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ЗАМЕТКИ О ПОЛИТОГЕНЕЗЕ  
В ЮГО‑ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В I ТЫС. 2

В статье рас смат ри ва ют ся осо бен но сти ста нов ле ния ин диа ни зи ро ван ных 
го су дарств Юго-Вос точ ной Азии, ана ли зи ру ют ся свя зи ге не зи са вла ст ных 
струк тур с вой на ми и дру ги ми фор ма ми на си лия. Основ ные ис точ ни ки — 
над пи си на сан ск ри те, древ не ма лай ском, древ не яван ском, древ не кхмер ском 
язы ках. Поли то ге нез по ни ма ет ся как ста нов ле ние вла ст ных струк тур, в том 
чис ле го су дар ст вен ных. В статье обос но вы ва ет ся ги по те за, со глас но ко то рой 
клю че вым в ста нов ле нии тер ри то ри аль но го го су дар ст ва в ре гионе был VII в., 
ко гда в ме ст ной эпи гра фи ке поя ви лись обо зна че ния не толь ко всей под вла-
ст ной пра ви те лю тер ри то рии, но и от дель ных её об лас тей.
Клю че вые сло ва: ин диа ни за ция, го су дар ст вен ность, над пи си, сан ск рит, Фунань.
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STATE FORMATION IN THE FIRST MILLENNIUM SOUTHEAST ASIA:  
A REAPPRAISAL 3

The paper analyses the characteristic features of the emerging ‘Indianized’, or 
‘Indic’ kingdoms in Southeast Asia. The paper traces the connections between 
the power structures and various forms of violence, including warfare. The main 
sources are inscriptions in Sanskrit, Old Malay, Old Javanese, and Old Khmer. 
State formation is viewed as the formation of power structures, institutions, 
and arrangements. Contrary to current scholarly convention stated by Michael 
Vickery and Dougald O’Reilly that the decisive step to territorial states in 
Southeast Asia is the origin of the Angkor Empire in 802, the author supposes 
that the seventh century was crucial for the formation of the territorial policies. 
The inscriptions of the seventh century issued by the kings of Srivijaya, Chenla 
(Zhenla), and Campā, do mention territorial units inside the whole kingdom.
Keywords: Indianization, statehood, inscriptions, Sanskrit, royal power, kings, 
territorial division.
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В те че ние 20 лет, про шед ших с вы хо да в свет кри ти чес кой статьи бри тан-
ской ис сле до ва тель ни цы Джен Вис се ман Кри сти о ста нов ле нии го су-

дар ст вен но сти в при мор ской Юго-Вос точ ной Азии (Wisseman 1995), тео-
ре ти чес кое ос мыс ле ние ре гио наль но го по ли то ге не за идёт в рам ках двух 
ос нов ных под хо дов.

Один из них пред став лен пре ж де все го аме ри кан ским ис то ри ком 
Майк лом Вике ри и ав ст ра лий ским ар хео ло гом Дугал дом О’Рейли (Vickery 
1998; O’Reilly 2007). Он за клю ча ет ся, во-пер вых, в под чёр ки ва нии спе-
ци фи ки по ли ти чес ко го строя юго-вос точ но ази ат ских по ли тий I тыс. и, 
во-вто рых, в от ри ца нии при ме ни мо сти к ним по ня тия «го су дар ст во». 
Вике ри на ос но ва нии древ не кхмер ской эпи гра фи ки VII—VIII вв. пред ло-
жил по ня тие «понь ст во» (poñ-ship, по ана ло гии с kingship) в ка че ст ве обо-
зна че ния слож ной по ли ти чес кой сис те мы, в ко то рой глав ную роль иг ра ли 
ме ст ные «во ж ди»-пони. Он не на зы ва ет их во ж дя ми (chiefs), что бы из бе-
жать некор рект ных со пос тав ле ний с дру ги ми ти па ми во ж дей, из вест ных 
по пле ме нам (tribe), во ж де ст вам (chiefdom) и иным по ли ти чес ким струк-
ту рам. О’Рейли, из бе гая че рес чур спе ци аль ных тер ми нов, на зы ва ет по ли-
ти чес кую сис те му об ществ Индо ки тая до по яв ле ния Ангкор ской им пе рии 
«во ж де ст вом» (chiefdom). Под ход Вике ри и О’Рейли раз ви ва ет те зис аме-
ри кан ско го ис то ри ка Оли ве ра Уол тер са (1915—2000) о глу бо кой са мо быт-
но сти об ществ Юго-Вос точ ной Азии и непри ме ни мо сти к ним ин дий ских 
и ки тай ских мо де лей го су дар ст вен но сти (что прак ти ко ва лось ис то ри ка-
ми XX в., знав ши ми о глу бо ком куль тур ном влия нии ци ви ли за ций Индии 
и Китая на Юго-Вос точ ную Азию) (Wolters 1982, 1999).

Вто рой под ход свя зан с при ме не ни ем дру гой идеи Уол тер са — ман
далы (санскр. maṇḍala «круг царств») как спе ци фи чес кой сис те мы от но-
ше ний ме ст ных по ли тий, ха рак те ри зую щей ся неус той чи вым по ло же ни ем 
политии-гегемона. Гово рить о мандалах пред по чи та ют ар хео ло ги, для ко-
то рых это сло во обо зна ча ет че ты рёх уров не вую иерар хию по се ле ний, от-
ра жаю щую некую по ли ти чес кую сис те му. При ме ром та ко го под хо да мо-
гут слу жить тру ды Сти ве на Мёр фи (Murphy 2010, 2012).

Была сде ла на по пыт ка рас смот реть по ли ти чес кие сис те мы ран ней 
Юго-Вос точ ной Азии при по мо щи тео рии города-государства, или «порта-
политии» (Manguin 2000; Kathirithamby-Wells, Villiers 1990). В ито ге фран-
цуз ский ар хео лог Пьер-Ив Ман гэн при шёл к вы во ду о «раз мы той при ро-
де» при мор ских по ли тий ост ров ной Юго-Вос точ ной Азии (Manguin 2002) 
и о том, что «го су дар ст во — это про цесс», а не со стоя ние (впро чем, про-
цесс скла ды ва ет ся из из ме не ний со стоя ния и со стоя ний из ме не ния).

Что ка са ет ся бо лее ши ро ких обоб ще ний и тео ре ти чес ко го ана ли за по-
ли ти чес ких сис тем ре гио на I тыс., то они поч ти ис чез ли из на уч ной пе-
рио ди ки и встре ча ют ся в виде ис клю че ний в мо но гра фи ях. Пер вой в их 
ряду сто ит кни га аме ри кан ско го ис то ри ка Кен не та Хол ла — «учеб ник» 
(textbook) по ис то рии Юго-Вос точ ной Азии до кон ца XV в. (Hall 2011). Холл 
по вто рил в ней свои со об ра же ния 1985 г. (Hall 1985) о ве ду щей роли тор-
гов ли в ста нов ле нии слож ных по ли ти чес ких сис тем. Дру гая обоб щаю щая, 
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но уже кол лек тив ная мо но гра фия, из дан ная ко ри фея ми юго-вос точ но ази-
ат ской ар хео ло гии Йеном Гла ве ром и Пете ром Бел лву дом, опе ри ру ет ней-
траль ны ми тер ми на ми «по ли тия», «цар ст во» и «им пе рия», хотя, на при мер, 
гла ва об ар хео ло гии Цен траль но го Вьет на ма, на пи сан ная анг лий ским ар-
хео ло гом и ис то ри ком Уиль я мом Саус вор том, на зы ва ет ся «При бреж ные 
го су дар ст ва Чам пы» (Glover et al. 2004; Southworth 2004). Пере ход к ис-
то рии (transition to history) свя зы ва ет ся в мо но гра фии с на ча лом на шей 
эры — вре ме нем ста нов ле ния пер вых слож ных пись мен ных об ществ в ни-
зовь ях Мекон га (Stark 2004). В клас си чес кой мо но гра фии фран цуз ско го 
ис то ри ка и эпи гра фи ста Жор жа Сёде са эти об ще ст ва на зы ва лись го су-
дар ст ва ми (Cœdès 1944, 1948, 1968). Вис се ман Кри сти в статье 1990 г. свя-
зы ва ла по яв ле ние пер вых го су дарств в ост ров ной час ти Юго-Вос точ ной 
Азии с III в. до н.э., хотя ни ка ких пись мен ных сви де тельств это го нет до сих 
пор (Wisseman Christie 1990).

Таким об ра зом, во прос о по ли ти чес кой эво лю ции ре гио наль ных по ли-
ти чес ких сис тем, в том чис ле по ли то ге не зе, если по ни мать под ним ста нов-
ле ние го су дар ст вен но сти, а не во об ще по ли ти чес кой сис те мы, от но си тель-
но ав то ном ной от дру гих об ще ст вен ных сис тем, едва ли мо жет счи тать ся 
ре шён ным. Про бле ма ус лож ня ет ся во про сом о при чи нах та кой эво лю ции.

Что бы от ве тить на во прос о по яв ле нии го су дар ст ва в Юго-Вос точ ной 
Азии, необ хо ди мо до го во рить ся о том, что та кое го су дар ст во. Но до это-
го нуж но, ви ди мо, сфор му ли ро вать ряд по ло же ний, ко то рые по мес тят 
Юго-Вос точ ную Азию в кон текст ми ро вой ис то рии.

Во-пер вых, Юго-Вос точ ная Азия ни в коей мере не была рай оном пер-
вич но го по ли то ге не за. Как бы мы ни трак то ва ли го су дар ст во и слож ные 
по ли ти чес кие сис те мы, все их пер вые ва ри ан ты воз ник ли не в Юго-Вос-
точ ной Азии.

Во-вто рых, Юго-Вос точ ная Азия ис пы ты ва ла зна чи тель ное внеш нее 
влия ние на про тя же нии всей своей ис то рии. При этом, по сколь ку этот 
ре ги он сло жил ся по сле Вто рой ми ро вой вой ны (ра нее он был раз де-
лён на Фран цуз ский Индо ки тай, аме ри кан ские Филип пи ны, Нидер ланд-
скую Индию и Бри тан скую Малайю), внеш ним влия ни ем мож но счи тать 
не толь ко ис хо дя щее из явно уда лён ных рай онов — об лас тей Южной (уве-
рен но на зы вае мых Индией, несмот ря на за ве до мую неточ ность та ко го 
обо зна че ния) и Вос точ ной (час то ото жде ст в ляе мых с Кита ем во пре ки су-
ще ст во ва нию раз лич ных го су дар ст вен ных об ра зо ва ний на его ны неш ней 
тер ри то рии) Азии, — но и то, ко то рое ис хо ди ло от дру гих об лас тей соб-
ствен но Юго-Вос точ ной Азии.

В-треть их, мы не счи та ем себя дос та точ но ком пе тент ны ми, что бы 
го во рить о по ли ти чес ких про цес сах в до лине Крас ной реки — об лас тях, 
ис то ри чес ки за ня тых (про то)вье та ми. Слож ные го су дар ст вен ные об ра-
зо ва ния на тер ри то рии ны неш не го Север но го Вьет на ма поя ви лись ещё 
в I тыс. до н.э. и во шли в со став им пе рии Хань во II в. до н.э. (о фор ме и со-
дер жа нии их за ви си мо сти учё ные спо рят, см.: Део пик 2002; Пол ное со б-
ра ние 2002, 2010; Познер 1994). Поэто му я со сре до то чусь ис клю чи тель но 

Захаров А .О .
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на во про сах по ли то ге не за в об лас тях пре иму ще ст вен но ин дий ско го влия-
ния — влия ния, шед ше го с по лу ост ро ва Индо стан  4.

В це лом вре мя по яв ле ния слож ных по ли ти чес ких сис тем, от ли чаю-
щихся раз лич ны ми фор ма ми со ци аль ной иерар хии, иерар хией по се ле ний, 
вы де лен ной управ лен чес кой функ цией, пись мен ной куль ту рой, от но сит-
ся в Юго-Вос точ ном Индо ки тае к пер вым ве кам на шей эры и сов па да-
ет с рос том ми ро вой тор го вой сис те мы, ох ва ты вав шей Рим скую им пе-
рию, Пар фян ское цар ст во (с III в. — Саса нид ский Иран), Кушан ское цар ст во 
и Импе рию Хань. Имен но рост тор го вых (по мень шей мере об мен ных) по-
то ков меж ду Вос точ ной и Южной Азией при по сред ни чес кой роли жи те лей 
Юго-Восточной Азии (пря мая на ви га ция от Индо ста на до юж но ки тай ских 
Нань хао и Гуань чжоу была от кры та лишь в IV—V вв.) при вёл, по-ви ди мо му, 
к рос ту борь бы за дос туп к тор го вым путям и контроль над ними, что, в свою 
оче редь, спо соб ст во ва ло вы страи ва нию ме ст ных слож ных по ли ти чес ких 
сис тем. Во вся ком слу чае, та ков ход рас су ж де ний К. Хол ла (Hall 1985).

С I в. н.э. поя ви лись ар хео ло ги чес кие при зна ки но во го типа обще ственно-
политической ор га ни за ции — мно го уров не вая сис те ма по се ле ний куль ту ры 
Окео 5 в ни зовь ях Мекон га, на тер ри то рии со вре мен ных Кам бод жи и Вьет-
на ма. От этой куль ту ры дош ли мно го чис лен ные ар те фак ты, вклю чая над пи-
си на пе ча тях и ин та ли ях, зо ло тые пла сти ны с изо бра же ния ми бо жеств ин-
дуи ст ско го кру га, в неко то рых слу ча ях снаб жён ны ми над пи ся ми (Malleret 
1959, 1960, 1962, 1963; Le Thi Lien 2005). Извест ны соз дан ные в пер вые века 
на шей эры ка на лы зна чи тель ной дли ны, в ча ст но сти свя зы ваю щий го ро ди-
ще Окео с па мят ни ком Ангкор Борей ка нал дли ной 90 км (Higham 2002: 237; 
ср.: Manguin 2004: 291). Архео ло ги на шли хра мы и па мят ни ки древ не го вая-
ния и резь бы по де ре ву, на при мер де ре вян ные ста туи Буд ды (они, прав да, 
бо лее позд ние — 300—600 гг.: Vo Si Khai 2003: 65, 85; Tingley 2009: 126).

К I в., са мое позд нее — ко II в., ки тай ские ис точ ни ки от но сят по яв ле ние 
цар ст ва Фунань 扶南 (Pelliot 1903), по ме щае мо го ис то ри ка ми в ни зовь ях 
Мекон га. К кон цу II в. (192 г.) ки тай ские и вьет нам ские ис то ри чес кие со-
чи не ния от но сят воз ник но ве ние цар ст ва Линьи 臨沂 в рай оне ны неш не-
го г. Хюе в Цен траль ном Вьет на ме (Stein 1947; Заха ров 2015). Эти сви де-
тель ст ва со от вет ст ву ют ар хео ло ги чес ким дан ным по след них лет и мо гут 
счи тать ся от ра же ни ем из ме не ния по ли ти чес ких сис тем в Юго-Вос точ ном 
Индо ки тае (см.: Заха ров 2013, 2013а, 2015, 2015а).

В IV—V вв. на тер ри то рии Юго-Вос точ но го Индо ки тая и Малай ско го 
ар хи пе ла га поя ви лись пер вые цар ские над пи си — тек сты, на пи сан ные от 
име ни царя и/или про слав ляю щие ме ст но го мо нар ха; над пи си на пе ча-
тях мо гут быть бо лее древ ни ми, но они слиш ком ко рот кие, что бы дать 

4 В за ру беж ной ли те ра ту ре оно час то обо зна ча ет ся тер ми ном «ин ди чес кий» (Indic). 
Он нам ка жет ся небла го звуч ным для рус ско го уха и не вполне по нят ным, хотя уме-
стен в анг лоя зыч ных ра бо тах.

5 Назва ние по лу чи ла по рас по ло жен но му в Южном Вьет на ме па мят ни ку Окео, ко-
то рый ис сле до вал фран цуз ский ар хео лог Луи Мале ре в 1940-х гг. (Malleret 1959, 
1960, 1962, 1963).

Заметки о политогенезе в Юго‑Восточной Азии в I тыс .
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на дёж ную ин фор ма цию о струк ту ре вла ст ных от но ше ний (неко то рые со-
дер жат лишь один слог oṃ). Все ран ние над пи си, вклю чая цар ские, сде-
ла ны на сан ск ри те. Лишь в VI—VII вв. в эпи гра фи ку про ник ли ме ст ные 
язы ки: древ не ма лай ский — в су матранс ком цар ст ве Шри вид жае, древ не-
кхмер ский — в кам бод жий ском цар ст ве Бха ве (ки тай ское на зва ние — Чен-
ла 真臘)  6. Для со став ле ния тек стов ис поль зо ва лась пись мен ность ин дий-
ско го про ис хо ж де ния — раз но вид ность брах ми, из вест ная под на зва ни ем 
«пал ла ва». От VIII в. ос та лись древ ней шие да ти ро ван ные цар ские над пи-
си Явы; ко вто рой по ло вине века от но сят ся пер вые при ме ры ис поль зо ва-
ния дру гой ин дий ской пись мен но сти — «на га ри» — для за пи си буд дий ских 
цар ских над пи сей ца рей «из рода Шай лен д ров» на Яве  7. В 802 г. Джая-
вар ман II соз дал Ангкор скую им пе рию, что, по об ще му мне нию ис то ри-
ков, зна ме ну ет на ча ло но вой эпо хи в ис то рии Индо ки тая, если не всей 
Юго-Вос точ ной Азии (Cœdès 1968; O’Reilly 2007; Hall 2011; Vickery 1998).

Таким об ра зом, пер вые дос то вер ные сви де тель ст ва о при ме не нии 
пись мен но сти об ще ст ва ми Малай ско го ар хи пе ла га от но сят ся к IV—V вв. 
Это над пи си царя Мула вар ма на на жерт вен ных стол бах (yūpa) в рай-
оне Кутея на юго-вос то ке Кали ман та на в до лине р. Маха кам (Vogel 1918; 
Chhabra 1935, 1965) и над пи си царя Пур на вар ма на в рай оне со вре мен ной 
Джа кар ты на за па де Явы (Vogel 1925) (рис. 1).

6 Неда ти ро ван ная древ не чам ская над пись из Дон ген тяу (Đông Yên Châu) C. 174 мо-
жет от но сить ся к V в., рав но как и к VI в., но до сих пор ос та ёт ся изо ли ро ван ным 
ис точ ни ком. Более того, она не со дер жит име ни царя и, ве ро ят но, име ет чис то ре-
ли ги оз ный смысл (Cœdès 1939).

7 Под бор ку ма те риа лов по эпи гра фи ке см.: (Заха ров 2012, 2012а, 2013а, 2015, 2015а).
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Рис. 1. Мес та на хо док ран них цар ских над пи сей Юго-Вос точ ной Азии
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Соглас но Л. Е. Гри ни ну, раз ра бо тав ше му це ло ст ную кон цеп цию эво лю-
ции го су дар ст ва, «ран нее го су дар ст во — это ка те го рия, с по мо щью ко то рой 
обо зна ча ет ся осо бая фор ма по ли ти чес кой ор га ни за ции дос та точ но круп-
но го и слож но го торгово-ремесленного об ще ст ва (груп пы об ществ, тер-
ри то рий), оп ре де ляю щая его внеш нюю по ли ти ку и час тич но со ци аль ный 
и об ще ст вен ный по ря док; эта по ли ти чес кая фор ма в то же вре мя есть от-
де лён ная от на се ле ния ор га ни за ция вла сти: а) об ла даю щая вер хов но стью 
и су ве рен но стью (или хотя бы ав то ном но стью); б) спо соб ная при ну ж дать 
к вы пол не нию сво их тре бо ва ний; ме нять важ ные от но ше ния и вво дить но-
вые нор мы, а так же пе ре рас пре де лять ре сур сы; в) по стро ен ная (в ос нов-
ном или в боль шей час ти) не на прин ци пе род ст ва» (Гри нин 2011: 30).

В це лом опи са ние Фуна ни в ки тай ских ис точ ни ках мо жет быть ин тер-
пре ти ро ва но в све те кон цеп ции Л. Е. Гри ни на.

«Цзинь шу» 晉書 («Исто рия цар ст ва Цзинь»), по ве ст вую щая о со бы-
ти ях 265—419 гг., но со став лен ная в кон це VI — пер вой по ло вине VII в. 
Фан Сюань-линем, со об ща ет: «Там есть го ро да, об не сён ные сте на ми, 
с двор ца ми и жи лы ми до ма ми… Они пре да ют ся зем ле де лию. Они сеют 
один год и по жи на ют в те че ние трёх  8. Ещё боль ше они лю бят гра ви ро-
вать и че ка нить ук ра ше ния. Для еды у них мно го ут ва ри из се реб ра. Налог 
пла тят зо ло том, се реб ром, жем чу гом и бла го во ния ми. У них есть кни ги 
и по ме ще ния для ар хи вов и дру гих ве щей. Зна ки для пись ма на по ми на ют 
ис поль зуе мые на ро дом ху. Погре баль ные и сва деб ные об ря ды про хо дят 
в об щем, как в Линьи» (Pelliot 1903: 254; ср.: Бер зин 1995: 109, 247).

П. Пельо от ме тил, что по ме ще ния оз на ча ют здесь не толь ко биб лио те-
ки, а лю бые виды хра ни лищ, и что на ро ды ху оби та ли в Цен траль ной Азии 
и здесь име ет ся в виду ин дий ская пись мен ность (Pelliot 1903: 254, n. 1—2). 
Необ хо ди мо пом нить, од на ко, что в Цен траль ной Азии в пер вые века на-
шей эры для пе ре да чи бак трий ско го и со гдий ско го язы ков уже ис поль зо-
ва лась гре чес кая по про ис хо ж де нию пись мен ность, и по это му дан ное ука-
за ние ки тай ско го тек ста ни че го само по себе не зна чит.

«Нань Ци шу» 南齊書  («Исто рия Южных Ци»), рас ска зы ваю щая об 
эпо хе 479—501 гг. и на пи сан ная Сяо Цзы-ся нем в на ча ле VI в., сви де тель-
ству ет: «Люди Фуна ни злы и ко вар ны. Они си лой за хва ты ва ют жи те лей 
со сед них го ро дов, ко то рые не от да ют им долж ное, и де ла ют их свои ми 
ра ба ми. В ка че ст ве то ва ров у них есть зо ло то, се реб ро и шёлк… Жите-
ли Фуна ни от ли ва ют зо ло тые коль ца и брас ле ты и се реб ря ную по су-
ду. Жите ли Фуна ни ру бят де ревья для по строй ки жи лищ. Царь жи вёт 

8 По Кл. Жаку, это от ра же ние подсечно-огневого или пе ре лож но го зем ле де лия 
(Jacques, Lafond 2007: 51). П. Уит ли ви дел здесь сви де тель ст во раз мно же ния че рен-
ка ми, кор не вы ми от ро ст ка ми (ratooning), ис поль зуе мо го в раз ве де нии саго и са-
хар но го тро ст ни ка, но в Фуна ни, ве ро ят но, от но ся ще го ся к оро шае мо му ри со вод-
ст ву (Wheatley 1983: 79). Недав но К. Холл ин тер пре ти ро вал это пред ло же ние 
бу к валь но: «Они ос тав ля ют уро жай в зем ле, что бы он рос ещё в те че ние трёх лет 
до но вой по сад ки» (“In one year they sow and harvest for three [i.e., they leave it in 
and it will grow back three years before they have to replant]”) (Hall 2011: 48). Как спра-
вед ли во от ме тил Майкл Коу, «мож но толь ко пред по ла гать, ка ким об ра зом вы ра-
щи ва ли рис» (Coe 2003: 55; Higham 2002: 33).

Заметки о политогенезе в Юго‑Восточной Азии в I тыс .
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в двух этаж ном па виль оне. Они ок ру жа ют свои по се ле ния де ре вян ной 
огра дой… Люди тоже жи вут в при под ня тых жи ли щах. Дела ют ко раб ли 
дли ной восемь-девять чжанов  9. Они в ши ри ну со став ля ют шесть-семь 
футов …» (Pelliot 1903: 261).

Соглас но «Лян шу» 梁書 («Исто рия цар ст ва Лян»), опи сы ваю щей со-
бы тия 502—556 гг. и со став лен ной в пер вой по ло вине VII в. Яо Сю-ля-
нем: «Стра на про из во дит зо ло то, се реб ро, медь, оло во, бла го во ние алоэ, 
сло но вую кость, пав ли нов, го лу бых зи мо род ков и по пу га ев пяти цве тов… 
жители стра ны некра си вые и чёр ные. Там, где они жи вут, они не ко па ют 
ко лод цев. Несколь ко де сят ков се мей име ют об щий во до ём, от ку да они 
чер па ют воду. Их обы чай — по кло нять ся ду хам неба. Они де ла ют из брон-
зы об ра зы этих ду хов неба; те из них, у кого два лица, име ют че ты ре руки; 
те, у кого че ты ре лица, име ют во семь рук. Каж дая рука дер жит какую-
нибудь вещь: то ре бён ка, то пти цу, то чет ве ро но гое, или солн це и луну. 
Когда царь вы ез жа ет или воз вра ща ет ся, он едет на слоне; так же об сто ит 
дело и с со жи тель ни ца ми и людь ми двор ца» (Pelliot 1903: 263, 269).

Посоль ст ва из Фуна ни при бы ва ли в Китай меж ду 226—231 и 243—244, 
в 268, 285, 286, 287, 357, 434, 435, 438, 484, 503, 511, 512, 514, 517, 519, 
520, 530, 535, 539, 559, 572, 588 и меж ду 618—649 гг. (Wheatley 1983: 153). 
Фунань была не един ст вен ным цар ст вом, от ку да при хо ди ли по соль ст ва: 
со глас но «Цзинь шу», «в 6-й год тайкан (285), ле том, в чет вёр тый ме сяц, 
де сять царств, вклю чая Фунань, под нес ли дань»; «в тот же год (7-й год 
тайкан) два дцать одно цар ст во, вклю чая Фунань, и один на дцать царств, 
вклю чая Махань, при сла ли по слов под нес ти дань» (Pelliot 1903: 252).

Итак, по ки тай ским ис точ ни кам, Фунань была стра ной го ро дов со зна-
чи тель ным раз де ле ни ем тру да: в ней су ще ст во ва ли зем ле де лие, ре мёс ла 
и тор гов ля, в том чис ле на даль ние рас стоя ния. В Фуна ни су ще ст во ва ло 
на ло го об ло же ние. Мест ные жи те ли строи ли ко раб ли. Цари ис поль зо ва-
ли сло нов в ка че ст ве транс пор та не позд нее V в., о со бы ти ях ко то ро го 
рас ска зы ва ет «Нань Ци шу». По дан ным «Лян шу» (на ча ло VII в.), ста туи 
бо гов в Фуна ни были мно го ру ки ми, что ука зы ва ет на ин дий ское влия-
ние. Есть и све де ния о ра бо вла де нии. В цар ст ве поль зо ва лись пись мен-
но стью, что под твер жда ет ся «Нань Ци шу» и «Лян шу»: в 484 г. царь Шэе-
ба мо Цзя оч жэнь жу 僑陳如闍耶跋摩 (Джая вар ман из рода Каун диньи) 
на пра вил к ки тай ско му дво ру пись мен ное про ше ние с буд дий ским мо на-
хом Нацесянем-Нагасеной 那伽仙 (Pelliot 1903: 257, 260, 269). Эти дан ные 
по зво ля ют счи тать Фунань ран ним го су дар ст вом.

Все ран ние цар ские над пи си Юго-Вос точ ной Азии сви де тель ст ву ют 
о том, что их ос та ви ли слож ные по ли ти чес кие сис те мы, ко то рые мо гут 
счи тать ся ран не го су дар ст вен ны ми (в тер ми но ло гии Л. Е. Гри ни на), о чём 
мы пи са ли в док тор ской дис сер та ции (Заха ров 2013а) и двух мо но гра фи-
ях (Заха ров 2012а, 2015). Что ка са ет ся фак то ров по ли то ге не за, то над пи-
си по зво ля ют об су дить во прос о роли войн и за вое ва ний в этом про цес се.

В при во ди мой ниже табл. 1 со б ра ны ука за ния ис точ ни ков на вой ны, 
завое ва ния, бит вы и по бе ды над про тив ни ка ми.

9 До 22,5 м, счи тая в 1 чжане 2,3—2,5 м (Бер зин 1995: 266).

Захаров А .О .
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Таблица1

Вой ны в ран них цар ских над пи сях Юго-Вос точ ной Азии

Цар ст во/рай он Дан ные над пи сей
Вокань (Нячанг, Цен траль ный 
Вьет нам), IV—V вв.

prathamavijayāya «ради пер вой по бе ды», c. 7 над-
пи си Вокань C. 40 10

Фунань, царь Гуна вар ман, 
V—VI вв.

yudhi vīra…nāmnā narādhipatinā saha yu… «в бит ве, 
[в ко то рой уча ст во вал] царь по име ни Вира вме-
сте с …»; ripugaṇās «вой ска вра гов»; nirdagdhārāma 
«со жжён ный сад»; jambāttabhojakapade «за воё ван-
ной в гря зи оби те ли жре цов / вла де нии», над пись 
Пра сат Пре ам Ловен К. 5

Ват Фу (Лаос), царь Дева ни ка, 
V—VI вв.

dhanañjaya iva ripugaṇavijaye «в по бе де над мно-
же ст вом/вой ска ми вра гов по доб ный Ард жуне 
(Дха нанд жая)»; dviṣadanekānīkāvāptavijayo vijaya 
iva «до бив ший ся по бе ды над мно ги ми вой ска ми 
вра гов, как Ард жу на (Вид жая)», с. 8 и 14 над пи си 
Ват Фу К. 365

Кутей (юго-вос ток Кали ман-
та на, Индо не зия), царь Мула-
вар ман, V в.

śrī-mūlavarmma rājendra[ḥ] sama(re) jitya pārt-
thi[vān] karadāṃ nṛpatīṁś=cakre yathā rājā yud hiṣ
ṭhiraḥ «Вла ды ка ца рей Шри Мула вар ман, по бе див 
ца рей в бит ве, сде лал ца рей дан ни ка ми, как царь 
Юдхишт хи ра», над пись C из да ния Chhabra 1965

Тару ма на га ра (за пад Явы), 
царь Пур на вар ман, V в.

Pracuraripuśarabhedyavikhyātavarmmo «зна ме-
ни тый пан цирь, непро ни цае мый для стрел мно-
го чис лен ных вра гов»; arinagarotsādane «раз ру-
ше нии вра жес ких го ро дов»; śalyabhūtam ripūnām 
«на но ся щий вред вра гам» над пи си из Джам-
бу; jayaviśālasya «ве ли ко го по бе дой» над пи си 
из Кебон Копи

Шри вид жая (юго-вос ток 
Сумат ры), царь Джая на ша, 
VII в.

yaṃ wala śrīwijaya kaliwat manāpik yaṃ bhūmi jāwa 
tida bhakti ka śrīwijaya «… ко гда вой ско Шри вид-
жаи от пра ви лось в по ход на зем лю Джа ва, не пре-
дан ную Шри вид жае» над пи си Кота Капур (пер. 
С. В. Кул лан ды), вой ско из 20 тыс. чел., senapati 
«вое на чаль ник», wala yaṃ… manāpik «вой ско для 
ка ра тель ной экс пе ди ции» и wala yaṃ niwawa di 
samaryyāda «вой ско, от прав лен ное в по гра нич-
ные рай оны» над пи си Сабо кин гкинг; netā mad-
dāsasenāyāḥ «ко ман дир ар мии моих ра бов» 
(фраг мен тар ная сан ск рит ская над пись b из да ния 
Й. Г. Де Кас па ри са); wala dualakṣa daṅan ko duaratus 
cāra de sāmwau daṅan jālan sariwu tlurātus sapulu 
dua vañakña «ар мия в два дцать ты сяч [че ло век], 
а так же две сти сле до ва ли на ко раб лях и одна ты-
ся ча три ста две на дцать по суше …» над пи си Кеду-
кан Букит (пер. Ж. Сёде са)

10 В ис сле до ва тель ской ли те ра ту ре над пи си Кам бод жи обо зна ча ют ся бу к вой «K» 
(от Kamboja), а над пи си Чам пы — бу к вой «C» ла ти ни цы (от Champa/Campā), на чи-
ная с ка та ло гов Ж. Сёде са. См.: (Cœdès 1908, 1937, 1942, 1966; Cœdès, Parmen-
tier 1923; Griffiths et al, 2012a).

Окончаниетабл.1см.наобороте
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Цар ст во/рай он Дан ные над пи сей
Ява (дви па) (цен траль ная Ява), 
царь Санд жая, VIII в.

sannatārirmmanuriva «как Ману, имею щий вра гов 
скло нён ны ми», raghuriva vijjitānekasā(mantaca)kraḥ 
«по доб но Раг ху, по бе ди тель мно гих кру гов со сед-
них пра ви те лей» над пи си из Чанг га ла 732 г.

Бха ва (Кам бод жа), царь Бхава-
вар ман, VI—VII вв.

śārasanodyogajitārthadānai «с да ра ми, за воё ван ны-
ми дей ст ви ем лука» над пи си К. 213

Бха ва (Кам бод жа), царь 
Читрасена-Махендраварман, 
на ча ло VII в.

jitveman teśam akhilaṅ «за вое вав всю стра ну» над-
пи сей К. 363, К. 496—497, К. 508, К. 1102, К. 1106; 
vijitya nikhilān deśān «за вое вав все стра ны» над-
пи сей К. 509, К. 377

Бха ва (Кам бод жа), царь Иша-
на вар ман I (≈616—637)

tena bhūmibhujā vyāptadiśā maṇḍalakīrttinā «этим 
ца рём, за хва тив шим стра ну и про слав лен ным во 
всём кру ге царств» над пи си К. 604 627 г. из Сам-
бор Прей Кук

Сост. по: (Filliozat 1969; Cœdès 1930, 1931, 1952, 1953, 1956; Chhabra 1965; 
Vogel 1918, 1925; De Casparis 1956; Кул лан да 2001; Barth 1885, 1903; Finot 1928, 
Seidenfaden 1922).

Дан ные табл. 1 от ра жа ют, на пер вый взгляд, во ен ный фак тор по ли-
то ге не за и/или во ен ную функ цию цар ской вла сти. Эта функ ция была 
свой ст вен на вто рич но му по ли то ге не зу и едва ли мо жет быть ос по ре на: 
дос та точ но ука зать на цар ст ва II тыс. до н.э. (Ашшур, Хетт ское цар ст во, 
Митан ни, Шан, ве дий ские арии и т. д.). При пи сать её от ра же ние в над пи сях 
ис клю чи тель но сан ск рит ской по эти ке и эпи чес кой тра ди ции на ос но ва нии 
язы ка тек стов не уда ст ся, по сколь ку над пи си Шри вид жаи из Кота Капур, 
Кеду кан Букит и Сабо кин гкинг сделаны на древ не ма лай ском и не со дер-
жат ука за ний ни на сан ск рит скую по эти ку, ни на сан ск рит ский эпос.

Слож нее во прос о том, не было ли упо ми на ние по бед вы ра же ни ем ис-
клю чи тель но идео ло гии цар ской вла сти. Веро ят на ги по те за, что по мень-
шей мере сан ск рит ские над пи си опи сы ва ют ни ко гда не про ис хо див шие 
со бы тия с целью воз ве ли чить ца рей — за каз чи ков тек стов. Древ не ма лай-
ские над пи си Шри вид жаи едва ли мо гут быть ин тер пре ти ро ва ны та ким 
об ра зом, по то му что про стран ст вен ное рас пре де ле ние так на зы вае мых 
тек стов при ся ги — поч ти до слов ных ко пий од но го про то гра фа — сви де-
тель ст ву ет о про ник но ве нии фло та царя Джая на ши из рай она г. Палем-
бан га в до лине р. Муси на о. Бан ка (над пись Кота Капур); в ис то ри чес-
кую об ласть Джам би — до ли ну р. Батанг Хари до её кос вен но го при то ка 
р. Меран гин (над пись Каранг Бра хи); на край ний юг Сумат ры (над пи си 
из Бун гкук и Палас Пасе мах) (рис. 2).

В слу ча ях с Тару ма на га рой на Запад ной Яве, Куте ем на Вос точ ном 
Кали ман тане, ца рём Санд жаей у нас нет иных па мят ни ков, кро ме эпи гра-
фи чес ких, по это му невоз мож но ни под твер дить, ни оп ро верг нуть сви де-
тель ст ва над пи сей. Но в от но ше нии Гуна вар ма на и ца рей Бха вы си туа ция 
иная: их над пи си мож но со пос та вить с дан ны ми ки тай ских ис точ ни ков.

Окончаниетабл.1

Захаров А .О .
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В над пи си Гуна вар ма на K. 5 с па мят ни ка Пра сат Пре ам Ловен, рас по-
ло жен но го на хол ме Тхап мыой (Tháp-mười; он же Гот хап) в Тро ст ни ко-
вой до лине (Plaine des Joncs), го во рит ся о царе Джа(явар мане), ко то рый, 
по-ви ди мо му, был от цом Гуна вар ма на (nṛpatir jja[yavarman], стро ка 3, 
стро фа II; guṇavarmmanāmā… yene… janitā, стро ки 10—11, стро фа VI 
(Cœdès 1931: 5—6)). Джая вар ман упо ми на ет ся в над пи си дру го го пра ви те-
ля — Руд ра вар ма на (K. 40) из Та Прохм в кам бод жий ской про вин ции Бати. 
В этом тек сте Джая вар ман пря мо на зы ва ет ся от цом Руд ра вар ма на (tatpitrā
jayavarmmaṇānṛpatinādhyakṣodhanānāṃkṛtaś«Его отец, царь Джая вар-
ман, на зна чил сына над зи ра те лем над иму ще ст вом», стро ка 9, стро фа V 
(Cœdès 1931: 10)). Шэебамо-Джаяварман 闍耶跋摩 (ум. 514) упо ми на ет ся 
в «Нань Ци шу» (Pelliot 1903: 257). В упо мя ну том выше про ше нии, по слан-
ном с буд дий ским мо на хом Нага се ной, он про сил ки тай ский двор о во ен-
ной по мо щи про тив Линьи. «Нань Ци шу» от ме ча ет непре рыв ные на бе ги 

Bata
ng

 Hari

Batang Hari Leko

Rawas

Ru
pit

Lakitan
Musi

Ke
lin

gi

Musi

Oga
n

Le

matang
Ko

m
er

in
g

Tulang Bawang

р. Батангхари

р. Тембеси

р. Мерангин

р. Лимун

р. Муси р. Оган

р. Комеринг

Бетунг Бедара
Муара Тебе

Муара Джамби

Солоксипин
Джамби

Карангбрахи

Саролангун

Паух

Тингкип

Мунток

Кота Капур

Пангкалпинанг

Палембанг

КаюагунгПрабумулих
Бумиаю

Никан

Батураджа

Бенгкулу

Джапара
Худжунг Лангит

Котабуми

Круй
Улу Белу

Метро

Пугунг Рахарджо
Бунгкук

Палас Пасемах

Бандар-Лампунг

Tanah Abang
Karang Agung

Air Sugihan

Bayung Lincir

Teluk Kijing
Palembang

Bumiayu

Bingin

Lubuk Linggau

Curup

PASEMAH

Манна

Batu Bedil

Bukit Candi

Sekayu

Lahat

Muaraenim

Koto Tanjung

Lubuk Kubung

Tebing Tinggi

3000 м
2500 м
2000 м
1500 м
1000 м
500 м
200 м
100 м
0 м

Болотистая местность
Границы судоходства
Столица провинции
Город
Мегалиты
Кувшинные погребения
Надписи около 680-х гг.
Поздние надписи
Храмы VI–VIII вв.
Поздние храмы
Другие памятники VI–VIII вв.
Поздние памятники
Другие памятники III–V вв.

2

3

4

2

3

4

5

104 105 106

104 105 106103

N
0                   50                  100 км

Рис. 2. Архео ло ги чес кие па мят ни ки юго-вос то ка Сумат ры в VII в.
Источник: (Manguin 2009: 437, fig. 19-1); ру си фи ци ро ва но А. О. Заха ро вым.
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жи те лей Фуна ни на Линьи и их об щую страсть к под чи не нию со се дей 
(Pelliot 1903: 261—262). Джая вар ман и его сын Лютобамо-Рудраварман 
留陁跋摩 упо ми на ют ся в «Лян шу» (Pelliot 1903: 269—270). Хотя «Лян шу» 
мол чит об их во ен ных дей ст ви ях, это объ яс ня ет ся пред взя то стью её со-
ста ви те лей. Они под чёр ки ва ли ре гу ляр ное по сту п ле ние дани из цар ст ва 
Фунань и вер ность его ца рей ки тай ско му им пе ра то ру, по ка зы вая их ис-
клю чи тель но в бла го при ят ном виде. Мол ча ние «Лян шу» не со гла су ет ся 
и с дан ны ми «Нань Ци шу» о во ен ных дей ст ви ях Джая вар ма на и его под-
дан ных. Так что мож но не со мне вать ся в во ин ст вен но сти ца рей Гуна вар-
ма на и Джая вар ма на.

Китай ские ис точ ни ки при пи сы ва ют упа док Фуна ни двум ца рям Чен-
лы — Чит ра сене и Иша на вар ма ну. Китай ская ди на сти чес кая ис то рия 
«Суй шу» 隋書 («Исто рия цар ст ва Суй») Вэй Чжэ на (581—643), за кон чен ная 
в 636 г., рас ска зы ва ет: «Цар ст во Чен ла на хо дит ся к юго-за па ду от Линьи; 
пер во на чаль но она была под вла ст на Фуна ни… Фами лия её (преж не го) 
царя — кшат рий (цали), его лич ное имя — Чит ра се на (質多斯那, Чжи дуо-
сы на); его пред ки по сте пен но уси ли лись; Чит ра се на при сое ди нил Фунань 
и вла дел ею. Он умер. Ему на сле до вал его сын Иша на се на, он жи вёт в го-
ро де Иша на (т. е. Иша на пу ра). За его сте на ми жи вёт 20 тыс. се мейств… 
Там 30 го ро дов. В го ро дах ты ся чи се мейств/до мо хо зяйств. В ка ж дом есть 
ок руж ной на чаль ник (бушуай). Титу лы чи нов ни ков та кие же, как в Линьи» 
(Aspell 2013: 17—18; ср.: Pelliot 1903: 272; Cœdès 1943: 1).

Соглас но «Синь Тан шу» 新唐書 («Новая ис то рия ди на стии Тан»), со став-
лен ной в XI в. Оуян Сю и Сун Ци, «царь-кшатрий Иша на под чи нил Фунань 
и за хва тил её тер ри то рию в на ча ле эпо хи чжэньгуань (627—649)» (Pelliot 
1903: 275; Седов 1967: 18—19). Ма Дуань-линь в «Вэнь сянь тун као» 文 獻 通 考 
(«Иссле до ва ние всех глав ных раз де лов ис то рии Китая», ≈1254 —1323) по вто-
ря ет «Суй шу»: «Цар ст во Чен ла рас по ло же но к юго-за па ду от цар ства Линьи. 
Пер во на чаль но оно за ви се ло от Фуна ни… Родо вое имя царя — Ца. Лич ное 
его имя — Чидо сы на (Чит ра се на). Во вре ме на его пред ков Чен ла ста ла мо-
гу ще ст вен ной. Чидо сы на на пал на Фунань и под чи нил её себе. После его 
смер ти ему на сле до вал его сын Ишэ на сянь дай (伊奢那先代, Иша на вар ман). 
Этот царь сде лал своей сто ли цей го род Ишэ ну (Иша на пу ру) с на се ле ни ем 
свы ше 20 тыс. се мей… В цар ст ве име ет ся, кро ме того, ещё 30 го ро дов, ка-
ж дый из ко то рых на се лён несколь ки ми ты ся ча ми се мей и управ ля ет ся гу-
бер на то ром. Титу лы чи нов ни ков здесь та кие же, как и в цар ст ве Линьи …» 
(Ethnographie 1883: 476—483; Бер зин 1995: 270—272).

Эти сви де тель ст ва ки тай ских ис точ ни ков по ка зы ва ют, что за вое ва тель-
ная по ли ти ка Читрасены-Махендравармана и Иша на вар ма на I не толь ко 
про па ган да ав то ров их над пи сей. Имею щие ся све де ния по зво ля ют пред по-
ла гать оп ре де лён ную цик лич ность по ли ти чес кой ис то рии: но вый пра ви тель 
был вы ну ж ден вновь под чи нять со се дей (это вер но во вся ком слу чае для 
Чит ра се ны и Иша на вар ма на, но мо жет быть обос но ва но дан ны ми ки тай ских 
тек стов о по ли ти чес кой ис то рии Фуна ни с её сме ной ди на стий Хуней, Фаней 
и Вар ма нов, см.: Briggs 1951; Cœdès 1968; Бер зин 1995; Заха ров 2013а).

Захаров А .О .
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Фра за «Суй шу» и «Вэнь сянь тун као» о сход ст ве ти ту лов чи нов ни ков 
с оны ми цар ст ва Линьи ну ж да ет ся в ком мен та рии. Недав но Уиль ям Аспелл 
пе ре вёл 47-ю гла ву «Суй ши», по свя щён ную Юго-Вос точ ной Азии, го раз-
до под роб нее, чем пред ше ст вую щие ис сле до ва те ли. В опи са нии Линьи 
мож но про честь: «У них есть два по чёт ных чи нов ни ка. Пер вый на зы ва ет ся 
синаподи, вто рой — саподиге. Им под чи ня ют ся три раз ря да чи нов ни-
ков: пер вый на зы ва ет ся луньдуосинь, вто рой — гэлуньчжиди, тре тий — 
итацелань. Внеш ние чи нов ни ки (вайгуань, слу жа щие вне сто ли цы) 
рас пре де ле ны по дву мстам ок ру гам. Стар ший из них на зы ва ет ся фуло. 
Сле дую щие по ран гу на зы ва ют ся кэлунь. Они по хо жи на клер ков (чай) об-
ла ст ных гу бер на то ров и ок руж ных су дей (в Китае)» (Aspell 2013: 9).

Явный сан ск рит ский про то тип ти ту ла синаподи — senāpati «вое на-
чаль ник». В саподиге Аспелл ви дит сан ск рит ское сло во sarvādhikārin «над-
зи раю щий за всем; пер вый ми нистр» (Aspell 2013: 9, n. 23). Фуло от ра жа ет 
сан ск рит ское сло во putra «сын», воз мож но, со кра ще ние rājaputra «ца ре вич» 
(Aspell 2013: 9, n. 26). В ти ту ле келунь ис сле до ва тель ви дит от ра же ние древ-
не кхмер ско го ти ту ла kloñ/khloñ, ши ро ко рас про стра нён но го в эпи гра фи ке  11.

В лю бом слу чае ис точ ни ки по ка зы ва ют сло жив шую ся го су дар ст вен-
ность, хотя о на дёж но сти их дан ных об ад ми ни ст ра тив ной иерар хии су дить 
труд но. Титу лы ца рей и са нов ни ков и то по ни мы, обо зна чаю щие «стра ну», 
«го род», «ме ст ность», ко то рые пред став ле ны в ран ней цар ской эпи гра фи-
ке Юго-Вос точ ной Азии, све де ны в табл. 2.

Таблица2

Поли ти чес кая и про стран ст вен ная тер ми но ло гия  
в ран них цар ских над пи сях Юго-Вос точ ной Азии 12

Царь Стра на/ре ги он Вре мя Тит у лы и тер ми ны
шримара Вокань, Нячанг, 

Вьет нам
IV—V вв. шри ма ра (из та миль ско го)

Гуна вар ман, сын 
Джая вар ма на

Фунань V в. нри па ти, на рад хи па ти, ава нид-
ха ра па ти, ва суд хад хи па

Руд ра вар ман Фунань V—VI вв. на рад хи па, нри па ти
Кулап раб ха ва ти Фунань V—VI вв. радж ни, нри па ти, рад жа, пура 13

Дева ни ка Ват Фу, Лаос V—VI вв. на рен д ра, ма ха рад жад хи рад жа
Бха ва вар ман Си Тхеп, Таи ланд VI—VII вв. рад жа
Бха ва вар ман Бха ва/Чен ла VI в. рад жа, пар ва таб ху па ла, нри па, 

кши ти па ти
Окончаниетабл.2см.наобороте

11 Jenner, Ph.N. 2009. s.v. ‘id. DictionaryofOldKhmer. URL: http://sealang.net/ok/ (дата 
об ра ще ния: 03.02.2017).

12 Таб ли ца не но сит ис чер пы ваю ще го ха рак те ра. Мно гие над пи си, в осо бен но сти от-
но ся щие ся к Бха ве/Чен ле, ос та ют ся неопуб ли ко ван ны ми или опуб ли ко ва ны лишь 
час тич но. В от сут ст вие эс там пов нет воз мож но сти рас ши рить таб ли цу за счёт но-
вых дан ных, в ча ст но сти по древ не кхмер ской тер ми но ло гии.

13 Полу жир ным шриф том на бра ны обо зна че ния раз ных форм тер ри то ри аль ной/по-
се лен чес кой ор га ни за ции.

Заметки о политогенезе в Юго‑Восточной Азии в I тыс .



104

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

5 
(2

01
9 

· №
 4

)

Царь Стра на/ре ги он Вре мя Тит у лы и тер ми ны
Читрасена-
Махендраварман

Бха ва/Чен ла VI—VII вв. рад жа, при тхи ви па ти, деша

Иша на вар ман I Бха ва/Чен ла VII в. рад жа, кши ти па, кши ти ша, 
кшо нин д ра, нри па(ти), са ман-
тан ри па, са ман та на реш ва ра, 
пу реш ва ра, бху миб худж, ава-
ниб худж, при тхи виб худж, на-
рад хи па ти, сва мин, бхритья, 
ад хик ри та, ачарья, врах кам ра-
тань ань, понь, мра тань кхлонь, 
ман да ла, пура, на га ра, гра ма, 
ви ха ра

Бхад ра вар ман Доли на Тху бо-
на, Цен траль ный 
Вьет нам

V—VI вв. ма ха рад жа, рад жа, рад жа мат-
ра, дхар ма ма ха рад жа, джа на-
па да, ану гра ха (зе мель ное по-
жа ло ва ние)

Кан дар пад хар ман Чам па, Хюе VI в. чам пеш ва ра, пу реш ва ра
Пракашадхарман-
Викрантаварман

Чам па VII в. на рен д ра, рад жа, рад жад хи-
рад жа, нри па ти, чам пеш ва ра, 
ма хи па ти, дха ра ниб худж, кши-
ти па ти, нри пат ва, на рад хи па ти, 
нри па, Чам па де ша, Чам па на-
га ра, Чам па пу ра па ра меш ва ра, 
Чам пак шо ниш ва ра, пури, рад-
жья, ви шайя, кошт ха га ра

Мула вар ман Кали ман тан V в. рад жа, парт хи ва, на рен д ра, бху-
ми да на, пура

Пур на вар ман Запад ная Ява V в. ава ни па ти, на ра па ти, нри па, на-
рен д ра, пура, на га ра, ши би ра 14

Джая на ша Шри вид жая VII в. ка да ту ан, ва нуа, бху ми, дату, 
да пун та хиян, ху лун ту хан

Санд жая Цен траль ная Ява VIII в. на ра па ти, праб ху, рад жа, са ман-
та, дви па, деша, рад жья

Сост.по: (Cœdès., 1930, 1931, 1937, 1937а, 1942, 1951, 1952, 1953, 1954, 1956, 
1964, 1966; De Casparis 1956; Sarkar 1971; Vogel 1918, 1925; Finot 1902, 1928; 
Barth 1885, 1903; Filliozat 1969; Jacques 1986).

Явное пре об ла да ние сан ск рит ских цар ских ти ту лов над обо зна че ния-
ми слуг раз ных ти пов (от ми ни ст ров до ра бов) от ра жа ет не столь ко от сут-
ст вие оных, сколь ко со сре до то чен ность ав то ров над пи сей на фи гу ре царя. 
Не слу чай но в древ не ма лай ской, а не сан ск рит ской над пи си Сабо кин-
гкинг, со став лен ной от лица пра ви те ля Шри вид жаи (ско рее все го Джая-
на ши, но его имя, как и на зва ние цар ст ва, в тек сте не встре ча ет ся; от не се-
ние ис точ ни ка к его вре ме ни ос но вы ва ет ся на мес те на ход ки его и дру гих 
над пи сей Шри вид жаи, очень близ ком сход ст ве шриф тов и со дер жа нии 

14 Шатёр или ла герь.

Окончаниетабл.2
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это го па мят ни ка и «тек стов при ся ги»), пе ре чис ле ние под дан ных, к ко то-
рым об ра ща ет ся царь, за ни ма ет несколь ко строк:

«Все вы, сколь ко вас ни есть, дети ца рей, во ж ди, вое на чаль ни ки, наяки, 
пратьяя, на перс ни ки царя, судьи… мурдхака, бри га ди ры, над зи ра те ли за низ-
ши ми кас та ми, но жов щи ки, кумараматьи, чатабхата, адхикарана… пис цы, 
вая те ли, ко ра бель ные ка пи та ны, куп цы, ко ман ди ры… и вы, со оте че ствен-
ни ки царя и рабы царя, — все вы, люди, бу де те уби ты этой клят вой»; Kāmu
wañak=māmurājaputraproṣṭārabhūpatisenapatināyakapratyayahājipratyaya
daṇḍanāyaka…mūrddhakatuhāanwatak=wuruḥaddhyākṣīnījawarṇa 15wāṣī
karaṇakumārāmātyacātabhaṭaadhikaraṇakarmma…kāyasthasthāpakapuhā
waṃwaṇiyāgapratisāradā…kāmumarsīhājihulun=hājiwañak=māmuuraṃ
niwunuḥsumpaḥ (De Casparis 1956: 32 — 33, 36 — 38, с ис прав ле ния ми 16).

При ме ча тель но, что в древ не ма лай ском тек сте встре ча ет ся тот же сан-
ск рит ский тер мин сенапати, что и в древ не ки тай ском опи са нии долж но-
стей цар ст ва Линьи.

VII в., по-ви ди мо му, стал пе ре лом ным в ста нов ле нии го су дар ст вен но-
сти Юго-Вос точ ной Азии. В трёх из вест ных нам по дан ным эпи гра фи ки 
цар ст вах в это вре мя поя ви лись пред став ле ния о тер ри то ри аль ной ор га-
ни за ции, а в двух из них — и сама эта ор га ни за ция. В Шри вид жае манда
ла обо зна ча ла неболь шую об ласть внут ри цар ст ва. Над пись Сабо кин гкинг 
(преж нее на зва ние Тела га Бату II) ут вер жда ет:

«Обле чён ные мною пол но мо чия ми дату, вы, кто за щи ща ет все манда
лы мое го кадатуана (цар ст ва): на след ный принц, вто рой на след ный принц 
и дру гие прин цы, кто об ле чён мною долж но стя ми/ти ту ла ми дату, — вы 
про кля ты …»; dy=āku sanyāsa datūa kāmu mamrakṣāña sakalamaṇḍalāñā
kadātuanku yuvarāja pratiyuvarāja rājakumāra yam nisamvarddhiku
akan=datūaniparsumpahakan=kāmu(стро ка 20; De Casparis 1956: 35) 17.

Но едва ли в Шри вид жае су ще ст во ва ло тер ри то ри аль ное де ле ние, по-
то му что тер мин maṇḍala встре ча ет ся в её над пи сях толь ко раз в ис точ-
ни ке, про ис хо дя щем из цен тра стра ны — г. Палем бан га, и от сут ст ву ет во 
всех «тек стах при ся ги», рас по ло жен ных в её дру гих рай онах — в до лине 

15 Читать nīcavarṇa.
16 Зна че ние сло ва proṣṭāra не ясно. Мно го знач ность тер ми на bhūpati в сан ск ри те 

не по зво ля ет ус та но вить его точ ное зна че ние в кон тек сте над пи си из Сабо кин-
гкинг. Оно мог ло обо зна чать вас са ла, но в пе ре во де Йохан нес Гайс бер тус Де Кас-
па рис ис поль зо вал тер мин «вождь» (De Casparis 1956: 19, 37, n. 4). Он по ла гал, что 
сло во mūrdhaka обо зна ча ло ли де ра некоей груп пы лю дей, и пе ре вёл его как «вождь 
кого-либо» (chief of…) (De Casparis 1956: 19—20, 37). Но это тол ко ва ние со мни тель-
но, так как пе ред этим тер ми ном в над пи си про бел и в сан ск ри те оно оз на ча ет 
кшат рия (Böhtlingk 1884: 95). Интер пре ти ро вать сло во amātya как «ми нистр» 
не вполне убе ди тель но, по сколь ку, как по ка зал Дмит рий Нико лае вич Лелю хин, оно 
обо зна ча ло спод виж ни ка, спут ни ка (Лелю хин 2001: 23—24). Де Кас па рис пе ре вёл 
обо рот marsīhājiкак «пра чеч ни ки царя» (washermen of king), но позд нее Алек сандр 
Аде лар пред ло жил «со оте че ст вен ни ки пра ви те ля» на ос но ве ана ло гий меж ду язы-
ком салако и (древне)ма лай ским (Adelaar 1992: 393—396; ср.: Mahdi 2005: 197).

17 Де Кас па рис пе ре во дил фраг мент sakalamaṇḍalāñākadātuanku как «все про вин-
ции моей им пе рии» (De Casparis 1956: 43).

Заметки о политогенезе в Юго‑Восточной Азии в I тыс .
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р. Батанг ха ри, на о. Кота Капур, на юж ном по бе ре жье Сумат ры (в Лам-
пунге). Пра ви тель Шри вид жаи Джая на ша, как и его вас саль ные пра ви те-
ли, но сил ти тул дату (хотя и ут вер ждал, что мо жет их на зна чать). Деле ние 
на мандалы в над пи си Сабо кин гкинг было ско рее ри то ри чес ким приё мом 
и го во ри ло о же ла нии её ав то ров пред ста вить цар ст во вполне сло жив-
шим ся и пол но цен ным, со об раз но гос под ство вав шим в VII в. пред став ле-
ни ям о долж ном по ли ти чес ком уст рой ст ве.

Един ст вен ный из вест ный мне слу чай, ко гда мандала оз на ча ла имен-
но круг царств, встре ча ет ся в дру гом кон тек сте — в да ти ро ван ной 627 г. 
кам бод жий ской над пи си К. 604 из Сам бор Прей Кук (зда ние F3 хра ма S; 
пров. Кам понг Тхом). В ней упо ми на ют ся царь Иша на вар ман I и его слу га 
(бхритья) брах ман Видь я ви ше ша, ус та но вив ший лингам Шивы. Седь мая 
стро фа над пи си со об ща ет, что «этим ца рём, за хва тив шим стра ну и про-
слав лен ным во всём кру ге царств (мандале), этот слу га был на зна чен управ-
ляю щим все ми зе мель ны ми уча ст ка ми и обя зан но стя ми» (tenabhūmibhujā
vyāptadiśāmaṇḍalakīrttinābhṛtyoyo‘dhikṛtassarvveṣvitikarttavyavastuṣu)
(Finot 1928: 44—45; о над пи си см. так же: Cœdès 1952: 17—19) 18. Таким об-
ра зом, в этом тек сте встре ча ет ся и сло во diś «стра на». О «слу ге» (бхритья) 
Иша на вар ма на I Ишва ра ку ма ре, на зна чен ном за щит ни ком го ро да 
Джъешт ха пу ра, ко то рый стал на ка кое-то вре мя его вла ды кой (svāmin, 
mratañkhlon), го во рит над пись с хол ма Кхау Ной (пров. Пра чин бу ри, Таи-
ланд) К. 506 637 г. (Jacques 1986: 81; Cœdès 1953: 23). В неда ти ро ван ной 
над пи си из Ват Прей Венг К. 80 (пров. Кан дал, Кам бод жа), Иша на вар ман I 
на зы ва ет ся про слав лен ным вла ды кой трёх ца рей, да ри те лем и мо гу ще-
ст вен ным пра ви те лем трёх несо кру ши мых городов-нагар, по бе до нос-
ным вла ды кой зем ли, трой ным мо гу ще ст вом по доб ным Харе (bhūpa
trayasyoruyaśovidhātābhoktāvalīyānnagaratrayasyaśaktitrayasyevahara
sthirasyaśrīśānavarmmājayatikṣitīśaḥ) (Cœdès 1954: 4).

Соб ран ные дан ные мо гут слу жить ука за ни ем на то, что при Иша на вар-
мане I су ще ст во вал ап па рат управ ле ния, вклю чав ший слуг-бхритья, на-
зна чав ших ся на те или иные долж но сти, и что в стране diś и кру ге царств 
maṇḍala су ще ст во ва ли зе мель ные уча ст ки и го ро да (vastu и puraили nagara). 
Эти све де ния в це лом под твер жда ют ся ци ти ро ван ны ми выше ки тай ски ми 
ис точ ни ка ми. Напра ши ва ет ся и вы вод о том, что в раз ных час тях ЮВА одни 
и те же сан ск рит ские сло ва мог ли иметь раз ные зна че ния.

Что ка са ет ся по ня тия deśa «стра на», то оно встре ча ет ся у пред ше ст вен-
ни ка Иша на вар ма на I Читрасены-Махендравармана. Его сте лы К. 363 из 
Фу Лок хо на (пров. Басак, Лаос) и К. 496—497 из Пак Мун или Кхан Тхе ва да 
в пров. Убон в Таи лан де ука зы ва ют на за вое ва ние стра ны: jitvemanteśam  19
akhilaṅ «за вое вав всю стра ну» (Barth 1903: 442 — 446; Cœdès apud Seiden fa-
den 1922: 57—60; Jacques 1986: 66). Над пись Читрасены-Махендра вар мана 

18 Vastu — зе мель ный уча сток как в «Арт ха ша ст ре», так и в эпи гра фи ке (Вига син и др. 
1984: 155—160; Sircar 1966: 367). Itikartavya — «обя зан ность, долг» (Monier-
Williams 1899: 165).

19 Читать — deśam.
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К. 509 из Тхам Пра сат в пров. Убон (Таи ланд) и его же от ры воч ная над-
пись К. 377 из Ват Сумп хо на око ло Сури на (Таи ланд) го во рят о за вое ва нии 
«всех стран» (vijityanikhilāndeśān) (Cœdès apud Seidenfaden 1922: 58 — 59; 
Vickery 1998: 74—75; Cœdès 1953: 3—4, 1935: 380—384). Таким об ра зом, 
тер мин деша мог оз на чать и от дель ные стра ны, и всю под вла ст ную Чит-
ра сене тер ри то рию.

Заме на сло ва деша сло вом мандала у Иша на вар ма на I мо жет от ра жать 
боль шие при тя за ния это го царя, оп рав дан ные тем, что его цар ст во ох ва ты-
ва ло уже и ни зовья Мекон га — быв шие рай оны Фуна ни (Заха ров 2013: 5—16).

Инфор ма цию о тер ри то ри аль ном уст рой ст ве со дер жат над пи си ца рей 
до ли ны Тху бо на, рас по ло жен ной на се ве ре Цен траль но го Вьет на ма в со-
вре мен ной пров. Куанг нам, Бхад ра вар ма на (V—VI вв.) и Пракашадхармана-
Викрантавармана (VII в.). Хотя их род ст во не было до ка за но, оба они 
по кро ви тель ст во ва ли хра мо во му ком плек су Мишон, где и най де но боль-
шин ст во их тек стов. Соглас но над пи си C. 72 из Мишо на, Бхад ра вар-
ман по жа ло вал богу Бхад реш ва ре зем лю, име нуе мую акшаяниви «веч-
ное вла де ние» 20 и бхуми «зем ля» (А. 5, 7): bhadreśvarāyaakṣayīnīvīdattā 
«Бхад реш ва ре дано веч ное вла де ние» и sakuṭumbijanābhūmidattā «зем-
ля дана вме сте с до мо вла дель ца ми/кре сть я на ми» (Finot 1902: 188—189; 
Majumdar 1927: 5—6). Сра зу по сле вто ро го пред ло же ния в тек сте сто ит 
обо рот janapadamaryyādā(ḥ) — «гра ни цы стра ны». Это един ст вен ное упо-
ми на ние в ран ней чам ской эпи гра фи ке тер ми на джанапада  21, вхо див ше-
го в се мёр ку тра ди ци он ных эле мен тов го су дар ст ва древ не ин дий ской по-
ли ти чес кой тео рии, пред став лен ной в дхар ма ша ст рах и «Арт ха ша ст ре», 
и обо зна чав ше го «сель скую ме ст ность» 22.

Мож но ли сде лать какие-либо вы во ды из этих дан ных? Логич но пред-
по ла гать, что да ро ван ная Бхад ра вар ма ном богу зем ля не была един ст вен-
ной в его цар ст ве, тем бо лее что её гра ни цы в по сле дую щем тек сте над пи-
си стро го фик си ро ва ны и под твер жде ны в дру гой над пи си — из Тием шо на 
С. 147 (Finot 1918: 13). Таким об ра зом, в цар ст ве Бхад ра вар ма на су ще ст во-
ва ло раз ме же ва ние зе мель ных вла де ний, по край ней мере, ста ту са акшая
ниви. Вполне воз мож но, хотя едва ли до ка зуе мо, зем ли на хо ди лись внут-
ри джанапады.

Из вы ше из ло жен но го ясно, что сло во бхуми тоже мог ло в раз ных кон-
тек стах иметь раз ные зна че ния: в над пи си Бхад ра вар ма на C. 72 оно озна-
ча ет зе мель ное по жа ло ва ние, то гда как в над пи сях Шри вид жаи — стра-
ну. Инте рес но, что в над пи сях на жерт вен ных стол бах с Юго-Вос точ но го 

20 Я. В. Тара сюк по свя тил да рам типа акшаяниви в эпи гра фи ке Пал ла вов от дель ную 
статью. Такие дары не от чу ж да лись и по зво ля ли по лу чать ус той чи вый до ход 
в фор ме про цент ной при бы ли (Тара сюк 2004: 196—245).

21 Ука зы вае мое Д. Ч. Сир ка ром зна че ние сло ва janapada в эпи гра фи ке «люди сель-
ской ме ст но сти» (people of the countryside) (Sircar 1966: 133) в дан ном слу чае 
не под хо дит, по то му что лек си чес ки не со че та ет ся с по ня ти ем гра ниц.

22 Таки ми эле мен та ми счи та лись го су дарь, аматья (ми нистр/со вет ник), сель ская 
ме ст ность, ук ре п лён ный го род/кре пость, каз на, вой ско и со юз ни ки (Арт ха ша ст-
ра Кау тильи 2009: 219).

Заметки о политогенезе в Юго‑Восточной Азии в I тыс .
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Кали ман та на, про слав ляю щих царя Мула вар ма на, встре ча ет ся вы ра же ние 
bhūmidāna «дар зем ли». Посколь ку этот дар по лу чи ли жрецы-брах маны 
(viprāḥ), то и в этом слу чае сло во бхуми от но си лось не ко всей стране.

В над пи сях Пракашадхармана-Викрантавармана дан ных чуть боль-
ше. Наи бо лее из вест ная его над пись C. 96 658 г. из хра мо во го ком плек са 
Мишо на со об ща ет (B. 23—25):

«Коштхагара (koṣṭhāgāra) Лонь вме сте с об ла стью (viṣaya) Чаум 
и коштхагары Хава ун, Карн науй, Чау, Питау, Кра ун, Над жоч, Васауй в (об-
лас ти) Мидит — всё это вме сте пре крас ный Шри Пра ка шад хар ман, вла ды-
ка Шри Чам пы, да ро вал бо гам Иша неш ва ре, Шри Шамб хуб хад реш ва ре 
и Шри Праб ха сеш ва ре для веч но го по кло не ния» (Finot 1904: 921).

Соглас но сло ва рю сан ск рит ской эпи гра фи ки Д. Ч. Сир ка ра, коштхага
ра оз на ча ет цар ский ам бар или жит ни цу (royal granary) и мо жет быть со-
пос тав лен с та миль ским сло вом koṭṭagāram/koṭṭāram «со кро ви ще, со кро-
вищ ни ца» (treasure, storehouse), а вишая — «ок руг/рай он (district), цар ст во 
или тер ри то рию» с мно го зна чи тель ным за ме ча ни ем: «ино гда вишая вхо-
ди ла в мандалу, но в неко то рых слу ча ях мандала вхо ди ла в вишаю; вре ме-
на ми мандала и вишая были си но ни ма ми» (Sircar 1966: 160, 377 (ци та та)).

Из тек ста над пи си C. 96 сле ду ет, что коштхагары на хо ди лись в областях-
вишаях, при чём та ких об лас тей было не ме нее двух, и царь мог рас по ря-
жать ся объ ек та ми, на хо див ши ми ся на их тер ри то ри ях.

Таким об ра зом, по ли ти чес кая ор га ни за ция царств Пракашадхармана-
Викрантавармана и Иша на вар ма на I — Чам пы и Бха вы (Кам бод жи) — мо-
жет счи тать ся го су дар ст вен ной. В поль зу это го го во рит как ак тив ная внеш-
няя по ли ти ка (Пра ка шад хар ман был вну ком Иша на вар ма на I по ма те ри, 
со глас но над пи си C. 96 (Finot 1904: 918—925; Huber 1911: 264; Cœdès 1912: 
15—16; Finot 1915: 190; Majumdar 1927: 16—27; Golzio 2004: 13—21; Заха-
ров 2012: 126—138)), так и зе мель ные по жа ло ва ния, ап па рат управ ле ния 
и тер ри то ри аль ная ор га ни за ция.

Как было по ка за но выше, во ен ный фак тор, по-ви ди мо му, иг рал важ-
ную роль в ста нов ле нии ин диа ни зи ро ван ных го су дарств Юго-Вос точ ной 
Азии. Была ли она ре шаю щей?

Во-пер вых, в ус ко ре нии общественно-политического раз ви тия при-
мор ских об ществ Индо ки тая и Малай ско го ар хи пе ла га важ ную роль иг-
ра ла меж ду на род ная тор гов ля, о чём го во ри лось выше (Hall 1985; Wang 
Gungwu 1958). Во-вто рых, эпи гра фи чес кие па мят ни ки ос та ви ли те об ще-
ст ва, ко то рые по лу чи ли ин дий скую пись мен ность и ре ли гию (вслед ст вие 
неких мор ских кон так тов, пря мых или опо сре до ван ных), а во мно гих слу-
ча ях — и сан ск рит ские язык, по эти ку и ли те ра ту ру, и при этом вели ак-
тив ную и ус пеш ную во ен ную дея тель ность. Завое ва ние со се дей, пусть 
и непро дол жи тель ное, по мо га ло фор ми ро вать от но си тель но круп ные по-
ли ти чес кие еди ни цы, спо соб ные сна ря жать ус пеш ные по соль ст ва в Китай. 
Учи ты вая эти об стоя тель ст ва, мож но, ви ди мо, пред по ло жить, что ста нов-
ле ние ран них го су дарств было обу слов ле но (но не де тер ми ни ро ва но) со-
пер ни че ст вом за дос туп к меж ду на род ным тор го вым пу тям.

Захаров А .О .
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Но вой ны, как дав но из вест но, не един ст вен ный фак тор вто рич но го 
по ли то ге не за (Claessen, Skalník 1978, 1981; Claessen, Oosten 1996). Воз-
ни ка ют как ми ни мум во про сы о роли внеш не го влия ния и о роли идео-
ло гии / ре ли гии. Поче му в зна чи тель ной час ти Юго-Восточной Азии были 
за им ст во ва ны эле мен ты ин дий ской куль ту ры? Или, точ нее, как эти эле-
мен ты спо соб ст во ва ли по ли ти чес кой эво лю ции ре гио на? Мож но ли счи-
тать ин диа ни за цию фак то ром по ли то ге не за, со пос та ви мым по сво ему 
влия нию со сра же ния ми/вой на ми и меж ду на род ной тор гов лей? Какую 
роль в по ли то ге не зе иг ра ла ре ли гия, в ча ст но сти раз лич ные те че ния ин-
ду из ма и буд диз ма? Мож но ви деть в за им ст во ва нии ре ли ги оз ных сис тем 
или от дель ных их эле мен тов осо бый фак тор по ли то ге не за? Пока на эти 
во про сы у нас нет от ве та.
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