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Если предсказуемость упоминаний войны
в воспоминаниях о стране, безусловно, свидетельствует об особенностях ее новейшей
истории, их случайность на фоне общих

В рецензии рассматривается монография петербургского востоковеда Михаила Родионова, посвятившего полвека этнографии арабских стран, в том числе около тридцати лет — Йемену и поэзии на
местных диалектах. Объясняется значимость книги для арабистики
и для методологии изучения культурной памяти. Определяется ее
место среди других работ автора и среди современных трудов по
поэзии арабских племен.
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Speak, Cultural Memory
I
24 апреля 1986 года. Аден встречает воронками от снарядов и выбоинами от пуль.
Как и одна из предшествующих монографий «Демоны слов на краю Аравии: Общество и стихотворство Хадрамаута» [Родионов 2009], новая книга петербургского
арабиста-этнографа М.А. Родионова о Хадрамауте открывается воспоминанием о первых годах Советско-Йеменской комплексной экспедиции. Новейшая история неустанно вносила в городские пейзажи
Йемена элементы батальных сцен, и отзвуки войны вполне ожидаемы в заметках
о Южной Аравии, однако в дневниках исследователя они скорее случайны. Среди
воспоминаний, которым было суждено превратиться в детали, оживляющие научные
тексты, нет военных картин. В переживающем нескончаемые вооруженные конфликты Йемене это весьма ярко характеризует
не только взгляд этнографа на «поле», но
и само «поле».
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впечатлений говорит о силе гуманитарных основ южноаравийской культуры. До самых последних лет казалось, что
исторические перипетии над ними не властны. Иные могли бы заметить, что череда вооруженных столкновений, обрушившихся на Йемен в минувшие десятилетия, и не должна
была существенно повлиять на традиционную культуру, ибо
та формировалась в условиях вечных межплеменных стычек.
Об этом здесь напоминают дома-крепости, воинственные
стихи, развившиеся из боевых кличей, и огнестрельное оружие, остающееся на руках у рядовых племенников вопреки
любым предписаниям властей. И все же стойкость гуманитарных норм перед войнами должна объясняться не столько
обстоятельствами, формирующими культуру, сколько неким
гуманитарным инстинктом, не изменяющим людям даже
в самых жестоких условиях.
Помимо прочего, этот инстинкт проявляется в творческой
энергии и «ненаследственной памяти коллектива», как определял культуру Ю.М. Лотман [Лотман, Успенский 1993: 328].
Высшая форма словесности, поэзия, — наиболее яркое проявление этого инстинкта, и посвященные ей исследования представляются особенно актуальными там, где культура переживает воздействие бесчеловечных обстоятельств. Вот почему сегодня, когда взрывы и выстрелы гремят над Аденом с такой
силой, что военные сводки из Йемена порой опережают прочие мировые новости, книга о культурной памяти и мерной
речи на юге Аравии — действительно важное событие.
II
По словам автора, рецензируемая монография продолжает
вышеупомянутую работу «Демоны слов на краю Аравии» (С. 6).
В этой связи логично оценивать рецензируемую книгу в сопоставлении с предшествующей.
Для обозначения словесного искусства как изучаемого объекта
в обоих случаях подобраны термины, уточняющие предмет исследования. В более раннем труде это термин «стихотворство».
В контексте этнографии арабских племен под ним следует понимать не столько мастерство стихосложения или процесс
сочинительства, сколько общественно значимый акт, набор
важных функций и социально активное поведение человека,
наделенного ими. В таком значении термин действительно
удачен для соотнесения поэтического искусства с обществом.
Соответственно, работа 2009 г., имеющая подзаголовок «Общество и стихотворство Хадрамаута», посвящена социальнополитическому аспекту бытования устной поэзии: ее влиянию
на власть, ее значимости как фактора власти, ее роли в конф-
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ликтах между племенами, во взаимоотношениях между стратами и между полами.
В рецензируемой монографии словесное искусство обозначено не менее оригинальным термином «мерная речь». На сей
раз в поле зрения автора — набор клише, обладающих размером и рифмой и произносимых вслух. Таким образом, предмет
данного исследования эже, чем в первой работе. Исследуются
не функции звучащего мерного слова в каких-либо контекстах,
а в первую очередь его роль в создании (а также поддержании,
воспроизведении и видоизменении) культурной памяти. Иными словами, работа призвана показать, каким образом коллективный опыт этнической группы артикулируется с помощью
мерной речи. Анализируется действующая в сознании большинства представителей племенного общества Южной Аравии
связь между образцами устно-письменного творчества и теми
или иными историко-культурными реалиями.
Методология изучения этой связи построена на идее Яна Ассмана [Ассман 2004] о культурной памяти, формирующей и репродуцирующей из поколения в поколение идентичность
группы. Ассман исходил из того, что процесс формирования
и воспроизведения идентичности за счет культурной памяти
осуществляется посредством постоянной циркуляции культурных смыслов и обмена ими, иначе говоря — посредством
коммуникации, в первую очередь речевой. Учитывая особую
функциональность и высокий статус поэзии в племенном обществе Аравии, вопрос о том, как идентичность формируется
здесь за счет обмена смыслами в форме именно мерной речи,
действительно требовал специального исследования.
III
Осмысление понятия «культурная память» на арабском материале — вполне закономерный этап в научном творчестве
М.А. Родионова. В 1970-е гг., изучая культуру ливанских маронитов, он рассмотрел на их примере понятие этноконфессиональной группы [Родионов 1972; 1973; 1974а; 1974б; 1975].
В 1980-е гг. начал изыскания на юге Йемена, где декларировавший прогрессивные лозунги социалистический режим Адена,
кажется, лишь способствовал консервации аравийской архаики, какую уже невозможно было встретить где-либо еще на
Ближнем Востоке. Глазам исследователя предстали доисламские ритуалы, такие как охота на ибекса (как традиционно называют нубийского горного козла Capra nubiana) [Rodionov
1994]. Его слуху открылась поэзия на разговорном языке, подчиняющаяся доисламским канонам как с формальной, так
и с функциональной точки зрения. Как и полторы тысячи лет
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назад, владение мерной речью придавало стихотворцу силу
убеждения, позволяющую развязывать конфликты и примирять враждующие стороны, создавать и сокрушать репутации
[Родионов 1983; 1987; 1994: 137–181, 189–200; 1995 и др.].
Сохранившиеся в Йемене элементы арабской архаики и поэзия, остающаяся средоточием доисламских ценностей и морально-этических принципов, вдохновили ученого на исследование местной системы символического поведения. В традиционной культуре Аравии она сочетает доисламские нормы,
определяющие поведение человека как мужчины и как племенника, с нормами ислама. М.А. Родионов пытался проанализировать непредсказуемость того, каким именно комплексом норм в той или иной ситуации руководствуются носители культуры [Родионов 1988].
Кроме того, именно потому, что изучалась поэзия на разговорном языке, важным методом работы М.А. Родионова стала этнография текста. В основе этого метода лежит идея о том, что
устные и письменные тексты ценны не только своим буквальным содержанием, но и потенциальной информативностью —
тем, чту можно узнать, выясняя в беседах с носителями культуры контекст, уточняя неясные моменты, обсуждая с ними
сказанное (написанное) в целом и в деталях. Потенциальная
информативность стихотворных текстов из Аравии особенно
высока1, что было продемонстрировано исследователем в недавних работах о поэзии [Rodionov 2007: 166–200; Родионов
2009]. Пример этнографии письменного текста (информативность письменного сообщения проявляется в сочетании с устным сообщением) — его англоязычный труд, посвященный
архивным юридическим документам [Rodionov, Schönig 2011].
В работах о мерной речи серьезное внимание уделялось соотношению устного и письменного. Ученый последовательно
доказывал, что применительно к аравийской культуре корректно говорить не о двух отдельных традициях (устной и письменной), а о двух составляющих устно-письменного конти-

1

В стихах на разговорном арабском языке каждая строка — лаконичная форма, содержащая самостоятельную мысль. Зачастую лаконичность обеспечивается за счет того, что слушатели должны
вычитать в сказанном больше слов, чем произносится вслух. Кроме того, понимание каждой строки-мысли требует полного владения местным культурным и историческим контекстом. Как и в доисламской поэзии, объяснение каждой детали — отдельный рассказ, который может оказаться
куда увлекательнее и этнографически информативнее всего поэтического текста. Этнографическое изучение арабской поэзии, во-первых, позволяет взглянуть под другим углом на зримые предметы (например, увидев их символическую роль в дополнение к практической функции). Вовторых, оно предлагает исследователю обратить внимание на зримые вещи, которые он не заметил бы самостоятельно вне пространства стихов. В-третьих, оно помогает ему увидеть незримое, но
существующее в сознании носителей культуры, о чем бы он никогда не спросил, если бы не узнал
об этом из поэтических текстов.
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нуума, находящихся во взаимодополнительных отношениях
[Родионов 2009: 44–47] (также см. рецензируемую книгу, с. 15).
На наш взгляд, эту мысль подтверждает работа Флэгга Миллера [Miller 2007], посвященная тому, как устная по происхождению поэтическая форма арабской касыды, тяготевшая к письменности в XX в., к началу XXI в. возвратилась к устности
(благодаря использованию для передачи текстов аудиокассет).
Итак, все обозначенные выше этапы творческого пути автора
связаны с изучением культурной памяти. Племена Хадрамаута — особая группа, осознающая себя общностью через коллективный опыт, артикулированный в значительной степени
именно мерной речью, как устной, так и письменной. К культурной памяти (в том числе доисламской) относится и общая
система символического поведения, объединяющая племена
благодаря моральным ценностям, сосредоточенным в поэзии,
и этическим нормам, декларируемым в стихах.
IV
В последние тридцать лет, в течение которых автор изучал этнографию Хадрамаута, в исследовании арабской поэзии на
разговорном языке сформировалось два направления. Первому, более раннему, были свойственны некий пессимизм, связанный с ослаблением роли мерной речи в жизни племен, и соответственно — стремление зафиксировать традицию в как
можно более первозданном виде. В середине 80-х гг. прошлого
века саудовский филолог Саад Соуайан утверждал, что еще менее поколения назад (в 1960-е гг.) племенная поэзия Центральной Аравии производила впечатление устойчивой, динамичной традиции, но социально-экономические перемены, произошедшие с тех пор, подорвали ее жизнеспособность [Sowayan
1985: 2]. Примерно в то же время и похожим образом оценил
состояние устной традиции в пустынях Синай и Негев израильский исследователь Клинтон Бейли [Bailey 1991: 428; Bailey,
Banai 1993: 26]. Оба ученых подчеркивали, что молодое поколение не понимает поэтический язык и образы, не способно
оценить стиль. Двухтысячелетний быт, традиционные занятия
и нормы поведения — все то, что придавало племенной поэзии
жизненную силу и делало ее эффективным орудием социальной презентации, — постепенно утрачивалось. Пропадали
контексты, в которых стихи были необходимы благодаря своей
уникальной функциональности. Соответственно, терялись поэтические формы. Соуайан и Бейли наблюдали последних поэтов уходящей эпохи и общались с теми, кто помнил созданное
предыдущими поколениями. Их работы — попытка сохранить
для науки исчезающий мир племенной поэзии и объяснить
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ее традиционные элементы, восходящие к доисламскому периоду.
В представлении исследователей другого направления поэтическая традиция Аравии обнаруживает куда бульшую живучесть. В отличие от названных авторов, они не ставили задачу
зафиксировать традиционное до того, как оно исчезнет. Наоборот, их интересовало свойство племенной поэзии приспосабливаться к новому быту и меняющейся картине мира.
К примеру, Марсель Курперсхук приводил примеры поэм, где
ставшие популярными у бедуинов джипы и пикапы описывались вместо верблюдов [Kurperschoek 1994: 110–114]. Традиционность при этом сохранялась в каноническом обыгрывании
скорости, выносливости и управляемости — в своего рода обязательной программе, которую должен выполнить каждый
арабский поэт, слагая стихи о верховых животных. Другой
пример — современные политические стихи. Комментируя
преподносимую телевидением картину мира, поэты делают западных лидеров мишенями традиционного осмеяния [Суворов
2003; Holes, Abu-Athera 2009]. Третий пример — распространение технологий звукозаписи, облегчивших обмен устными
текстами и уменьшивших их вариативность [Miller 2007].
Исследователи поэтического мастерства йеменских племен
оказались в выигрышном положении благодаря сохранности
архаики на юге Аравии. Изыскания, проведенные в 1980-е,
1990-е и даже 2000-е гг., продемонстрировали, что здесь живы
традиционные контексты, в которых стихи по-прежнему
функциональны. Стивен Кейтон [Caton 1990] начал изучать
поэзию в Северном Йемене примерно тогда же, когда М.А. Родионов начал полевые исследования в Южном Йемене (до
1990 г. это были разные государства). Независимо друг от друга
исследователи пришли к ряду общих выводов, важнейший из
которых состоит в том, что традиционная власть в изучаемом
ареале основана прежде всего на «духовной силе», которая,
особенно при посредничестве в деле разрешения конфликтов,
обычно прибегает к убеждению. В этой ситуации исключительно значимы роль поэта и функция поэтического слова. Из
работ обоих ученых следует, что до самого недавнего времени
поэт на юге Аравии оставался катализатором общественных
процессов, хранителем локальной культурной памяти и ее голосом. В английском издании труда по этнографии Западного
Хадрамаута М.А. Родионов признает, что традиционная южноаравийская культура исчезает и это делает необходимой работу
над историко-этнографическим атласом Хадрамаута [Rodionov
2007: 202]. Тем не менее в работах, посвященных непосредственно племенной поэзии Йемена, нет тревоги за ее скорое
исчезновение, но зато демонстрируется ее свойство приспо-

Максим Василенко. Рец. на кн.: М.А. Родионов. Культурная память и мерная речь на юге Аравии: Хадрамаут

275

РЕЦЕНЗИИ

сабливаться к меняющимся реалиям. Рецензируемая монография, безусловно, принадлежит ко второму из обозначенных
выше направлений, поскольку доказывает, что мерная речь —
это механизм, фиксирующий культурную память в новейшее
время не менее надежно, чем это было в древности.
V
Книга 2009 г. помимо многочисленных стихотворных цитат
в основных главах содержит отдельный корпус поэтических
текстов (дословные переводы, комментарии и транскрипцию),
собранных в Хадрамауте самим автором [Родионов 2009: 92–
133]. В рецензируемой работе исследователь не публикует стихи отдельно от остального материала, по-видимому, в силу
того, что объект исследования — именно взаимодействие мерной речи и культурной памяти, а не те или иные социальные
функции поэзии. Основные поэтические формы, которыми
оперирует ученый в предлагаемой книге, — замил (речевка)
и касыда (относительно длинное стихотворение, как правило,
состоящее из традиционных функциональных частей). Цитируя немало замилей, он практически не цитирует касыд, но,
упоминая их, ссылается на свои предыдущие работы. Читатель, не имеющий под рукой предыдущих монографий автора,
при знакомстве с рецензируемой книгой может почувствовать
нехватку стихотворного материала.
В книге «Демоны слов» рассматривались социальные роли
поэтической традиции, и потому она требовала довольно широких историографических экскурсов. В рецензируемой монографии автор заранее ограничил подобные экскурсы замечанием И.Ю. Крачковского о том, что арабскую поэзию
плодотворнее изучать ради нее самой, а не как служанку истории или филологии (С. 6). Оспаривая это утверждение, обратим внимание на то, что именно для этнографии текста шейх
российской арабистики делал исключение. Замечая, что древнеарабская поэзия с фотографической точностью отображает
все стороны жизни племени, он констатировал, что насколько
разноречивы мнения об ее эстетическом значении, «настолько
единогласно она признается важнейшим и авторитетным источником для характеристики арабского народа и его быта
в эту эпоху» [Крачковский 1956: 239]. Бесспорно, в рецензируемой работе поэзия изучается ради нее самой (как механизм
фиксации, озвучивания и преобразования культурной памяти), а не рассматривается как набор иллюстраций, дополняющих историко-культурологический обзор. Тем не менее этнографические экскурсы неизбежны, поскольку стихотворчество — это социальная практика, а культурная память — опыт
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этнической группы, который нельзя обойти стороной, говоря
об артикулирующей его поэзии. Не удивительно, что полностью уйти от историографических экскурсов исследователю
в итоге не удалось. Поскольку работа, хоть и будучи продолжением предыдущей книги, вышла в качестве самостоятельной
монографии, автору неизбежно пришлось посвятить две первые главы культурной характеристике Южной Аравии и ее
племенного общества, а также историческому обзору, ориентированному на местную культурную память.
Несколько конспективный характер изложения может быть
трактован как недостаток. Подобный стиль облегчает восприятие идей автора, но, с другой стороны, именно вследствие конспективности некоторые моменты остаются неясными. Так,
в объяснении параллелей между шествиями хадрамийских
охотников после удачной охоты на ибекса и процессиями древнегреческих сатиров в честь Диониса (трагедиями) упоминается демиург, возглавляющий хор и исполняющий дифирамбы.
В частности, сказано, что «[д]ифирамбы, которые пел хор, возглавляемый демиургом, функционально мало чем отличаются
от замилей, в которых охотники под предводительством распорядителя-мукаддама хвалят себя» (С. 78). Здесь неясно употребление термина «демиург», тем более что хором в античной
драме руководил корифей. Лишь сноска в материале, опубликованном автором в 2015 г. по итогам Радловских чтений
в Кунсткамере, со ссылкой на упомянутую страницу монографии, проясняет употребление термина: «Глава ритуальной
процессии охотников, возвращающихся после удачной охоты
на каменного козла, не только аналог корифея хора в античной
драме, но и демиург <…> в доплатоновском смысле этого слова — работающий для народа» [Родионов 2015: 57, сн. 1]. Иными словами, корифей из хаоса мерной речи творил (мировую)
гармонию, творил представление для театрального зрителя,
т.е. был и демиургом в строгом смысле этого слова1.
На наш взгляд, конспективность сказалась и на рассмотрении
проблемы авторской идентичности (С. 84–88). Исследователь
замечает, что речевки-замилы, выражающие мнение родовой
группы и предназначенные для коллективного воспроизведения, как правило, хоть и сочиняются одним человеком,
не остаются в коллективной памяти как авторские стихи,

1

«Демирг (др.-греч. δημιουργός, букв. ’изготавливающий вещи для народа‘, отсюда — ремесленник, мастер, от δῆμος народ и ἔργον работа) — термин др.-греч. философии для обозначения
“творца” (“мастера”), введенный в философский лексикон Платоном в “Тимее”» [Философский
энциклопедический словарь 1983: 144]. В трактате под словом «демиург» понимается «творец
и отец этой Вселенной». Позднее, в космологических системах гностиков, творец-демиург — подчиненный верховному божеству бог-посредник [Там же].
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но бытуют как фольклорные тексты без конкретного автора,
подобно боевым кличам и поговоркам. С другой стороны,
в пословицы обращаются особенно удачные строки авторских
поэм. Наконец, знаменитым поэтам приписывают чужие стихи. При всей справедливости сказанного, подход к вопросу мог
бы быть более систематизированным.
В.Я. Пропп указывал, что индивидуально никем не созданный
фольклор и явно индивидуальные произведения, обращающиеся как фольклор, — два крайних случая, между которыми
возможны переходные формы [Пропп 1976: 25]. Боевые кличи
и поговорки соответствуют фольклору без конкретного автора.
Приписываемые знаменитым поэтам чужие стихи соответствуют другому крайнему случаю. Что касается переходных
форм, в поэтической системе Аравии их по меньшей мере три.
Их общая черта — коллективное творчество, основанное на
творении авторском. В первом случае (к нему можно было бы
отнести обращенные в пословицы поэтические строки) речь
идет о фольклорных произведениях, родившихся из слов забытого автора, причем авторство несущественно именно в силу
фольклорного бытования строк. Во втором случае (к нему относятся замилы) индивидуальные произведения изначально
воспринимаются как коллективные, поскольку сочинитель
лишь удачно формулирует позицию, вырабатываемую и озвучиваемую коллективно. Третий случай — поэтические игры,
суть которых — импровизация. Краткие, как правило в одну
строку, высказывания участников индивидуальны, однако
темы сменяются в порядке, установленном ритуалом, и в итоге
игры получается коллективное произведение, фрагменты которого могут храниться в культурной памяти.
VI
Основные главы работы представляют читателю опыт изучения свойств культурной памяти, демонстрируя на арабском
материале, как она формируется посредством мерной речи.
Показано, как культурная память манипулирует временем
и обрабатывает реальность, как смешивает персонажей и пространства. Кроме того, объяснено, к каким понятиям апеллирует мерная речь, озвучивая культурную память, и какими
формами она для этого пользуется. Наконец, исследуется роль
культурной памяти и мерной речи в формировании представлений о Хадрамауте как общности (т.е. в формировании хадрамийского самосознания). Демонстрируя свойства культурной
памяти на арабском материале, автор не приводит параллельные примеры из других культур. Тем не менее книга будет
полезна не только арабистам, но и тем, кто возьмется изучать
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общие механизмы воспроизводства культурной памяти на каких-либо иных примерах.
В свете нынешней ситуации в Йемене труды, подобные представленному, куда более актуальны, чем книги, которые появятся по горячим следам текущих трагических событий так же
спешно, как выходили в период «арабской весны». Последние
утратят ценность через год, в течение которого ситуация непредсказуемо изменится, прогнозы не оправдаются, выводы
окажутся неверны, а масштаб недавних событий измельчает
перед лавиной очередных новостей. В противоположность
этим работам, исследования по традиционной культуре, появляющиеся вопреки «актуальному» развитию арабского мира
без оглядки на текущие события, приобретут еще большую
ценность. Что до текущих событий, со временем и они обратятся в культурную память хадрамийских племен, представ
перед исследователями в форме мерной речи.
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