте русских превышала 5 тыс.
человек. Некоторое время в Бизерте существовал Морской корпус,
в полном составе эвакуированный из Севастополя. Однако в 1924 г.
Франция признала СССР, было принято решение о передаче кораблей последнему. Постепенно основная масса беженцев либо интегрировались в общества стран Северной Африки, либо уехала
во Францию.
3

См., например: Билибин И. Я. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике.
М., 1970.
4
См. их републикацию: Яблоновский А. Письма эмигранта // Африка глазами
эмигрантов : Россияне на континенте в первой половине ХХ в. М., 2002. С. 9–17.
5
См.: Гончаров Ю. Донской кадетский корпус в Египте // Африка глазами
эмигрантов. С. 18–22.
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Тем не менее, пожалуй, именно история российской диаспоры
в Тунисе лучше всего отражена в источниках личного происхождения. Особое место занимают мемуары А. А. Ширинской, дочери
одного из русских морских офицеров, эвакуированных в Бизерту6.
Кроме того, следует выделить сборник «Русская колония в Тунисе.
1920–2000», составленный русским эмигрантом К. В. Махровым.
В нем опубликовано большое количество мемуаров проживавших
в Тунисе россиян, а также другие ценные документы. Доступна
студентам также публицистика прибывшего в Тунис с русской
эскадрой организатора православных приходов в Северной Африке
отца Георгия (Спасского), публиковавшаяся в 1920-е гг. в белградской газете «Новое время»7.
Ценным источником по истории российской эмиграции в Тунисе является периодическая печать. Так, в начале 1920-х гг. силами связанных с русской эскадрой молодых литераторов издавался
журнал «Жили-были».
В Алжире в 1917–1920 гг. оказалось около 9 тыс. солдат бывшего Русского экспедиционного корпуса, высланных из Франции
за отказ воевать на стороне Антанты. Часть из них французские
власти заставили записаться в специально созданный Русский легион или в Иностранный легион французской армии. Другие были
отправлены в трудовые роты, фактически оказавшись на положении военнопленных, хотя таковыми не являлись. Условия пребывания солдат в трудовых ротах были очень тяжелыми. Основная
масса солдат оказалась большевистски настроенной, большинство
из них к началу 1920-х гг. вернулись на родину.
Еще в 1950-е гг. были опубликованы мемуары одного из таких
солдат, В. И. Иванова8.
Следует учесть, что пребывание революционных русских солдат в этой африканской стране не прошло бесследно. Левые настроения были достаточно популярны в Алжире в начале 1920-х гг.,
6

См.: Ширинская А. А. Бизерта. Последняя стоянка. М., 1999.
Письма о. Георгия из Африки // Африка глазами эмигрантов. С. 82–89.
8
См.: Иванов В. И. В песках Алжира // Смена. 1958. № 13–16.
7
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о чем свидетельствует, в частности, публицистика известного историка М. И. Ростовцева, посетившего эту страну9.
Но в связи с событиями революции и Гражданской войны
в Алжире оказались новые группы русских эмигрантов, которые построили здесь православные храмы во имя Святого Андрея Первозванного и Святой Троицы. Опубликованы мемуары В. В. Торского, одного из бывших белых офицеров, о ситуации в Алжире в годы
Второй мировой войны10.
Однако после алжирской революции 1954–1962 гг. почти все
европейцы покинули страну, в том числе и православные. К 1968 г.
в стране осталось всего 12 прихожан Русской православной церкви. В 1970–1980-е гг. новый импульс развитию российской диаспоры в Алжире, как и в других странах Северной Африки, придал
приезд сотен гражданок СССР, вышедших замуж за учившихся
в советских вузах алжирских студентов.
Марокко в 1920–1930-е гг. также стало важным центром российской диаспоры. В 1930-е гг. в Рабате возводится русская церковь, приход которой стал центром русской колонии. После Второй
мировой войны Марокко некоторое время сохраняло свое значение в качестве важного центра российского зарубежья, когда туда
из Европы из лагерей для перемещенных лиц прибывала большая
группа русских. Они нашли себе работу в качестве геологов, землемеров и т. д. Однако после получения Марокко независимости
основная масса русских покинула страну. Опубликованы мемуары
Л. Флам, Е. Болдыревой-Семлер, И. Короленко, И. Шимановской
фон Шлиппе, Г. А. Рара11 и некоторых других русских эмигрантов,
оказавшихся в Марокко в 1940–1950-е гг.
9
См.: Ростовцев М. И. Большевизм в Тунисе и Алжире // Африка глазами
эмигрантов : Россияне на континенте в первой половине ХХ в. С. 96–99.
10
См.: Торский В. В. Остров смерти // Африканцы и россияне на перекрестках истории. М., 2010. С. 223–233.
11
См.: Флам Л. Лека // Судьбы поколения 1920–1930-х гг. в эмиграции :
очерки и воспоминания. М., 2006. С. 63–65; Болдырева-Семлер Е. Дань отцу –
Константину Болдыреву // Там же. С. 66–71; Короленко И. Марокко // Там же.
С. 72–79; Шимановская фон Шлиппе И. Физика, радио и помощь русским // Там
же. С. 130–142; Рар Г. А. «…И будет наше поколенье давать истории отчет» :
воспоминания. М., 2011 и др.
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7.2. Российские эмигранты
в Тропической и Южной Африке
Считается, что первым уроженцем России, постоянно жившим
на юге Африки, был Йоханнес Свелленгребель, родившийся в Москве сын голландского купца. Его сын Х. Свелленгребель впоследствии стал губернатором Капской колонии. В XIX в. на мысе Доброй
Надежды проживали отдельные беглые матросы с российских кораблей. В конце XIX – начале ХХ в. на юге Африки оказались тысячи евреев, эмигрировавших из России. Уже к марту 1897 г. здесь
жило около 8 тыс. подданных Российской империи. Частичная реэмиграция произошла в период Англо-бурской войны 1899–1902 гг.,
когда, спасаясь от военных действий, около 3 тыс. евреев вернулись в Россию. Тем не менее, к 1911 г. выходцы из России составляли
около 9 % белого населения Южной Африки.
Уже в конце XIX – начале ХХ в. первые выходцы из Российской империи появились в Конго, попавшем в зависимость от Бельгии. В основном это были моряки, нанимавшиеся на бельгийские
пароходы, ходившие по реке Конго. После того, как в 1908 г. Конго
официально было объявлено колонией Бельгии, россияне работали
здесь в качестве служащих горнорудных компаний. Жили здесь
и несколько десятков российских евреев, занимавшихся в основном мелкой торговлей.
Активизация российской политики в Эфиопии в конце XIX –
начале ХХ в. привела к возникновению российской диаспоры и в этой
стране. Тем не менее, она была немногочисленной и к 1917 г.
не превышала нескольких десятков человек (русские офицеры, купцы с Кавказа и т. д.).
Послереволюционная волна российской эмиграции довольно
слабо затронула Тропическую Африку. В 1920-е гг. большинство
белоэмигрантов предпочитали оставаться в Европе, веря в возможность скорого крушения большевистского режима. Тем не менее,
русская диаспора в Эфиопии пополнилась представителями аристократии и бывшими офицерами русской армии, эмигрировавшими
из России после событий революции 1917 г. и Гражданской войны.
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К середине 1930-х гг. здесь насчитывалось около 80 русских. Несмотря на малочисленность, русская диаспора имела достаточно
большой авторитет в среде населения Эфиопии, некоторые бывшие россияне занимали высокие посты в правительственном аппарате, были близки к императорскому двору. Однако итало-эфиопская и Вторая мировая войны привели к оттоку русских из страны
в Европу. К 1940-м г. в Эфиопии насчитывалось лишь более десятка наших эмигрантов.
Многие из тех белоэмигрантов, кто оказались в 1920-е гг. в Бельгии, с удовольствием заключали контракты на работу в Конго, где
их статус белого человека давал им на некоторое время возможность забыть о положении изгнанников. В 1920–1930-е гг. в стране работали сотни русских моряков, врачей, геологов, агрономов
и т. д. Всего с конца XIX в. и до 1960-х гг. в Бельгийском Конго
проживало более 600 выходцев из России, внесших большой
вклад в развитие экономики страны. Но после получения в начале
1960-х гг. Конго независимости и начала там гражданской войны
подавляющее большинство русских покинули страну. Опубликованы мемуары княжны З. А. Шаховской, М. И. Созонович-Кожиной
и других россиян, чья жизнь оказалась так или иначе связанной
с Конго12.
В 1930-е гг. более привлекательной для русских становится
Южная Африка, однако активному притоку сюда иммигрантов препятствовало правительство Южно-Африканского Союза, которое
значительно ужесточило иммиграционное законодательство. Среди
видных деятелей русской колонии в стране можно выделить известных геологов П. Е. Ковалева и П. С. Назарова. В годы Второй
мировой войны многие русские южноафриканцы симпатизировали Советскому Союзу, входившему в состав антигитлеровской коалиции, некоторые из них выражали желание принять советское
гражданство (большинство ходатайств не было удовлетворено).
В годы холодной войны русская колония в стране пополнилась
12
См.: Шаховская З. Конго // Африка глазами эмигрантов : Россияне на континенте в первой половине ХХ в. С. 36–41; Созонович-Кожина М. Африканские
будни // Там же. С. 48–52.
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за счет приехавших из Шанхая эмигрантов и некоторых перемещенных лиц. Правительство ЮАР стремилось использовать их в борьбе
против коммунизма. Известность приобрел карикатурист В. А. Иванов. В 1970–1980-е гг. центром русской общины Йоханнесбурга являлся «русский дом», открытый в 1968 г. На современном этапе
российская диаспора в стране пополнилась за счет специалистов,
ученых, переселившихся в ЮАР в 1990-е – начале XXI в. Однако
идет и обратный процесс – эмиграция из ЮАР белых жителей
из-за проявлений «черного расизма» и роста преступности.
В 1970–1980-е гг. в Тропической Африке оказалось немало советских женщин, вышедших замуж за учившихся в вузах СССР
африканских студентов. Этот процесс продолжился в 1990-е гг.
Не обладая на момент переезда полной информацией о стране, где
им придется жить, слабо знакомые с ее спецификой, эти женщины
испытывают немало трудностей в процессе адаптации.
Вопросы для обсуждения
1. Можно ли говорить о формировании русской диаспоры в Африке
в XVIII – первой половине XIX в.? Обоснуйте ответ, используя данные
исторических источников.
2. В чем причины формирования эмиграционного потока из Российской империи в Африку в конце XIX – начале ХХ в.? Какие исторические
источники рассказывают об этом?
3. Какой вклад внесли россияне в культуру ЮАР? Какие исторические источники с этим связаны?
4. Какие факторы формировали мотивацию гражданок СССР, уезжавших в Африку? На основании каких источников мы можем об этом
судить?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многовековая история контактов между Россией и Африкой
дает студенту-востоковеду весьма ценный материал, который может быть востребован им как при написании исследовательских
трудов (курсовых и выпускных квалификационных работ, научных
статей), так и в будущей практической деятельности. Как показывают материалы данного учебного пособия, уже в глубокой древности развивалось экономическое сотрудничество между Россией
и странами Северной Африки. Несмотря на колоссальные трудности,
связанные с логистикой торговых операций эпохи Средневековья,
арабские товары достигали территории тогдашней Руси. Уже в древности зарождается межкультурный диалог двух цивилизаций, в арабском мире начинает формироваться образ далеких русских земель.
При этом чрезвычайно важно то обстоятельство, что это взаимодействие развивалось под сильным влиянием этнокультурных
стереотипов, свойственных представителям обоих цивилизаций.
Материалы учебного пособия помогают современным студентам
извлечь исторический опыт из того, как обстоятельства, в которых
происходили контакты представителей России, с одной стороны,
арабской и африканской цивилизации, с другой, влияли на механизмы формирования «образа иного», что влияло на результаты
взаимодействия народов.
Исключительно значимым является и представленный в данном учебном пособии материал, касающийся специфики имперской политики России в Африке, а также советской политики на Черном континенте. Ознакомившись с соответствующими разделами
книги, студенты получают возможность сделать самостоятельные
выводы о том, насколько эффективной была данная политика,
в чем причины многих неудач отечетвенной дипломатии. Извлечение исторических уроков особенно важно в свете призывов к «возвращению России в Африку», что требует разработки четкой стра216

тегии, учета цивилизационной специфики региона. Именно поэтому материал глав учебного пособия, посвященных советской и современной российской политике в Африке, особенно важен для студентов, ориентированных на дипломатическую работу и внешнеэкономическую деятельность на Черном континенте. В условиях,
когда руководством РФ ставится задача повышения экономической эффективности реализуемых нашей страной крупных инфраструктурных проектов в различных регионах мира, особенно важно обращение к опыту внешнеэкономической деятельности СССР
в странах Африки.
В учебном пособии обозначены наиболее перспективные для развития экономического и политического сотрудничества с Россией
страны Африки, обращено внимание на те сферы, в которых такое
взаимодействие могло бы быть максимально эффективным. Как
показано в данной книге, ресурсный потенциал Африки действительно огромен, это колоссальный по емкости рынок сбыта продукции предприятий различных отраслей промышленности. Вместе
с тем, обращено внимание и на те препятствия, которые существуют на пути наращивания присутствия российского капитала на континенте.
Наконец, развитие студенческого обмена со странами Африки
вновь актуализирует и тему межэтнических браков россиян и африканцев. Заключительная глава данного учебного пособия показывает студентам, в каких условиях происходила и происходит адаптация россиян в Африке, с какими трудностями сталкиваются наши
соотечественники, решившие эмигрировать на Черный континент.
Современное российское студенчество должно извлекать уроки
из прошлого, использовать при формировании своей жизненной
стратегии опыт предшествующих поколений.
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