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ИНДИЙСКИЙ СЛОН В ВИЗАНТИИ,
ИЛИ ЧТО ТАКОЕ АКУФИЙ
В статье предпринимается попытка объяснить название металлического,
оканчивающегося крюком орудия «акуфий», которым, согласно «Истории
Льва Диакона», был убит византийский император Никифор Фока, в связи
с индийским термином анкуш, обозначающим сходное по форме орудие погонщика слонов. Слово могло быть заимствовано либо через арабское посредство, либо прямо из какого-то средне- или новоиндоарийского языка.
Наиболее вероятным источником представляется сингальский язык. Аргументация включает краткий исторический очерк связей Византии с Индией
и Тапробаной (Цейлон, ныне Шри Ланка). Как свидетельство знакомства
византийцев с индийским слоном и анкушем приводится византийский
рельеф из коллекции Дж. Франкетти, экспонируемой в венецианском музее
Ca’ d’Oro.
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Yaroslav V. Vassilkov
THE INDIAN ELEPHANT IN BYZANTIUM, OR THE MEANING OF THE WORD ἀκούφιον
The article is an attempt to explain the meaning of the Greek ἀκούφιον — a metal weapon
ending in a tapered hook, that, according to “The History” of Leo the Deacon, was used
to murder the Byzantine emperor Nikephoros Phokas, in relation to the Indian term ankush,
a tool, similar in shape, used by Indian mahouts to control elephants. The word could have
been borrowed either via Arabic or directly from a Prakrit or a new Indo-Aryan language.
Sinhalese seems a most probable source. The argumentation includes a brief historical
review of cultural and diplomatic contacts of Byzantium with India and Taprobane (Ceylon,
presently Sri Lanka). A Byzantine relief from G. Franchetti’s collection, displayed at the
Ca’ d’Oro museum in Venice, is provided as evidence of Byzantium’s acquaintance with
the Indian elephant and ankush.
Key words: Indo- Byzantine links, Taprobane, Byzantine history, Nikephoros Phokas, Byzantine art, Indian elephant, ankush, Giorgio Franchetti Gallery, Ca’ d’Oro museum, Venice.
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В «Истории» византийского автора X в. Льва Диакона есть
драматическая сцена убийства императора Никифора II Фоки
полководцем Иоанном Цимисхием и его приспешниками1. После
того, как Иоанн рассек императору голову мечом, он «приказал
и другим наносить удары [Никифору], и они безжалостно расправлялись с ним, а один ударил его акуфием в спину и пронзил
до самой груди. Это длинное железное оружие очень похоже на
клюв цапли; отличие заключается лишь в том, что природа снабдила цаплю прямым клювом, а акуфий слегка изогнут и сильно
заострен на конце» [Лев Диакон 1988: 49]. (Курсив мой. — Я.В.).
В комментарии к этому месту перевода2 сказано: «Слово “акуфий” появляется здесь единственный раз, больше в византийской
литературе оно не встречается» [Лев Диакон 1988: 193]. Я признателен византинисту Дмитрию Александровичу Черноглазову,
произведшему по электронной базе греческих текстов проверку,
которая подтвердила: из всех византийских текстов слово акуфий
встречается только в «Истории» Льва Диакона (личное сообщение, 20.11.2015). Кроме того, по контексту видно, что даже современникам византийского историка не было известно значение
слова акуфий. Не случайно в самый драматичный момент повествования Льву Диакону приходится все же разъяснять, что означает это слово, своим читателям.
Согласно тому же комментарию, это слово возводили к арабскому акуф [Gregoire 1962: 45; Turdeanu 1976: 96–97]. М.А. Родионов
по этому поводу замечает, что есть два звучащих похоже арабских корня, связанных с понятием кривизны: ῾akkafa «сгибать;
завивать», и особенно ῾aqafa «сгибать; гнуть»; откуда ῾uqfa «крюк»
и ma῾qūfa «клюка» (личное сообщение, 24.01.2016). ῾Разумеется,
арабские ῾uqfa или ma῾qūfa вряд ли могли дать в греческом слово
акуфий, но в принципе могли, как мы увидим в дальнейшем, сказаться на окончательной форме заимствованного слова, если оно
прошло через арабское посредство.
1

Это событие (происшедшее в 969 г.) имело немалое значение для истории не
только Византии, но и древней Руси. Никифор Фока пригласил киевского князя Святослава для борьбы с Болгарским царством, но в результате получил нового могущественного врага у своих границ. Сменивший его на троне Иоанн Цимисхий, действуя
более решительно и жестко, в конце концов, вытеснил Святослава с Балкан.
2
Комментарий начал составлять М.Я. Сюзюмов, а дополняли и редактировали
С.А. Иванов и Г.Г. Литаврин.
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Между тем описание акуфия (ἀκούφιον), которым убили Никифора Фоку, наводит прежде всего на мысль об анкýше (санскр.
aṅkuśa, хинди aṅkuś) — специфически индийском орудии, крюке
погонщика слонов. Это металлический стержень, прямой или
слегка изогнутый, к концу которого прикреплен крюк с острием.
Обычно погонщик, сидящий на загривке слона, управляет животным с помощью ног, а крюк использует лишь как самое крайнее средство. В известной мере анкýш служит знаком власти человека над огромным животным. Есть у него и более глубокое
символическое значение, не связанное с практическим применением орудия. Известно, что анкýш в разных регионах Индии,
особенно на юге [Liebert 1986: 17–18], являлся символом царственности и одним из атрибутов царя. Поэтому в разных музеях

Ðèñ. 1. Àíêóø. Ñòàëü, çîëîòî. Äàìàñêèðîâàíèå, ÷åêàíêà,
ãðàâèðîâêà, ñâåðëåíèå, ðåçüáà, ïîëèðîâêà. Èíäèÿ, XIX â.
(ïî: [Blacker 1922: 203]).
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мира можно увидеть анкуши, являющиеся выдающимися произведениями прикладного искусства и изготовленные с применением сложных технологий из дорогостоящих материалов.
Таков, например, анкуш, опубликованный в книге Дж.Ф. Блэкера (см. выше, рис. 1; рукоять стержня для компактности показана здесь рядом с верхней его частью). Изделие выполнено путем сочетания различных техник, из которых ведущей является
техника дамаскирования: в стали прорезаются углубления и в них
затем вбивается золотая проволока, после чего поверхность выравнивается путем полировки. Такие трудоемкие и дорогие изделия могли, разумеется, изготовляться только для правителей
и использоваться в царском церемониале.
Не случайно анкуши, представленные в экспозиции МАЭ
(Кунсткамеры) РАН, были в свое время переданы в Музей императором Николаем II, а прежде привезены им, тогда еще цесаревичем, из поездки по Индии (декабрь
1890 — февраль 1891 гг.). Там он
получил в подарок от местной индийской знати или приобрел на
специальных рынках, сопровождавших дарбары (приемы в честь
почетного гостя), много высокохудожественных образцов индийского оружия, которые составляют
в Кунсткамере коллекцию № 309
[Котин, Успенская 1997: 188–189].
Анкуши в эту эпоху не воспринимались как оружие и могли быть
приобретены цесаревичем или подарены ему именно как царский
или княжеский атрибут.
Символизм царственности
и вообще власти у санскритского
aṅkuśa очень древний, восходящий к ведийскому периоду, когда
слово aṅka или aṅkuśa еще не обозначало крюк погонщика слона.
В одном месте «Ригведы» (I, 162.13)
Ðèñ. 2. Àíêóø èç êîëëåêöèè
упомянут крюк (aṅka), которым
309 ÌÀÝ ÐÀÍ (¹ 147).
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доставали мясо из котла; в других (X. 44.9; 134.6) aṅkuśa фигурирует как орудие и атрибут Индры — царя богов и патрона земных
царей. Особенно знáчим контекст, в котором упоминается aṅkuśa
в стихе РВ VIII, 17.10, обращенном к Индре:
Длинным будет пусть крюк (aṅkuśa) у тебя,
Которым ты передаешь добро
Жертвователю, выжимающему (сому).
[Ригведа 1995: 314].
Таким образом, aṅkuśa уже в древнейшем своем значении являлся, по-видимому, атрибутом царя, воплощавшим его право
наделять каждого подданного причитавшейся ему долей.
Представляется вполне возможным допустить, что уникальное в греческом языке византийской эпохи слово акуфий является заимствованием, восходящим к санскритскому aṅkuśa, но
лишь в конечном счете, не прямо. Трудно представить себе, при
каких обстоятельствах в греческий могло быть заимствовано
слово из языка древней брахманской учености. Непосредственный источник надо искать в кругу средних и новых индоарийских языков. Следует, видимо, иметь в виду такие формы, как
пракритск. aṁkusa, пали aṅkusa, бенгали āṁkusi, ория āṅkusā,
панджаби aṅgus, хинди aṅkuś или āṅkus [Turner 1962: 6]. Однако
наиболее вероятным источником греческого акуфий мне кажется
сингальское akussa, причем не только из-за того, что в нем уже
отсутствует назализация первого гласного, но и по внелингвистическим соображениям.
Страна сингалов — ныне Шри Ланка, ранее Цейлон, византийцам же известная как «Тапробана» — играла важную роль
в торговле Византии с Востоком. По данным «Христианской топографии» Космы Индикоплевста (в русской традиции — Козьмы Индикоплова; середина VI в. н.э.), один путь торговли с Индией шел вниз по Евфрату, затем через Персидский залив
и Аравийское море к портам западного побережья Индии, а оттуда — к Тапробане, «у индов называемой Сиеледибой»3 (от пали
Sīhala-dīpa «Остров львов [= сингалов]»). Второй морской путь
в том же направлении шел через Красное море и Индийский
3

См. описание Космой Тапробаны в книге: [Древний Восток 2007: 316–319].
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океан. Тапробана являлась центром, куда сходились пути морской торговли со всего Индийского океана. Согласно Косме,
остров принимал «много судов из всей Индии», т.е. с западного
и восточного ее побережий, а также из «Персиды и Эфиопии».
К этому следует добавить Византию4 и Юго-Восточную Азию с ее
пряностями. Византийцы вполне могли заимствовать термин для
крюка погонщика слонов из сингальского5; на Тапробане они
имели возможность наблюдать и способ, коим здешний царь
оценивал покупаемых им слонов (измерением высоты животного на локти), и поединки слонов, устраиваемые царем для забавы
[Древний Восток 2007: 319].
Впрочем, вероятность заимствования из какого-либо иного
среднего или нового индоарийского языка тоже исключать нельзя. Указанные М.А. Родионовым арабские слова, образуемые от
корней ῾akkafa и ῾aqafa, говорят о возможности посредства арабского языка в фонетической трансформации aṅkuś / akussa и т.п.
в акуфий. Но факт знакомства византийцев с индийским слоном
в совокупности с анкушем и индийцем-погонщиком (см. об этом
далее в статье) заставляет меня считать более вероятным непосредственное заимствование из какого-то индийского языка. Последнее слово в этом вопросе остается за специалистами в области греческого языкознания.
Если акуфий — это действительно анкуш, то возникает вопрос о том, как он мог оказаться в Византии, в императорском
дворце. В раннесредневековый период (IV–VII века) между Византией и Индией существовали прямые дипломатические и торговые связи. Евсевий Кесарийский сообщал об индийских послах
к Константину I («Великому»; время правления 324–337 гг.). Филосторгий писал о том, что «царь индов» послал в дар императору
Констанцию (337–361) какую-то диковинную обезьяну (козломордую и козлоногую, а потому прозванную «Паном»); но
обезьяна в пути околела, ее забальзамировали и в таком виде
доставили в Константинополь [Пигулевская 1951: 79; Древний

4

Косма, имя-прозвище которого означает «Плаватель в Индию», и сам, очевидно, побывал на Тапробане, а кроме того описывает случай, происшедший там
с византийскими купцами, с их собственных слов [Древний Восток 2007: 318].
5
Древнейшие тексты на сингальском датируются IV–V веками н.э. [Топоров
1990].
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Восток 2007: 308]. Известно также об индийских посольствах
к Юлиану («Отступнику»; 361–363), возможно в связи с его приготовлениями к войне с Персией [Kazhdan, Cutler 2005].
Иоанн Малала в своей «Хронографии» упоминает о том, что
в правление Юстиниана I («Великого»), около 550 г. «в Константинополь отправился индийский посол, который вез с собой
слона» [Малала 2014: 179]. Последнее можно поставить в связь
с изображениями на так называемом «Диптихе Барберини» —
византийском художественном изделии из слоновой кости (Лувр)
с композицией, изображающей триумф императора, по мнению
большинства специалистов, именно Юстиниана I. На нижней из
пяти панелей, составлявших эту композицию, представлены варвары, несущие императору свои дары или дань. Слева — варвары
Запада, бородатые, в штанах рубахах, закрытой обуви и «фригийских» колпаках, несущие, по-видимому, золото и ведущие льва;
справа — индийцы, в двурогих головных уборах, ведущие тигра
и маленького слона. Первый из индийцев несет на плече слоновый бивень.
Может возникнуть сомнение, не изображены ли здесь те «внутренние инды», которых византийцы видели в населении Химьяритского / Сабейского царства и Эфиопии. Но это сомнение следует отбросить, потому что тигр — животное индийское, а также
потому, что изображенные персонажи до пояса обнажены, а на
бедрах у них характерно индийские дхоти. Представлять дары,
подносимые послами, и товары, привозимые иноземными торговцами, как дань и знак покорности, — обычная пропагандистская практика многих древних (и не только) государств.
Кстати, индийскому послу в 550 г. было предложено вывести
слона на ипподром после состоявшихся там колесничных гонок
[Малала 2014: 179, прим. 1025].
Как уже говорилось в связи с Космой Индикоплевстом, торговля с Индией в ранневизантийский период процветала. Помимо двух упомянутых путей через Индийский океан, действовали
два других: один — по Черному морю, через Кавказ, Каспийское
море и на юг, в Индию6, другой — по сухопутной караванной
дороге со многими ответвлениями через Персию. Сохранились
6

Это так называемый «Великий индийский путь», процветавший в эпохи эллинизма и поздней античности [Ртвеладзе 2012].
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списки привозимых из Индии товаров, подлежавших таможенному обложению, индийских зверей, импортировавшихся для
нужд ипподрома. Наибольшим спросом пользовались индийские пряности, благовония, драгоценные камни и шелк [Ирмшер
1984: 67].
В VII в. как дипломатические, так и торговые отношения
Византии с Индией прервались в связи с завоеванием арабами
Ближнего и Среднего Востока. На какое-то время представления
об этой стране стали туманными и фантастическими, часто под
«Индией» имели в виду то, что раньше называли «Малой» или
«Внутренней Индией», т.е. Южную Аравию и Эфиопию. Однако
в X в. начался процесс «македонского ренессанса» — всестороннего обновления византийского государства, инициированный
императором Константином VII Багрянородным (913–959). Отметим, что правление Константина закончилось всего за несколько лет до начала правления Никифора II Фоки (963–969).
По велению Константина была проведена систематизация
всего научного наследия античного мира и Византии, одним из
результатов которой явился энциклопедический лексикон Свиды
или, как теперь его чаще называют, лексикон «Сýда». В сохранившейся части этого труда есть статья об «индах», в которой говорится о методах ведения войны жителями этой страны по данным античных авторов, но в то же время и о миссионерской
деятельности основателя византийской государственности Константина Великого. По распоряжению Константина Багрянородного был составлен и справочник по зоологии, в котором, в частности, «на основе античных материалов <…> очень подробно
описан слон». Интерес к Индии в эту пору, несомненно, возродился, и у образованных византийцев было достаточно возможностей для того, чтобы ознакомиться со сведениями об Индии из
античных авторов, дополняя их некоторыми данными из византийской традиции [Ирмшер 1984: 69–70].
Возвращаясь к проблеме анкуша, приведем прямое свидетельство того, что это специфически индийское орудие было непосредственно знакомо византийцам. В одном из венецианских
музеев экспонируется барельеф, на котором довольно реалистично (если не считать лап и хвоста) изображен слон с восседающими на нем погонщиком и воином. В левой руке у каждого из них
небольшой щит, в правой же у воина — меч, а у сидящего спереди
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Ðèñ. 3. Âèçàíòèéñêèé áàðåëüåô ñî ñëîíîì. Ìðàìîð. Ãàëåðåÿ Äæ. Ôðàíêåòòè,
Ìóçåé Êà’ä’Îðî, Âåíåöèÿ. Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ôîòîàðõèâîì Ìóçåéíîãî öåíòðà
îáëàñòè Âåíåòî. Ïóáëèêóåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ,
êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è òóðèçìà, Èòàëèÿ

погонщика — безошибочно узнаваемый анкуш, которым он касается слоновьего лба.
На сопроводительной этикетке написано со знаком вопроса:
«Византийская (?) работа». Вероятно, здесь сказалась необычность такого сюжета для византийского искусства. Однако
материал определен как «греческий мрамор». К сожалению,
дата изготовления барельефа неизвестна. Соседствующий с ним
барельеф с изображением орла, принадлежащий к той же «коллекции Дж. Франкетти» и выполненный в сходной технике,
датирован X в. Местом его изготовления назван Константинополь.
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В период существования Арабского халифата вряд ли было
возможно прибытие в Византию из Индии слона с погонщиком,
если только этому не содействовали сами арабы, безраздельно
господствовавшие на море и с начала VIII в. владевшие северозападными областями Индии. Правда, к X веку эти области отделились от Халифата, и их правители вполне могли завязать
торговые и дипломатические отношения с Византией по северному (Великому индийскому) пути [Ртвеладзе 2012].
С другой стороны, если даже интересующий нас византийский барельеф является поздним, он вполне мог быть выполнен
на основе какого-нибудь раннего изображения, относящегося
к периоду до арабских завоеваний на Ближнем и Среднем Востоке. Так же и акуфий-анкуш, принадлежавший, по-видимому,
Никифору Фоке, мог, в принципе, попасть в Константинополь
в период расцвета торговых и дипломатических связей, быть поднесенным василевсу послом как дар от индийского правителя
или богатым торговцем и храниться во дворце многие годы, переходя от одного императора к другому.
Несомненно одно: если анкуш находился в императорских покоях, значит это было высокохудожественное, драгоценное изделие, а исконное индийское значение его как символа царственности вполне осознавалось его византийскими владельцами.
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