ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый читателям сборник развивает тематику «Азиатского бестиария», изданного Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого
(МАЭ) в 2009 г. и рассматривавшего представления о мифологических и реальных представителях животного мира в азиатских традициях1. Очевидно,
что понятие «бестиарий» только номинально совпадает с названием соответствующего книжного жанра эпохи средневековья.
В новом сборнике прилагательное «азиатский» отсутствует, так как
географические пределы, в которых анализируются избранные образы или
сюжеты, зачастую не ограничиваются Азией, захватывая Европу, острова
Южных морей или Новый Свет. Однако в центре внимания неизменно оказывается Азия и ее зооморфизмы, то есть приемы и результаты сотворения
мифологических существ, наделенных внешними и/или внутренними качествами, присущими животным, под которыми локальные азиатские традиции могут понимать самый широкий круг «тварей» от кораллов до демонов.
Зооморфизация тесно связана с процессом очеловечивания — духовного или
физического — конструируемых существ, поэтому точнее было бы говорить
о зооантропоморфизмах как объекте исследования. Кроме уже названных
персонажей в сборнике представлены полосатый бурундук Евразии и Америки, кошка, тигры и львы, собака и волк, птицы и змеи, лошади, верблюды,
пчелы. Как правило, они даны в своем культурном пространстве, в динамике,
отражающей движение времени от бесписьменной эпохи до наших дней.
Большинство авторов «Бестиария II» работают в МАЭ РАН, но коллектив включает также преподавателя Восточного факультета СанктПетербургского государственного университета и сотрудницу Музея истории религий. Основные положения статей были обсуждены на ежегодных
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чтениях отдела Южной и Юго-Западной Азии МАЭ РАН в 2008–2011 гг. и на
Радловских чтениях МАЭ в 2009–2010 гг. (круглые столы «Азиатское время»
и «Пространство и время в азиатском универсуме»)2. Хочется надеяться, что
последняя тема станет основной для планируемого коллективного сборника
«Бестиарий III».
М. А. Родионов
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