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ОТ РЕДАКТОРА
Собрание рукописей и старопечатных книг Восточного отдела Научной
библиотеки им. М. Горького СПбГУ занимает особое место среди других востоковедных библиотек. Состав коллекции одновременно отразил и историю
изучения Востока в России, и процесс территориального расширения России
на Восток.
Значительная часть книжной коллекции была перевезена в Санкт-Петербургский университет из Казанского университета в 1855 году. Восточные языки
стали учебным предметом в Казанском университете с самого его основания
в 1807 году. И это было не случайно.
В середине XVI века Россия двинулась на Восток и через сто лет достигла
берегов Тихого океана. Казань, где проживало значительное тюркоязычное
население, находилась на перекрестье культур и стала воротами в Азиатскую
Россию. В этом регионе получила распространение исламская культура. Для
успешного осуществления деятельности по укреплению отдаленных рубежей
Российской империи и установлению контактов с новыми соседями требовалось
знание языков стран и народов Дальнего Востока: монгольского, китайского,
маньчжурского. Значительную роль в прогрессе российского востоковедения
сыграл тот факт, что многие восточные языки и культуры не были для России
чем-то чуждым и внешним, а составляли неотъемлемую и важную часть культуры страны. Российские подданные сами вносили значительный вклад в развитие учености и книжности на восточных языках. Неудивительно, что уже в
казанский период появились такие ученые, как А. Казем-бек и Д. Банзаров,
соединявшие в себе природное владение восточными языками и традиционную
образованность с методологией русской и западноевропейской науки. Книжные
подарки постоянно поступали в университетскую библиотеку от представителей восточных народов России и зарубежного Востока. На основе книг библиотеки университета началось изучение религий Востока: более-менее знакомого России ислама и мало знакомого буддизма.
В 1838 году с целью подготовки образованных чиновников был открыт
институт восточных языков при Ришельевском лицее в Одессе — морских
воротах России в огромную Османскую империю. После 1855 года собранная
там коллекция книг на восточных языках также поступила в Петербургский
университет.
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Для проведения активной внешней политики в Азии перед Россией стояла
задача подготовки научных и практических специалистов. Создание Факультета восточных языков в Петербургском университете в 1855 году во время Крымской войны («Восточной войны» по тогдашней официальной терминологии),
свидетельствовало о повышении роли востоковедения в государственных масштабах. Именно тогда на Восточном факультете сосредоточились основные
востоковедные силы не только столицы, но и всей страны. В Петербурге библиотека продолжала пополняться книгами на восточных языках, в том числе и
на ранее не изучавшихся. Состав библиотеки отразил картину внешних связей
России XIX века. Например, собрание книг на ныне вышедшем из употребления
маньчжурском языке было одним из самых крупных, в то время как первые
шесть книг на японском языке попали в университетскую библиотеку лишь
в 1871 году, и то случайным образом.
Для российского дореволюционного востоковедения не был характерным узкоспециализированный подход. Это объясняется тем фактом, что объектом изучения были традиционные восточные культуры, которые в массе
своей были многоязычными. Причем каждый язык занимал определенное
место в общественной и религиозной жизни. Эта языковая ситуация отразилась
и на традициях восточной книжности. Соответственно, почти все российские
востоковеды-собиратели книг приобретали книги на нескольких восточных
языках.
Инвентаризация книг на восточных языках в XIX веке велась достаточно
аккуратно. В библиотеке сохранились даже реестры передачи книг из Казанского университета в Петербургский с указанием их стоимости. Сохранились
подробные инвентарные книги, датированные 1892 годом. Поэтому история
поступления в библиотеку Петербургского университета почти каждой рукописи или печатной книги может быть установлена. В ХХ веке книги более
всего пострадали от наводнения 1924 года.
И хотя академик B. П. Васильев, человек скептического ума и скупой на похвалу, говорил еще в середине XIX века об университетской коллекции как о
«нашей изумительной библиотеке», она постепенно утратила былую славу
и интерес со стороны ученых. Поэтому задача настоящей книги — обратить
взоры и специалистов-востоковедов всего мира, и любителей восточной культуры, и представителей различных народов России и стран СНГ к этой сокровищнице духовной силы Востока, запечатленной на бумаге. Книга написана
группой востоковедов, которые непосредственно занимаются изучением книжной традиции Востока.
Разделы книги написаны:
«Арабские рукописи» — М. Ю. Илюшиной;
«Персидские рукописи» — Е. И. Фейн;
«Тюркские рукописи» — Т. И. Султановым;
«Китайские рукописи и ксилографы» — В. Л. Успенским и Д. И. Маяцким
на основе работ академика В. П. Васильева;
8
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«Японские рукописи и ксилографы» — М. В. Торопыгиной;
«Корейские рукописи и ксилографы» — А. Ф. Троцевич и А. А. Гурьевой;
«Маньчжурские рукописи и ксилографы» — В. Л. Успенским;
«Монгольские рукописи и ксилографы» — В. Л. Успенским;
«Тибетские рукописи и ксилографы» — В. Л. Успенским.
Помощь в подготовке статей и иллюстраций оказал доцент Н. Н. Телицин.
Важнейшим фактором успешной работы авторского коллектива стала всесторонняя помощь сотрудников Восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ,
прежде всего заведующей М. А. Азаркиной.
Каждый отдельный фонд имеет свою уникальную историю формирования.
Поэтому разделы книги, посвященные отдельным фондам, различаются по
характеру подачи материала. В книге перечислены справочники, каталоги и
иные издания, используя которые специалисты-востоковеды смогут получить
более подробную информацию.
В этот юбилейный год хочется выразить надежду, что всестороннее изучение доставшегося от великих предшественников уникального собрания памятников восточной книжности будет продолжено новыми поколениями
востоковедов.
B. Л. Успeнский

EDITOR’S PREFACE
The collection of manuscripts and woodblock prints in Asian languages kept
at Saint Petersburg State University Library has many unique characteristics in comparison with other libraries where Oriental studies is a major focus. Its composition
reflects both the history of Oriental studies in Russia and the process of Russia’s territorial enlargement eastwards.
The bulk of the book collection was moved from Kazan University to St. Petersburg University in 1855. Asian languages were included into the academic curriculum
of the Kazan University in 1807 — the year of its foundation. This was not a mere
coincidence.
In the mid-sixteenth century the Russian state moved eastwards and reached
the shores of the Pacific Ocean a century later. Kazan enabled direct contact with the
Asian Russian population. The location of the University was in a region at the junction of different cultures. A considerable Turkic population and an Islamic culture
was established in this area. The goals of the University included the successfully
strengthening of the distant borders of the Russian Empire by establishing contacts
with new neighbours. For this the knowledge of the languages spoken by the peoples
of the Far East including Mongolian, Chinese, Manchu was required. The fact that in
Russia Asian languages and cultures were not something external and foreign but
rather constituted an inseparable and important part of the national culture greatly
contributed to the progress of Oriental studies in Russia. Russian subjects themselves
contributed to the development of learning and book-writing in Asian languages. It is
no surprise that when the Kazan University was already the centre of Oriental studies
there appeared such scholars as A. K. Kazem-bek and D. Banzarov who combined
their native knowledge of Asian languages and traditional Eastern education with the
methodology of Russian and Western European scholarship. Books concerned with
Russian Asian peoples and foreign countries were continuously presented to the
University Library. These books provided the foundation for the study of Eastern
religions. While Islam was more or less familiar to Russia, Buddhism was almost
unknown.
In 1838 with the purpose of training appropriately skilled functionaries the Institute
of Asian languages was attached to the Licée Richelieu in the port city of Odessa —
Russia’s sea gate to the Ottoman Empire. In 1855 its book collection was moved
to St. Petersburg University.
10
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Russia’s active foreign policy in Asia required both scholars and practical specialists. The Oriental Department at St. Petersburg University was established in
1855 during the course of the Crimean War (the “Eastern War” as it was officially
called). This timing testified to the increased position of Oriental studies on a national scale. At that time the best scholars in Oriental studies — not only of the
Russian capital but the whole country — came together in the Oriental Department.
After being moved to St. Petersburg from Kazan the Library continued to be supplied with books in Asian languages including those which had not been studied at
the University before. The breadth of the Library’s collection reflected the general
scene of nineteenth century Russia’s foreign connections. For example, the collection of books in the now almost defunct Manchu language was one of the largest
while the first six books in Japanese were by chance received by the Library as
recently as 1871.
A highly tailored approach was not widespread in Russia’s pre-revolutionary
Oriental studies. This can be explained by the fact that the object of study — being
traditional Asian cultures — were, as a whole, multilingual. Every language occupied
a certain place in the religious and social life and this fact was reflected by the tradition of Asian book culture. Accordingly almost all Russian scholars collected books
written in more than one Asian language.
In the nineteenth century books in Asian languages were inventoried rather accurately. Even registers recording the transference of the books from Kazan University to St. Petersburg University (with their prices given) have survived. There
also exist detailed inventories dated 1892. Thus the origin of almost every manuscript
or woodblock print which entered the St. Petersburg University Library can be
traced. In the twentieth century the books suffered mostly from a devastating flood
in 1924.
While the important Russian scholar, V. P. Vassiliev, is widely regarded as having
a skeptical outlook and as not being easily inclined to praise, in the mid-nineteenth
century he spoke about the St. Petersburg University collections as “our marvelous
library”. More recently, however, it has gradually lost its former fame and scholars’
interest. Consequently this book is addressed not only to scholars in Oriental studies
around the world but also to amateur enthusiasts of Oriental culture. It is also directed to representatives of different peoples of Russia and the CIS with the aim of
attracting their attention to this treasury of the spiritual force of the Orient captured
on paper.
This book is written by a group of scholars who, in a direct manner, study the book
tradition of the Orient. The chapters of the book were written by:
“Arabic manuscripts” by Milana Yu. Ilyushina;
“Persian manuscripts” by Ekaterina I. Fein;
“Turkic manuscripts” by Tursun I. Sultanov;
“Chinese manuscripts and woodblock prints” by Vladimir L. Uspensky and Dmitrii
I. Mayatskiy on the basis of an earlier published article by academician V. P. Vassiliev;
“Japanese manuscripts and woodblock prints” by Maria V. Toropygina;
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“Korean manuscripts and woodblock prints” by Adelaida F. Trotsevich and
Anastasia A. Guryeva;
“Manchu manuscripts and woodblock prints” by Vladimir L. Uspensky;
“Mongolian manuscripts and woodblock prints” by Vladimir L. Uspensky;
“Tibetan manuscripts and woodblock prints” by Vladimir L. Uspensky.
Help in preparing articles and illustrations was provided by Dr. Nikolai N. Telitsyn.
The never failing assistance of the Library staff and its Director Milana A. Azarkina
was decisive in finalizing the project.
Every part of this collection has a unique history in the way that it was brought
together. This is why chapters dealing with collections in different Asian languages
differ in form and method of description. The information that may be interesting
for specialists such as the listing of catalogues, the descriptions of manuscripts,
facsimile editions, etc. is also provided.
In this anniversary year I would like to wish that new generations of scholars
in Oriental studies will continue a comprehensive study of the legacy left by our
outstanding predecessors: a unique collection of Oriental books.
Vladimir L. Uspensky

О ФОНДЕ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. ГОРЬКОГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Фонд восточных рукописей является важной и неотъемлемой частью Отдела
редких книг и рукописей Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ. В настоящее время фонд насчитывает более 42 тысяч экземпляров рукописных книг
и ксилографов на 19 восточных языках.
Рукописный фонд очень неоднороден как по своему языковому составу
и количеству представленных экземпляров, так и по степени изученности.
Наиболее изученной является арабографическая рукописная коллекция. В ней
представлены рукописи на арабском, персидском, тюркских языках, несколько рукописей на иврите, на армянском и грузинском. Всего коллекция насчитывает 1492 тома. Самая многочисленная, но наименее изученная — китайская коллекция. Она насчитывает 2045 названий (29 069 томов) ксилографов
и 24 рукописи. Вполне вероятно, что в процессе изучения и описания коллекции будут внесены некоторые изменения в соотношение ксилографических
изданий и рукописных книг, а возможно, и в общее количество книг. Ведь
зачастую отличить ксилографическую книгу от книги, выполненной наборной
печатью, может только специалист-рукописник очень высокой квалификации.
Второй по численности является японская коллекция: 334 названия (5057 томов). Маньчжурская рукописная коллекция представлена 486 названиями
ксилографов (4587 томов), монгольская — 1092, и т. д. Самой малочисленной,
но не менее интересной, является индийская рукописная коллекция: 29 рукописей.
Началом формирования фонда восточных рукописей считается 1819 год,
когда воссозданному Петербургскому университету из Петровской Кунсткамеры и Азиатского музея были переданы 4 рукописи на арабском языке.
За первые десятилетия, вплоть до 1854–1855 годов — времени учреждения и
начала функционирования Факультета восточных языков, — фонд пополнился еще 31 рукописной книгой.
22 октября 1854 года был дан Высочайший указ правительствующему Сенату «О сосредоточении преподавания восточных языков при Санкт-Петербургском университете». Согласно этому указу, все денежные средства, отпускаемые
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на преподавание восточных языков в Казанском университете, Одесском Ришельевском лицее и 1-й Казанской гимназии, были переданы Петербургскому
университету. Должны были быть переданы и учебные пособия на восточных
языках [Скачков, 1977. С. 203–204].
Из Казани были переведены основные фонды библиотеки и часть рукописных
и нумизматических коллекций. Книги прибыли в Петербург в 1855 году. Согласно сопроводительным документам, составленным библиотекарем Казанского
университета И. Ф. Готвальдом, в Санкт-Петербург было «отправлено 109 рукописей на китайском, монгольском, тибетском и санскритском языках и 373 мусульманские рукописи». В «Списке мусульманских рукописей» в графе «Примечания»
есть отметки напротив семи названий книг об их исключении из «Списка» (они
были оставлены в Казани) и напротив четырех книг — указание, что это печатное издание, а не рукопись. В Казани осталась часть манускриптов на арабском,
персидском и тюркских языках [Готвальд, 1855. С. VII]. Как следует из архивных
документов СПбГУ, процесс передачи и постановки на библиотечный учет книг
был достаточно долгим. Записи в инвентарных книгах Восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ свидетельствуют о том, что книги из Казанского университета были окончательно поставлены на баланс лишь в 1865 году.
С этого момента, то есть с 60-х годов XIX века, начался новый отсчет в истории формирования восточной рукописной коллекции Санкт-Петербургского
университета: из казны стали выделяться ассигнования на приобретение рукописей и ксилографов. Кроме того, профессора и преподаватели Университета,
библиофилы, меценаты и частные лица стали передавать в библиотеку рукописные книги из своих личных собраний.
Первым крупным приобретением библиотеки была коллекция рукописей
шейха М. А. ат-Тантави — около 300 названий, переданная Университету на
основании завещания ученого. В ее состав вошли и собственные сочинения,
и копии произведений разных авторов, переписанные рукой шейха. В составе коллекции есть несколько уникальных сочинений: авторская рукопись «Словаря
египетского диалекта», составленного Йусуфом аль-Магриби (нач. XVII в.), антология Ибн Бассама, антология египетского литератора Ибн Маммати «Знамена победы», энциклопедия Ибн Сины «Книга исцеления». Однако самым значительным произведением в составе коллекции, по мнению исследователей жизни,
деятельности и творчества ат-Тантави, является «Автобиография» самого шейха.
По словам академика И. Ю. Крачковского, эта автобиография «очень хорошо
рисует среду и круг интересов арабских ученых в первой половине XIX века,
в пору господства традиционного направления, но уже на заре новой арабской
литературы» [Kpaчковский, 1929. С. 3–4].
В 1871 году у наследников А. К. Казем-бека, первого декана факультета
восточных языков, было приобретено 179 рукописей. Среди них сочинения на
богословские темы, связанные с мусульманским законодательством и шариатом,
произведения фольклорного характера и художественная литература, сочинения
по ведению спора. Ценнейшие памятники арабской литературы и арабского
фольклора имеются и в коллекции А. О. Мухлинского. Несомненный интерес
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для ученых всего мира представляют списки1 Корана, выполненные в арабской
графике на белорусском, литовском и польском языках. В настоящее время
в мире сохранилось несколько подобных списков, три из которых хранятся
в Восточном фонде Научной библиотеки СПбГУ.
Пополнение арабографической рукописной коллекции происходило и
в XX веке. В 1911 году И. Ю. Крачковский привез из Сирии несколько ценнейших манускриптов, в 1955 году было передано собрание рукописей ираниста
А. А. Ромаскевича.
Основа китайской коллекции была собрана академиком В. П. Васильевым
во время его десятилетнего пребывания в Пекине в 1841–1850 годах. Китайская
коллекция пополнялась с 80-х годов XIX века. Поступления китайских книг не
прекращались в течение второй половины XIX — начала XX века, когда немало выпускников Восточного факультета служили на разных должностях в дипломатических представительствах России в Китае.
В 1914 году вдова приват-доцента П. С. Попова, много лет служившего
в Китае, передала Университету его личную библиотеку, которая насчитывала
немало старопечатных книг на китайском языке. B 1917 году библиотеке Петербургского университета были переданы книги на китайском и монгольском
языках, принадлежавшие В. М. Успенскому, ученику В. П. Васильева, который
также много лет находился на дипломатической службе в Китае. По крайней
мере одна китайская книга была подарена российским консулом в Шанхае
В. Ф. Гроссе (1869–1931) (Xyl. 2367), выпускником Восточного факультета
и впоследствии крупным деятелем русской эмиграции.
Передавал китайские книги в университетскую библиотеку его знаменитый
выпускник и профессор, будущий академик В. М. Алексеев (1881–1951).
За время существования библиотеки Восточного факультета в пополнении ее китайского рукописно-ксилографического фонда принимали участие
такие известные русские ученые, как архимандрит Палладий (П. И. Кафаров;
1817–1878), Г. Ф. Смыкалов и многие другие.
Преподавание японского языка в Петербургском университете началось
позже, чем преподавание других языков. Причиной этого была не только закрытость Японии, но и полное отсутствие преподавателей японского языка и
учебных пособий. Счастливым образом японская коллекция Петербургского
университета, не насчитывавшая до того и десятка книг, одномоментно обогатилась великолепным книжным собранием, настоящей японской библиотекой.
Такой щедрый дар сделал университету в 1883 году принц Арисугава-но Мия
1
В настоящей монографии принята текстологическая терминология, предложенная академиком
Д. С. Лихачевым: «В текстологических исследованиях, изучающих произведения нового времени, все
рукописи делятся на автографы (рукописи, написанные автором) и списки (рукописи, написанные не
автором). В текстологии древних и средневековых текстов принято более сложное различие рукописей,
списков и автографов. Рукопись — это написанный от руки текст (цельный или отрывок) одного произведения или нескольких. Список — переписанное произведение. Одна рукопись может содержать
списки различных произведений. […] И рукопись, и список могут быть автографами» [Лихачев, 1983.
C. 131]. (Примеч. ответственного редактора.)
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Тарухито-синно. Этот комплект книжных изданий предназначался как для практического использования в процессе обучения японскому языку, так и для глубокого изучения японской литературы, истории и культуры. Однако бурные
события прошлого столетия превратили некоторые книги из этой коллекции
в раритеты, и не только для зарубежных библиотек, но и для самой Японии.
Наиболее значимыми произведениями из данной коллекции считаются произведения японской классической литературы в жанре ута-моногатари: «Ямато
моногатари» («Хроники Ямато», ксилограф 1657 г.), «Исё моногатари» (ксилограф 1674 г.), «Нихон сайдзики» («Годовой календарь празднеств и обрядов»,
ксилограф 1714 г.). Значительный интерес для литературоведов и филологов
представляет толковый словарь родного языка «Вамё Руйдзюсё» («Перечень
японских слов по разрядам»), составленный в X веке поэтом и ученым Минамото-но Ситаго (911–986). В собрании Арисугава этот словарь представлен ксилографическим изданием 1617 года. Из наиболее древних памятников можно
упомянуть свод мифов и преданий «Кодзики» («Записи о делах древности»).
Впоследствии пополнение японской коллекции происходило благодаря
преподавателям и выпускникам факультета восточных языков. Так, в 1919 году
Университет приобрел библиотеку преподавателя-японца Куроно Ёсибуми,
которому было суждено умереть в России в годину лихолетья, в 1918 году.
Самыми ранними поступлениями корейских рукописей в библиотеку университета были книги из собрания К. И. Вебера, российского поверенного в делах,
а затем генерального консула в Корее. Это рукописи, ксилографы и старопечатные книги, которые Вебер подарил Университету в 1892 году. Собрание
П. А. Дмитревского, российского дипломатического представителя в Китае,
Корее, а затем поверенного в делах в Корее, было приобретено Академией
наук у вдовы покойного дипломата в 1908 году и передано в Азиатский музей
АН. Позднее часть книг была отдана в Петербургский университет. Книги
С. Н. Сыромятникова, участника российских военных экспедиций в северную
часть Кореи в 1897 и 1898 годах, поступили в библиотеку ЛГУ из Института
живых восточных языков им. А. С. Енукидзе после расформирования последнего в 1938 году.
Особый интерес представляет коллекция рукописей на индийских языках
(пали, санскрит, пракриты, бенгали, хинди, маратхи и др.), собранная отечественным профессором-индологом И. П. Минаевым во время его путешествий по Индии и Бирме. Книг немного, но они представляют несомненный интерес для ученых и не только индологов. Несколько книг — на пальмовых листьях — могут
быть интересны для специалистов.
Исключительно ценной и богатой является монгольская коллекция Научной
библиотеки СПбГУ. На протяжении XIX века она была собрана такими выдающимися монголоведами, как О. М. Ковалевский, В. П. Васильев, А. В. Попов,
К. Ф. Голстунский, А. М. Позднеев. В 1894 году Петербургский университет
приобрел в Южной Монголии самый старый полный комплект «Ганджура» — буддийского канона на монгольском языке. Это рукописное собрание состоит
из 113 томов и датируется первой третью XVII века.
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«Список китайских, монгольских,
тибетских, санскритских и калмыцких
печатных книг и рукописей».
Инвентарная книга 1892 года

Научная библиотека СПбГУ обладает огромной коллекцией печатных
книг и рукописей на маньчжурском
языке. Этот язык был государственным в Китае при правлении маньчжурской династии Цин и употреблялся в официальной переписке и при
заключении договоров между Россией и Китаем. Поэтому именно в
Петербургском университете были
составлены и изданы первые маньчжурско-русские словари и хрестоматии маньчжурского языка.
Коллекция рукописей и ксилографов на тибетском языке была
собрана главным образом трудами
В. П. Васильева, который во время
своего десятилетнего пребывания в Китае готовился по возвращении в Казань
стать профессором по кафедре тибетского языка. Собранные им книги отражают почти все виды тибетской письменной литературы и служат ценным
пособием для изучения тибетского буддизма. Ему также удалось приобрести
Тенгьюр — вторую часть тибетского буддийского канона в 225 томах.
В рукописных книгах всё — от бумаги и переплета, штампов и печатей, комментариев и маргиналий до незначительных дефектов и серьезных изъянов —
является источником ценнейшей информации. Информации о том, где книга
создана или переписана, какой путь она прошла от момента своего изготовления до постановки на баланс библиотеки, скольких владельцев она сменила, кем подарена библиотеке. Зачастую сведения настолько незначительны
или скрыты от непосвященного, что процесс атрибуции рукописи превращается из изучения и описания в захватывающее научное исследование. Рукописный восточный фонд СПбГУ по сей день хранит множество тайн и ждет новых
открытий. До сих пор многие книги и целые коллекции ждут своего исследователя.
Заведующая Восточным отделом
Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ
кандидат педагогических наук
М. А. Азаркина
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Рукописная книга занимает особое место в арабо-мусульманской культуре.
Первой книгой на арабском языке, наиболее часто читаемой и переписываемой
в мире ислама, стал Коран. Постепенно росло число сочинений по богословию,
юриспруденции, филологии, истории различных стран и регионов. Создавались
многочисленные сочинения по философии, медицине, географии, астрономии,
математике. К Х в. арабо-мусульманская культура «приобрела ярко выраженный
письменно-книжный характер» [Халидов, 1985. С. 38–64]. Библиотеки открывались при мечетях, в больших и малых городах. Собрания книг считались величайшей ценностью и составляли гордость многих правителей арабского Востока. Развитие средневековой арабской рукописной книги продолжалось до XIX в. За это
время было создано несколько миллионов манускриптов, и лишь около шестисот
тысяч из них сохранились до наших дней [Халидов, 1985. С. 71, 255]. Более тысячи рукописных сочинений на арабском языке находится в Восточном отделе
Научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета.

История формирования фонда
Начало формирования фонда арабских рукописей в Санкт-Петербургском
университете относится к первым десятилетиям XIX в. Одна из первых рукописей (Ms. O. 28), поступивших в университетскую библиотеку, содержит сочинение о мусульманских ритуалах и тексты молитв. Работа над ней была закончена в 1219/1804 г. Начало каждой части сочинений оформлено изысканным
унваном, на листах 86 и 87 расположены иллюстрации с изображением Каабы
и могилы Пророка в Медине.
Важная веха в истории формирования фонда арабских рукописей библиотеки Санкт-Петербургского университета отмечена началом деятельности Восточного факультета в 1854–1855 гг.
В 1855 г. в Петербург из Одесского Ришельевского лицея было передано
19 рукописей на арабском языке.
Среди них находятся, предположительно, два уникума. Это трактат Зайн
аль-‘Абидина аль-Гамри Сибта аль-Марсафи (ум. 970/1562) о суфийских
терминах (Ms. O. 429с), законченный автором в 967/1560 г., список XVII в.
(
) и сочинение по фикху Муллы Хасра (ум. 885/1480),
).
занимающее 100 листов рукописи Ms. O. 430 (
15 августа 1856 г. в Санкт-Петербургском университете началась работа
по приему книг и рукописей из Казани. 46 деревянных ящиков с драгоценным
18
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«Знаки благодеяний и сияния светил в восхвалении молитв
Пророку Избранному» (
Работа над рукописью окончена в 1804 г. Ms. O. 28

).
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«библиотечным грузом» доставил в столицу библиотекарь Казанского университета, специалист в области арабского и персидского языков И. Ф. Готвальд
[Хохлов, 2001. С. 199]. Восточный отдел библиотеки Санкт-Петербургского
университета пополнился манускриптами, весомую часть которых составляли
сочинения на арабском языке.
Обращает на себя внимание история рукописи Ms. O. 366 из казанской коллекции. Первую часть рукописной книги занимает анонимный трактат на персидском языке о Мекке и Мекканском храме. Далее следует «Книга о зимнем
) на арабском языке. Ее автор
и летнем путешествии» (
аш-Шариф Мухаммад б. Шариф ‘Абдаллах аль-Хусайни аль-Мавляви (ум. 1659)
высоким изысканным слогом рассказывает о своей поездке из Мекки через Каир
и Александрию в Стамбул и обратно через Дамаск и Карак. Судьба рукописи
необычна. Она связана с другим путешествием — из Египта в Санкт-Петербург
и причудливым образом объединяет имена двух выдающихся ученых, шейха
М. А. ат-Тантави (1810–1861) и профессора, члена-корреспондента Академии
наук А. К. Казем-бека (1802–1870), деятельность которых неразрывно связана
с Восточным факультетом. На титульном листе «Книги о зимнем и летнем
путешествии» имеется запись о том, что Мухаммад ‘Аййад ат-Тантави начал
изучать это сочинение на пути из Египта в Россию, в карантине Константинополя в 1842 г., и завершил чтение в Петербурге. Шейх добавляет: «Это книга
драгоценная, свидетельствующая о совершенном образовании сочинителя,
несмотря на все вражды времени против него, как он сам говорит… Сладость
мира для того, кто не знает его, а горечь для того, который умен».
Другая надпись на том же листе свидетельствует, что шейх ат-Тантави подарил рукопись кокандскому посланнику при дворе русского царя Мияну Мухаммаду Халилю. Обе заметки сделаны рукой переписчика. Таким образом,
мы имеем дело с копией того экземпляра, которым располагал шейх ат-Тантави во время путешествия в Петербург, сделанной уже после того, как рукопись
попала к Мияну Мухаммаду Халилю. Владельцем этой копии стал А. К. Казембек, работавший тогда еще в Казани. Позднее рукопись была приобретена
у А. К. Казем-бека Казанским университетом, а в 1855 г. передана в СанктПетербургский университет. В 1849 г. начал свою деятельность в Петербурге
и сам А. К. Казем-бек. Так сочинение аль-Хусайни закончило свое «путешествие» в Петербурге [Илюшина, 2010. С. 75–76].
Весомый вклад в формирование арабской рукописной коллекции внесли
воспитанники Казанского университета Вильям Францевич Диттель (1816–1848)
и Илья Николаевич Березин (1818–1896). В 1842 г. они отправились в научную
командировку, и помимо прочего их снабдили «списком замечательнейших
восточных рукописей, на отыскание которых им бы следовало обратить свое
внимание и труды» [Из истории казанской иранистики. С. 86]. Их поездка по
странам Востока (Персия, Турция, Сирия, Египет) продолжалась до августа
1845 г.
Среди рукописей на арабском языке, привезенных В. Ф. Диттелем и И. Н. Березиным из путешествия по Средней Азии и Дагестану, в коллекции Научной
20
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«Книга Аполлония о конусах» (
Рукопись XI в. Ms. O. 185

«[Книга] достаточная в толковании “Ал-Кафийи”» (
Работа над рукописью окончена в 1406 г. Ms. O. 178

).

).
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библиотеки СПбГУ самый почтенный возраст имеет список трактата о конических телах греческого математика Аполлония из Перги в переводе Хиляля
ибн Абу Хиляля и в редакции братьев Бану Муса. Рукопись (Ms. O. 185) датируется XI в. [Фролова, Дерягина, 1996. С. 151].
К началу XV в. (1406 г.) относится комментарий на грамматическое сочинение по арабскому синтаксису Ибн аль-Хаджиба (1174/1175–1249), составленный
Хасаном б. Мухаммадом аль-Истирабади (ум. 1315) (Ms. O. 178).
Самая старая рукопись (Ms. O. 576) из коллекции, переданной наследниками
рано скончавшегося В. Ф. Диттеля, относится к XIV в. Это последняя часть
«Полного свода по истории» Ибн аль-’Асира (1160–1233). Работа над рукописью
была завершена в 1388 г. [Фролова, Дерягина, 1996. С. 46, 151, 252]. Текст
«Полного свода…» в соответствии с классическими канонами арабской рукописной традиции представляет собой ровные прямоугольники написанных
черными чернилами строк, заголовки выделяются лишь более крупным почерком. Большая по формату рукопись (28 × 23,5 × 7 см) заключена в футляр зеленой кожи, который, очевидно, значительно моложе самого манускрипта и его
истершегося кожаного переплета коричневого цвета без корешка.
Во второй половине XIX в. в университетскую библиотеку поступили манускрипты, собранные А. К. Казем-беком. Две рукописи из коллекции ученого
датируются XIII в. Это сборник трактатов по алхимии, работа над которым была
завершена в 1223 г. (Ms. O. 662), а также копия толкового словаря аль-Джаухари (ум. 393/1002) 1258/1259 г. (657 г. хиджры) (в каталоге, составленном самим
А. К. Казем-беком, отмечено, что «этот экземпляр в своем роде единственный»
[Каталог Восточных Манускриптов. Л. 147]).
К числу наиболее ценных экземпляров из собрания А. К. Казем-бека относится список знаменитого словаря аль-Фирузабади (ум. 817/1414) «Океан объемлющий» (Ms. O. 374). На полях изысканно иллюминированной рукописи
размещены выполненные искусным каллиграфом тексты словарей «Извлечение
из чистоты, или правильных слов арабского языка») ’Абу-ль-Фадля аль-Джамали и «Ключ к значениям» Мухаммада аль-Фаруки.
В библиотеке СПбГУ хранится манускрипт, которым ранее владел отец
А. К. Казем-бека — хаджи Мухаммед Касим Казем-бек (Ms. O. 125а, 125b).
В сборник, который был пожертвован К. Казем-беком Казанскому университету, а затем перешел в собрание СПбГУ, вошли отрывки произведений различных поэтов и извлечения из «Биографического словаря» Ибн Халликана
(1211–1282), переписанные в Эгире в 1413 г. [Фролова, Дерягина, 1996. С. 176,
187, 253].
Из библиотеки 1-й Казанской гимназии, где в течение нескольких лет преподавал А. К. Казем-бек, в библиотеку Петербургского университета были переданы две рукописи по грамматике арабского языка (Ms. O. 39, 41).
В библиотеку Петербургского университета была передана часть знаменитой коллекции библиофила П. К. Сухтелена (1751–1836). Среди собранных им манускриптов есть небольшой «Букварь для изучения арабских букв»
(Ms. O. 122). Рукопись заключена в картонный переплет размером 18 × 22 см
22
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«Полный [свод] по истории» (
).
Работа над рукописью окончена в 1388 г. Ms. O. 576

с кожаным корешком. 16 листов заполнены примерами правильного написания арабских букв, их соединения между собой и огласовок. Каждый элемент
повторяется трижды аккуратным почерком насх, первый раз более крупно,
затем мельче.
Собрание П. К. Сухтелена включает в себя два полных списка Корана XVII
и XVIII вв. (Ms. O. 114, 121) и две рукописи с фрагментами коранических текстов (Ms. O. 108, 117). Рукопись Ms. O. 115 из коллекции П. К. Сухтелена содержит комментарий Кутб-ад-дина ар-Рази (1295–1364) на сочинение по логике под названием «Аш-Шамсийа». Это сочинение было написано ‘Умаром
Казвини (ум. 1294), учеником Насир-ад-дина ат-Туси для Хаджи Шамс-ад-дина
Мухаммада (ум. 1277), как сообщает И. Ф. Готвальд, «князя из династии Курт»
[Готвальд, 1855. С. 143]. По имени этого Хаджи, Шамс-ад-дин, комментарий
и получил свое название — «Аш-Шамсийа». Рукопись заключена в кожаный
переплет размером 13 × 19 см. Текст написан аккуратным, четким, прямым
почерком насх, часть примечаний на полях сделаны рукой переписчика —
по-видимому, скопированы им вместе с основным текстом. Другие пометы
сделаны очень мелким, тонким почерком шикасте без диакритических знаков.
Отсутствие диакритических знаков представляет собой довольно редкое явление в текстах столь позднего происхождения (рукопись переписана не ранее
XVI в.).
В коллекции П. К. Сухтелена есть рукопись анонимного сочинения, принадлежавшая ранее монастырю Св. Стефана близ церкви Св. Петра в Ватикане
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«Учитель христианский, или Путь христианской жизни» (
) (Ms. O. 116). Текст написан четким аккуратным почерком насх, некоторые слова выделены красным, правописание отличается
от общепринятого. На с. 307 переписчик называет свое имя — ’Ибрахим.
Ниже текст дополнен еще одной записью, сделанной более крупным почерком: «Письмо вечно, а жизнь тленна, человек непокорен, а Господь милостив»
(
). Той же рукой на с. 308 добавлен
короткий текст об испытании совести христианина.
Значительный вклад в развитие арабистики в России внес шейх Мухаммад
‘Аййад ат-Тантави. Его коллекция рукописей была передана в университетскую библиотеку в 1871 г., в том числе примечательный трактат по суфизму
«Щедрые дары» (Ms. O. 696) Мустафы аль-Бакри (1688–1749), перу которого
принадлежит несколько довольно известных работ в области мусульманского
мистицизма. Мустафа аль-Бакри принадлежал к ордену Халватийа, родился
в Дамаске, много путешествовал, побывал в Иерусалиме, Алеппо, Багдаде,
последние годы жизни провел в Египте. «Щедрые дары» не упомянуты в
фундаментальном своде К. Брокельмана, указаний на наличие этого произведения в каталогах и других справочных изданиях тоже до сих пор не обнаружено. Возможно, рукопись из коллекции шейха ат-Тантави, является единственным сохранившимся экземпляром «Щедрых даров» Мустафы аль-Бакри.

«Букварь для изучения арабских букв» (
24
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). Работа над рукописью окончена в 1223 г. Ms. O. 662

Обзор рукописного собрания шейха ат-Тантави в восточном отделе Научной
библиотеки Санкт-Петербургского университета был дан И. Ю. Крачковским
[Крачковский, 1929].
С 1859 по 1866 г. Восточный факультет Санкт-Петербургского университета возглавлял А. О. Мухлинский (1808–1877). В его личной коллекции рукописей, которая в настоящее время хранится в университетской библиотеке,
особое место занимают два уникальных списка Корана XVII в. с дословным
переводом и пояснениями на белорусско-польском языке в арабской транскрипции1 [Фролова, Дерягина, 1996. С. 8; Фролова, 1994. С. 298]. Один из них
(Ms. O. 892) А. О. Мухлинский получил в дар от автора — профессора Университета аль-’Азхар и своего наставника в арабском языке — ‘Абд ар-Рахмана
ас-Сафти.
А. О. Мухлинский начал изучать арабский язык в Виленском университете. Именно там у молодого ученого пробудился интерес к Востоку. В 1828 г.
А. О. Мухлинский поступил в Институт восточных языков при Министерстве иностранных дел в Петербурге, затем проходил стажировку в Стамбуле,
а в 1834–1835 гг. совершил путешествие в Египет. В Россию он вернулся
1
В транскрипции польских и белорусских текстов арабским алфавитом литовскими татарами
различаются несколько систем в зависимости от местности или региона, где создается рукопись.
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с богатым научным материалом и интереснейшей коллекцией рукописей
[Дерягина, Фролова, 1998. С. 14–15].
Помимо упомянутых выше списков Корана в коллекции А. О. Мухлинского
есть так называемые хамаилы — передаваемые из рода в род рукописные книги по религиозной тематике. В рукописи Ms. O. 869 содержатся наставления
о молитве, о том, как читать первую суру Корана, приводится текст первой суры
с объяснениями на староосманском языке, переведенными на польско-белорусский. В рукописи Ms. O. 893 представлены переводы текстов арабских
и турецких молитв.
Пополнение арабского рукописного фонда библиотеки Санкт-Петербургского университета продолжалось и в последующие годы. В дар от профессора
И. Ф. Готвальда (1813–1897) поступила рукопись (Ms. O. 946) сочинения аль), которая датиГазали (1059–1111) «Воскрешение наук о вере» (
руется 1384 г. Абу Хамид аль-Газали — один из самых известных мыслителей
мусульманского средневековья, автор трудов по законоведению, философии,
логике, теологии, суфизму. Четырехтомный трактат «Воскрешение наук о вере»
представляет собой наиболее полное изложение взглядов аль-Газали, содержит
позитивную доктрину ученого, сделавшего попытку создать собственную этическую систему на основе суннитских догм и суфийских ценностей. Сохранилось 109 рукописей данного сочинения, причем все они практически не имеют
разночтений [Наумкин, 1980].
И. Ф. Готвальд, автор «Описания арабских рукописей принадлежавших
библиотеке Императорского Казанского университета», в течение пяти лет
(с 1850 по 1855 г., после того как профессор А. К. Казем-бек был переведен
в Санкт-Петербургский университет) возглавлявший кафедру арабско-персидского языка Казанского университета, внес неоценимый вклад в изучение
манускриптов, составивших значительную часть фонда арабских рукописей
библиотеки СПбГУ.
Выпускник Казанского университета профессор М. Т. Навроцкий (1823–
1871), преподававший на Восточном факультете, передал в университетскую
библиотеку две рукописи — сочинение по философии (Ms. O. 843) и комментарий к поэме Саади «Гулистан» (Ms. O. 845) [Фролова, Дерягина, 1996. С. 69,
160, 253].
Несколько рукописей подарил библиотеке профессор В. Ф. Гиргас (1835–
1887). Одна из них (Ms. O. 944) была переписана ученым собственноручно в
1887 г. с оригинала из библиотеки Атыфа Эфенди в Стамбуле. Окончив Факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета в 1858 г., В. Ф. Гиргас в течение двух лет совершенствовал свои знания в Париже, а с 1861 по
1864 г. находился в научной командировке на Востоке. Он посетил Сирию,
Палестину, Египет, Ливан. В Египте им были приобретены манускрипты, пополнившие впоследствии библиотеку университета [Фролова, Дерягина, 1996.
С. 38, 252].
В 1869 г. в библиотеку поступила рукопись Ms. O. 238, привезенная из Средней Азии профессором П. И. Лерхом (1828–1884). Это один из четырех экземп26
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ляров сочинения ‘Али б. ’Ахмада аль-Макки ар-Рази (ум. 1201) по фикху.
Рукопись датируется 1792 г., написана в Поволжье.
Академик И. Ю. Крачковский (1883–1951) передал в библиотеку Восточного факультета десять рукописей, привезенных им из Сирии в 1911 г. Особый интерес представляют диван известного сирийского литератора ‘Абд альГани ан-Набулуси (1641–1731), переписанный его правнуком, который сопроводил стихи собственным комментарием (Ms. O. 1015), и два автографа дамасского поэта Махмуда аль-‘Азма (1836–1875), купленных у его сына в г. Хама
(Ms. O. 1010, 1012) [Фролова, Дерягина, 1996. С. 8, 80–81].
В коллекции, переданной в университетскую библиотеку А. А. Ромаскевичем
(1885–1942), имеются уникальные и редкие рукописи по алхимии, астрономии,
медицине, философии и другим областям знания. А. А. Ромаскевич считался
одним из лучших отечественных специалистов по арабским и персидским рукописям. В 1938 г. он возглавил рукописный отдел Института востоковедения
Академии наук СССР, а в годы войны лично руководил перемещением бесценных коллекций в безопасное убежище. Рукописи удалось сохранить, но сам
ученый трагически погиб во время блокады.

«Комментарий “Мудрости источника”» (

). Ms. O. 843
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Среди манускриптов, приобретенных А. А. Ромаскевичем в Персии в 1912–
1915 гг. и привезенных в Петербург, есть автограф архимандрита Джибраила
Кассафа 1860 г. (Ms. O. 1255) и несколько трактатов по грамматике арабского
языка, списки которых датируются XV в. [Фролова, Дерягина, 1996. С. 31, 48,
162, 253; Беляев, Булгаков, 1958. С. 25; Рожанская и др., 1999. С. 19]. Поскольку со времени выхода в свет каталога К. Г. Залемана и В. Р. Розена библиотека
обогатилась еще 273 рукописями, профессор А. А. Ромаскевич составил краткий
«Список персидских, турецко-татарских и арабских рукописей Библиотеки
Петроградского университета» [Ромаскевич, 1925].
Несколько арабских рукописных сочинений, принадлежащих перу авторов
второй половины ХХ в., принесла в дар библиотеке университета неутомимый
исследователь арабских рукописей, почетный профессор СПбГУ О. Б. Фролова.
В соавторстве с хранителем рукописного фонда Т. П. Дерягиной она составила
«Краткий каталог» арабских рукописей Восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ [Фролова, Дерягина, 1996].

Apeaл распространения
арабской рукописной книги
Рукописи, хранящиеся в библиотеке СПбГУ, дают некоторое представление об ареале распространения арабской рукописной книги в позднее средневековье и новое время. Если в VIII–X вв. центром интеллектуальной жизни
мусульманского Востока был Багдад, то при аббасидских халифах в развитии
арабской книжной письменности возросло значение городов Ирана, Афганистана и Средней Азии. В дальнейшем сохранялась преемственность книжной
традиции. Как отмечал А. Б. Халидов, «рукописи циркулировали повсеместно,
с легкостью преодолевая нечеткие и изменчивые границы феодальных государственных образований, замкнутость сект» [Халидов, 1985. С. 63–64]. И в XIX в.,
когда завершается развитие средневековой рукописной книги на Востоке, район
распространения арабских рукописей не ограничивается арабскими странами Ближнего Востока и Северной Африки. Так, 1841 г. датируется рукопись
Ms. O. 198, привезенная В. Ф. Диттелем из Ирана и перешедшая в библиотеку
Санкт-Петербургского университета от наследников ученого. Рукопись Ms. O. 414,
первая часть которой написана в XV в., а последние 122 листа — в 1800 г.,
была куплена у бухарского муллы также в первой половине XIX в. Немалое
количество рукописей университетской библиотеки было создано в Поволжье
в XVIII–XIX вв.
В XVI–XVIII вв., после того как большая часть арабских стран утратила
политическую самостоятельность и вошла в состав Османской империи, книжная деятельность не прекратилась, а ареал распространения арабской рукописной книги даже расширился, охватив завоеванные Турцией Балканы,
Индию, где продолжалась исламизация населения, и — благодаря торговой и
миссионерской деятельности мусульман Магриба, Омана, Хадрамаута, Йемена — Африку и Индонезию. В это время создавалось много комментариев
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на классические сочинения и пособий для медресе [Халидов, 1987. С. 283].
К XVII в. относится рукопись традиционной грамматики Ибн аль-Хаджиба
(ум. 646/1248), переписанная в 1691 г. в Эрзеруме (Ms. O. 431). В это в время
Эрзерум представлял собой центр обширного османского эйялета. Город защищала крепость с башнями в два ряда и «отборные, [хорошо] вооруженные,
храбрые, мужественные, отважные джигиты». По данным Эвлия Челеби, посетившего Эрзерум в середине XVII в., в городе насчитывалось 70 мусульманских кварталов, несколько десятков мечетей, медресе, «дома изучения Корана» и 110 школ для детей, а «среди ученых людей» был особенно знаменит
«каллиграф Омер Челеби» [Эвлия Челеби, 1983. С. 88–94]. Для одного из
перечисленных учебных заведений и была, вероятно, переписана «Исцеляющая» (
) грамматика Ибн аль-Хаджиба (1174/75–1249), которая ныне хранится в библиотеке СПбГУ.
Сама столица Османской империи, Стамбул, становится центром книжной
культуры, преемником и продолжателем арабской рукописной традиции. В Восточном отделе библиотеки СПбГУ представлено несколько арабских рукописей,
созданных в Стамбуле, в частности арабско-турецкий словарь шейха ‘Али
б. Давуда (Ms. O. 1030), который датируется 1541 г.
Одним из свидетельств распространения арабской рукописной книги
в империи Великих Моголов служит составленное в Индии по повелению
падишаха Аурангзеба (годы правл. 1658–1707) собрание законов (
),
копия которого, сделанная в Поволжье, по замечанию И. Ф. Готвальда, рукой «грубой и неопытной» [Готвальд, 1854, 1855. С. 100], имеется в библиотеке Восточного факультета СПбГУ (Ms. O. 409, 410, 411). Этот сборник законов отразил стремление Аурангзеба управлять своей империей
на основе подлинно исламского права. Сам Аурангзеб постоянно читал Коран и даже был признанным каллиграфом. Непосредственно в Индии была
приобретена одна рукопись (Ms. O. 417) из коллекции Восточного факультета
СПбГУ, о чем гласит надпись на первой странице манускрипта, сделанная
по-русски.

Арабская книга —
ее особенности, традиционное бытование
Арабская книжная традиция формировалась на протяжении многих веков2.
Cведения о писчих материалах, письменных принадлежностях и инструментах, с помощью которых изготовляется арабская рукописная книга, содержит
2
Наиболее ценным из самых ранних дошедших до нас источников для изучения материальной
базы арабской рукописной книги является труд «Опора пишущих и орудие обладающих разумом»
(XI в.) —
. Неизвестный автор этого сочинения излагает способы изготовления калама и очинки его для различных видов почерка, сообщает о том, какие существуют
чернильницы и чернила, как сделать специальную губку из шелка-сырца, как смешивать краски, писать
золотом и серебром, как стереть или удалить написанное, о шлифовальных инструментах, выделке
бумаги и создании переплета.
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известная энциклопедия Абу аль-‘Аббаса ’Ахмада б. ‘Али аль-Калькашанди (1355–1418) «Заря для подслеповатого в искусстве делопроизводства»
(
). В своей энциклопедии, созданной для чиновников
государственной канцелярии Султаната Мамлюков, аль-Калькашанди наряду
с другими сведениями сообщает о разновидностях каламов и подготовке их для
письма, о чернилах и чернильных приборах, папирусах и бумаге. В библиотеке
СПбГУ имеется выдержка из этого сочинения. Рукопись (Ms. O. 69) датируется второй половиной XV в. (ок. 1485 г.) и поступила в основной фонд из Казани в 1854–1855 гг. [Фролова, Дерягина, 1996. С. 153; Фильштинский, 1991.
С. 470]. Список сделан ’Ахмадом б. ‘Абд аль-Каримом аль-Башири почерком
насх черными чернилами, с обильными вставками киноварью, оформлен в виде
блокнота небольшого формата. Рукопись содержит образцы писем, а также
сведения о величине и качестве бумаги, употребляемой для составления посланий. Внешний вид, качество исполнения манускрипта позволяют предположить, что это был недорогой карманный справочник, весьма часто находивший
практическое применение. Как отмечал И. Ф. Готвальд, рукопись была куплена
в 1827 г. для Казанского университета у татарского купца Сулеймана Бурнаева
за 10 рублей ассигнациями. В этом же году С. Бурнаев продал еще 13 манускриптов, восемь из которых попали в библиотеку Санкт-Петербургского университета наряду с выдержкой из энциклопедии аль-Калькашанди [Готвальд,
1855. С. 239].
Значительная часть арабских рукописей IX–XIV вв. написана на самаркандской, или «восточной», бумаге. В XIV–XV вв. появляются арабские рукописи на
бумаге европейского производства. Первым центром производства и распространения бумаги в Аббасидском халифате был Самарканд, куда секрет изготовления
бумаги попал из Китая еще в VIII в. [Халидов, 1985. С. 163–165]. Бумажное производство было также развито в Бухаре и Коканде [Султанов, 2005. С. 181].
На так называемой «восточной» бумаге выполнена рукопись «Книги исцеления»
(
) Ибн Сины (980–1037), поступившая в Санкт-Петербург из Казани
в 1855 г. (Ms. O. 62; коллекция купца Сулеймана Бурнаева). Рукопись датируется XVI в. и содержит 655 листов. В этом манускрипте тонкая лощеная бумага
«восточного» производства, возможно, имеет в своем составе шелк.
Искусство изготовления переплетов для арабской рукописной книги восходит к коптской традиции и опыту абиссинских мастеров. Переплеты для арабских рукописей изготавливались в основном из кожи, часто использовалась
прессованная бумага, а деревянные крышки для арабских рукописей были малохарактерны [Халидов, 1985. С. 178]. Однако арабские рукописи, заключенные
в деревянный переплет, имеются в фондах библиотеки СПбГУ. Среди них особенно примечателен сборник арабографичных сочинений (Ms. O. 44), из которых только одно написано на арабском языке. Это знаменитая поэма аль-Буси), восхваляющая пророка Мухаммада. Согласно
ри (1211–1294) «Плащ» (
легенде, разбитый параличом поэт увидел во сне Мухаммада, который набросил
ему на плечи свой плащ. Наутро аль-Бусири почувствовал себя в силах встать
и посвятил необыкновенному видению касыду, в которой прославлял Пророка
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и рассказывал о своем чудесном исцелении. Поэма аль-Бусири приобрела необыкновенную популярность и даже служила своеобразным талисманом: считалось, что она избавляет от болезней и защищает от злых сил [Фильштинский,
1991. С. 461–462]. Авторитет и ценность этого произведения были столь высоки, что известный средневековый мыслитель Ибн Хальдун (1332–1406) счел
список поэмы достойным подарком для Тимура, в лагере которого оказался
во время осады Дамаска. Список поэмы выполнен в Поволжье вероятнее всего
во второй половине XIX в. Переплет с деревянными крышками имеет также
грамматика арабского языка аз-Зеджани с пояснениями на персидском языке
(Ms. O. 557). На крышках видны пометки, «пробы пера» черными и коричневыми чернилами. Весьма многочисленны переплеты из прессованной бумаги
или картона (Ms. O. 206, 428 и др.), некоторые из них были изготовлены, вероятно, в ходе реставрации3 манускриптов (Ms. O. 434).
Красный цвет наряду с желтым и зеленым являлся традиционным для кожаных переплетов. В красный кожаный переплет с золотым тиснением заключена и Ms. O. 366, работа над которой была закончена между 1842 и 1854 гг.
Еще один пример — Ms. O. 270, также имеющая красный кожаный переплет.
Это выполненный каллиграфическим почерком список «Истории народов»
Хамзы б. аль-Хасана аль-Исбахани (893–970). Работа была закончена в 1842 г.
в Поволжье учителем арабского языка из Казани Мухаммадом Али. В зеленом
цвете выполнены переплеты юридического трактата о преступлениях и проступках (Ms. O. 540), поэтический сборник ас-Сафти (XIX в.) (Ms. O. 892),
сочинение по логике (Ms. O. 198) и др. Обращает на себя внимание хорошо
сохранившийся темно-зеленый кожаный переплет толкового словаря арабского языка (Ms. O. 563). Позднее обложки книг стали выполнять в черном, коричневом, синем, оранжевом цветах. В переплет из коричневой кожи заключена рукопись (Ms. O. 429), содержащая несколько трактатов по суфизму,
рукописный комментарий на грамматику арабского языка (Ms. O. 432), рукописный сборник (Ms. O. 755) из коллекции шейха ат-Тантави и многие другие.
Переплет из цветной кожи имеет рукопись (Ms. O. 427), выполненная в Иерусалиме в 1702 г. и поступившая в библиотеку Восточного факультета СанктПетербургского университета из Одесского Ришельевского лицея. Примечателен кожаный переплет рукописи (Ms. O. 506) из коллекции А. К. Казем-бека,
3
Изготовление новых, картонных, взамен истершихся старых переплетов иногда сопровождалось
обрезкой листов рукописи. В некоторых случаях это приводило к невосполнимым потерям. Так, несколько рукописей поступили в Санкт-Петербургский университет из Одесского Ришельевского лицея после
реставрации. Они «одеты» в одинаковые картонные переплеты, листы имеют аккуратные, ровные края. В одном из манускриптов (Ms. O. 435, комментарий ат-Тафтазани (ум. 791/1389) к «Извлечению
из Ключа» аль-Казвини (ум. 739/1338)) из-за механической обрезки всех листов по одному лекалу частично утрачена запись о дате завершения работы переписчика. Отчетливо читаются слова:

«Отдохнул скакун каляма, окончив [этот труд] <…> в четверг, в семнадцатый день месяца зу-льхиджжа в тысяча <…> десятом (?) году по хиджре». Таким образом, можно констатировать лишь то,
что свою работу переписчик завершил не ранее 1602 г.
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и особенно внутренняя сторона крышки, обтянутая красной кожей и украшенная резными вставками из бумаги черного и золотистого цветов очень тонкой
работы. Столь искусное оформление внутренней части переплета арабской
рукописи встречается довольно редко.
Рукописи, представляющие собой отдельные куррасы, или тетради, укладывали в обложку с клапаном, а затем помещали в футляр. Так выглядит, например,
поэтический диван Сафи-ад-дина аль-Хилли (Ms. O. 747), рукопись (Ms. O. 746)
сочинения Мухаммада б. Хасана ан-Нуваджи (1383–1455) с критикой плагиатов
Ибн Хаджа (ум. 1434), которая датируется 1697 г., а также один из имеющихся
в фондах библиотеки СПбГУ комментариев на поэму аль-Бусири «Плащ»,
упомянутую выше, автором которой является Абу ас-Сауда аль-Имади альХанафи (1492–1574) (Ms. O. 738).
Как правило, кожаные переплеты арабских рукописей были украшены
орнаментом, в котором чаще всего использовались геометрические фигуры
или растительные мотивы [Халидов, 1985. С. 179]. Красными тиснеными

«Книга знакомства с важными задачами “Термина”»
). Добавление к словарю философских терминов
‘Али ал-Джурджани (1399-816/1413) «Ат-Та‘рифат» — «Термины».
Работа над рукописью окончена в 1702 г. Ms. O. 427

(
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«Дурайдова Касыда (“Ал-Максура”)» (
Работа над рукописью окончена в 1538 г. Ms. O. 737

).

медальонами с растительным орнаментом оформлена темно-коричневая кожаная обложка только что упомянутой рукописи (Ms. O. 746). Геометрический
узор украшает обложку рукописи Ms. O. 813 (1766 г.), в которой собраны произведения арабских поэтов раннего средневековья, и рукописи (Ms. O. 737),
вмещающей в себя поэму Мухаммада б. аль-Хасана б. Дурайда аль-Азади (837–
934). Последний манускрипт датируется 1538 г. и выполнен особенно изящно.
Иногда орнамент составляла надпись. Это могло быть название сочинения,
помещенного в переплет, или цитата из Корана, например:
(«Ля йамассуху илля-ль-мутаххаруна» — «…к нему прикасаются только чистые») (56:79).
Текст арабской рукописи, как правило, помещается в прямоугольную рамку,
обрамленную широкими полями. Иногда рамка очерчена линиями. Например,
в рукописи комментария Халида б. ‘Абдаллаха б. ’Абу Бакра аль-’Азхари
(ум. 1499) на грамматическое сочинение Ибн Уджуррума (ум. 1323), которая
датируется 1482 г. (Ms. O. 555), рамка состоит из золотых, красных и черных
линий. В данной рукописи (и это характерно для арабской рукописной книги
в целом) заголовки и подзаголовки выделены красными чернилами. Поскольку
знаки препинания в арабском письме применялись крайне редко, текст делился на смысловые отрезки различными значками: кружочками, овалами, сердечками, треугольниками, звездочками, с точкой в центре или без нее. В упомянутой выше рукописи такое разделение текста имеется лишь на первой и второй
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страницах, для этого использованы круглые вставки золотого цвета. Оформление остальных листов скромно и непритязательно, как и в большинстве арабских средневековых рукописей [Фролова, Дерягина, 1996. С. 15; Халидов, 1985.
С. 167, 168]. Красными точками разделен, например, текст в сборнике писем
ас-Сафади (ум. 764/1383) «Мелодии воркующих (голубок)» (Ms. O. 425) [Беляев, Булгаков, 1958. С. 25], которая поступила из Одесского Ришельевского
лицея и датируется 1589 г. Весьма редко расчерчивалась не только рамка,
но и весь трафарет. Таким образом оформлен богато украшенный текст Корана
(Ms. O. 208).
Вне рамки, обрамляющей текст, помещаются поправки переписчика или
читателя, пояснения, заметки, комментарии (Ms. O. 431). Иногда пометки
располагаются между строк и образуют оригинальный «орнамент» рукописи.
Равномерно распределены между строк и вписаны изящным почерком, под
углом относительно основного текста, пояснения к поэме Мухаммада б. альХасана б. Дурайда аль-’Азади (223/837–321/934) (Ms. O. 737). Переписчик мог
вносить и иные добавления в рукопись, например размещать на первых или
последних страницах оглавление [Халидов, 1985. С. 288; Халидов, 1987. С. 288].
Интересно оформление оглавления в рукописи (Ms. O. 437). Это таблица, расчерченная золотой краской. В каждой ячейке помещено название главы и
страница, ей соответствующая. Слова
— «Глава» написаны красными,
названия глав — черными, а номера страниц — зелеными чернилами. Оглавление в виде таблицы с красочным унваном занимает первые пять страниц
рукописи (Ms. O. 538), которая содержит текст и комментарий юридического
трактата, составленные, как пишет А. К. Казем-бек в каталоге 1852 г., «МюнляХосровым, Муфтием Константинопольским, который начал сие сочинение
в 10 день месяца Зюль-када 877 г. и трудился над ним 6 лет, 6 месяцев и 8 дней.
Рукопись писана очень красивым та’ликом Каллиграфом Ахмед-Альгаузи. Она
полна, без ошибок и хорошо сохранена» [Каталог Восточных Манускриптов.
Л. 143].
Вне текста, на полях, первой и последней страницах, нередко ставили свои
печати лица, являвшиеся собственниками рукописи. Печати имели самую
разнообразную форму — «квадратную, четырехугольную, шестиугольную,
восьмиугольную, грушевидную, овальную, фигурную, продолговато-четырехугольную и т. д.» [Султанов, 2005. С. 198]. На листе 123 рукописи Ms. O. 343
имеются три одинаковые круглые печати диаметром 13 мм с надписью
— «Мухаммад б. ‘Иса». Круглые печати, повторяющие форму
монет, появляются в мусульманском мире во второй половине XIV в., а в XVII–
XVIII вв. надпись на них часто сводится только к имени владельца. Вероятно,
такое позднее происхождение имеет и эта рукопись, поступившая в библиотеку
Санкт-Петербургского университета из Поволжья в середине XIX в.
Распространенным элементом оформления арабской рукописной книги
служил унван, выполненный, как правило, красками синего, красного, золотого и зеленого цветов. Унван в золотом цвете можно видеть на многих рукописях
из библиотеки СПбГУ (Ms. O. 437, 438 др.).
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Состав фонда (тематические коллекции)
Среди арабских рукописей библиотеки Восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ широко представлены догматика, законоведение, суфизм, философия, поэзия и художественная проза, история, филология, география, естествознание: «…университетское собрание рукописей охватывает по содержанию
почти весь круг литературы и наук арабско-мусульманского средневековья с
преобладанием в нем научных произведений. Оно отражает интересы народов,
имевших на протяжении больше чем тринадцати веков обязательным орудием
культуры арабский язык…» [Беляев, Булгаков, 1958. С. 23].
В библиотеке СПбГУ имеется 10 полных списков первой книги на арабском
языке — Корана и несколько рукописей, содержащих отдельные суры или
фрагменты коранических текстов. Среди комментариев к Корану, хранящихся
в университетской библиотеке, есть два экземпляра наиболее популярного
в мусульманском мире сочинения в этой области знания: «Светы откровения
) аль-Байдави (ум. 1286) в двух
и тайны истолкования» (

«Собрание простых и сложных лекарств» (
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томах, переписанный в 1813–1814 гг. (Ms. O. 83, 84) и выполненный почерком
та’лик список 1619–1620 гг. (Ms. O. 505). Позднее комментарий был составлен
и к сочинению аль-Байдави (Ms. O. 506). Как отмечено в каталоге А. К. Казембека, «манускрипт этот в большую четвертушку, на Арабском языке, отличается прекрасным почерком и полнотою. Он писан в 1032 г. Гиджры, и до сих
пор сбережен очень хорошо» [Каталог Восточных Манускриптов. Л. 142].
Изучение текста Корана породило огромный пласт арабской литературы,
среди которых немало сочинений об отдельных сюжетах Священной Книги.
Одним из наиболее ярких в художественном отношении считается рассказ
о ночном вознесении Мухаммада, оказавший, как теперь уже доказано, влияние на творчество Данте. В собрании рукописей СПбГУ этот рассказ представлен в трактовке известного богослова XVI–XVII вв., уроженца города Герат,
муллы ̒Али б. Султана Мухаммада аль-Кари аль-Харави (Ms. O. 267 р, список
начала XVII в.).
К числу наиболее авторитетных сборников хадисов относится «ас-Сахих»
аль-Бухари (810–870), две рукописи которого хранятся в университетской библиотеке (Ms. O. 811, 979). Весьма удобен для пользования более поздний алфавитный «Малый сборник» ас-Суйути (1445–1505) (Ms. O. 518, 519, 695) [Фролова, Дерягина, 1996. С. 63–64]. По мнению А. К. Казем-бека, «это сочинение
очень важно для исследования Хадиса» [Каталог Восточных Манускриптов.
Л. 142]. Рукопись (Ms. O. 978b), датированная 1323 г., была написана еще при
жизни автора — Ибн аль-Мухандиса (1266–1333). В ней также содержится
комментарий на знаменитый «ас-Сахих» Муслима (817–875).
Примерно в X в. в качестве самостоятельной дисциплины, относящейся
к религиозным наукам, сложился фикх — исламская доктрина о правилах поведения мусульман (юриспруденция). В собрании рукописных сочинений по
фикху первым по времени является учебник ханафитского права аль-Кудури
(ум. 428 г.х. / 1036 г.) (Ms. O. 1245) [Беляев, Булгаков, 1958. С. 31]. К XIII в.
относится создание «Книги выбора в разъяснении избранного по фикху»
(
) Маджд-ад-дина аль-Бальдаджи (1202–1284)
(Ms. O. 537). Манускрипт датируется 1555 г., красиво переписан старым малоазийским почерком «каллиграфом Абдюль-Кадиром» [Каталог Восточных
Манускриптов. Л. 141]. На рубеже XV и XVI вв. создал известный комментарий
по фикху ’Абу аль-Мукарим аль-Хаваризми (ум. 1501). А. К. Казем-бек, использовавший, по-видимому, эту рукопись (Ms. O. 525) в своей работе, отмечает:
«Манускрипт весьма старый… и очень хорошо сохранен» [Каталог Восточных
Манускриптов. Л. 144]. Еще позднее было написано сочинение Шамс-ад-дина
Мухаммада б. ’Ахмада б. Сулаймана, известного как Ибн Камаль-паша (ум. 1533)
«Исправление разъяснения» (
) (Ms. O. 534).
Мусульманская схоластическая теология (калам) нашла отражение в нескольких рукописях университетской библиотеки. Среди них «Драгоценные
камни спекулятивной догматики» (
) аль-’Иджи (ум. 756 г.х. / 1355 г.)
(Ms. O. 757v), «Предметы стремления ищущих знания» (
) ат-Тафтазани (1322–1389) (Ms. O. 771, датируется 1440 г.), комментарий Мирзаджана
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аш-Ширази (ум. 1586) на «Таджрид» Насир-ад-дина ат-Туси (ум. 1273) по схоластическому богословию. Последняя рукопись (Ms. O. 509а) была переписана
старым турецким почерком в 1596 г. каллиграфом Мухаммадом Йусуфом
Бамурадом [Фролова, Дерягина, 1996. С. 44].
Один из ценнейших источников по истории раннего суфизма — сочинение
«Дары познаний» (
) ’Абу Хафса Шихаб ад-дина ас-Сухраварди
(1144–1234) — представлен в рукописи (Ms. O. 547), которая датируется,
возможно, 1397 г. На последней странице манускрипта имеется запись о покупке этого списка в 818 г.х. (1415 г.) за 29 туманов [Беляев, Булгаков, 1958.
С. 33]. Манускрипт очень ветхий, бумага изъедена, потемнела, текст написан
черными чернилами.
В разделе филологии представлены сочинения по грамматике, синтаксису, по общим вопросам языка. В библиотеке имеется несколько списков
традиционных школьных грамматик — «Исцеляющей» (Ms. O. 431) и «Достаточной» (
) (Ms. O. 64b, 334c, 881a, 956b, 1250) Ибн альХаджиба, комментариев к последней — «Восполняющей» Рукн-ад-дина
аль-Хасана аль-Астерабади (Ms. O. 178) и «Наставления Дыйа’-ад-дину»
(
) аль-Джами (ум. 1492), имеющейся в 14 рукописных экземплярах (Ms. O. 39, 65, 31, 337, 338, 339, 340а, 432, 559, 560, 978а,
1286, 1293, 1309). Самая старая из этих рукописей (Ms. O. 559), датируемая
1551 г., поступила в университетскую библиотеку из коллекции А. К. Казембека, отметившего в своем каталоге, что «это есть толкование на Кафие Османа Ибнюль Хаджиба, преподаваемое во всех школах Азии» [Беляев, Булгаков,
1958. С. 25].
Весьма ценные рукописи украшают собрание трудов по лексикографии.
В трех экземплярах имеется знаменитый словарь аль-Джаухари (ум. 1002).
Самая ранняя копия (Ms. O. 562) написана каллиграфом ’Ахмадом б. Мухаммадом б. ’Абу Бакром в 1258–1259 гг. «древним африканским почерком»
[Беляев, Булгаков, 1958. С. 25–26]. Из трех списков «Океана» (арабское название «Камус») аль-Фирузабади (1328–1414) один представляет собой образцовое
произведение каллиграфии (Ms. O. 374а, см. ниже), а два других относятся
к XVI в. (Ms. O. 564 — 1538 г., Ms. O. 373 — 1579–1580 гг.).
Большое значение в развитии теории арабской словесности принадлежит аль-Джахизу (767–869). Восточный отдел библиотеки СПбГУ располагает знаменитым трактатом этого ученого «Книга изложения и объяснения» (
) в рукописи 1648 г. (Ms. O. 724). В «Книге изложения»
аль-Джахиз подробно характеризует три категории словесного искусства —
поэзию, устную речь и послание, дает практические советы ораторам и чиновникам, настаивает на соблюдении законов правильной речи и грамматических норм. После того как период формирования арабской науки об
изящной словесности был завершен, ученые компилировали работы своих
предшественников. Одним из наиболее популярных сочинений такого рода
был «Ключ к наукам» (
) Хорезма Сирадж-ад-дина ас-Саккаки (1160–
1228) [Фильштинский, 1991. С. 447–448]. Третья часть «Ключа…», посвящен38
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ная риторике, представлена в университетской библиотеке рукописью 1596 г.
(Ms. O. 567), работы каллиграфа Мухаммада Салиса, выполненной почерком
насх [Беляев, Булгаков, 1958. С. 27].
Немногими, но весьма ценными рукописями представлен арабский фольклор.
Среди них сборник народных песен из коллекции А. О. Мухлинского (Ms. O.
896), текст которого издан и переведен на русский язык О. Б. Фроловой [Фролова, 1974], и автографы шейха ат-Тантави, содержащие египетские пословицы,
поговорки, приветствия, сказки, анекдоты (Ms. O. 745, 838) [Беляев, Булгаков,
1958. С. 24–25]. Самым ранним из сборников арабских пословиц в коллекции
Восточного отдела библиотеки СПбГУ, по-видимому, является сочинение ’Абу
‘Убайды аль-Касима б. Саляма аль-Люгави (773–837) (Ms. O. 625). В каталоге
рукописей, составленном в 1852 г., А. К. Казем-бек сообщает об этом манускрипте следующее: «…почерк древний Несх; где и когда писано, неизвестно.
Если справедливо показание на заглавном листе, что книга эта поступила во
владение Аль-Бекри в 780 г. Гиджры, то она, надо полагать, писана по крайней
мере 500 лет тому назад» [Каталог Восточных Манускриптов. Л. 142]. Действительно, соответствующая надпись имеется на первой странице рукописи4. АльЛюгави расположил собранные им пословицы по алфавиту, каждая начинается
с новой строки. Текст частично огласован. Название книги и заголовки выделены красным цветом. На странице обычно 13 строк.
В разделе всеобщей истории обращает на себя внимание рукопись (Ms. O.
576) 1388 г., которая содержит последнюю часть «Полного свода по истории»
(
) Ибн аль-Асира (1160–1233) — о событиях с 441 по 621 г.х.,
то есть с 1049 по 1224 г., в том числе много сведений о Крестовых походах.
Региональная история представлена трудами по Сирии, Египту, Мекке.
Ms. O. 584 — список одного из важнейших сочинений по истории Сирии «От) Мухаммада Ибн
борный жемчуг по истории Алеппо» (
аш-Шихны (1402–1485). В самом начале своего рассказа Ибн Шихна сообщает, что Алеппо — его родина (Л. 2 б). Первую главу он посвящает достоинствам
города, вторую его строительству, третью — названию. Есть отдельные главы
о зданиях и стенах, о воротах, о цитадели, о дворцах, о мечетях. На л. 13а речь
идет о строительной деятельности мамлюкского султана аль-Му’аййада (1412–
1421), которого небезосновательно считали амбициозным, энергичным и деятельным правителем. Рукопись по истории Алеппо датируется 1750–1751 гг.,
переписчиком был Хаджи Хасан Шахиндар-Задэ. Истории Египта посвящена
«Отрада смотрящих» (
) Мур‘и б. Йусуфа б. ’Абу Бакра аль-Карами
(ум. 1624), охватывающая события от первых лет хиджры до периода правления султана Османа II; анонимная хроника мамлюкской эпохи (Ms. O. 712а)
«Прекрасное собеседование об исторических событиях Египта и Каира»
(
) (Ms. O. 284), четвертый том знаменитого
труда аль-Джабарти (1756–1825) (Ms. O. 840) [Фролова, Дерягина, 1996. С. 192].
4

— «Настал черед [владеть этой рукописью] бедного

аль-Бакри в 780 г.» (Ms. O. 625. Л. 1/а).
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Изучение арабских рукописных источников составляет не только неотъемлемую часть востоковедных исследований, но и является основой современных знаний об истории науки, особенно математики, в средние века.
В коллекции арабских рукописей по математике, состоящей из восьми сочинений, особое значение имеет чрезвычайно ценный для истории математики
трактат, представляющий собой обработку III и IV частей «Конических сечений»
Аполлония (III–II вв. до н. э.) в редакции багдадских ученых IX в., трех братьев Бану Муса (Ms. O. 185). Известно только шесть списков этого трактата (пять
остальных находятся в Мешхеде, Стамбуле и Оксфорде), и лишь три из них
содержат полный текст [Беляев, Булгаков, 1958. С. 29; Рожанская и др., 1999.
С. 22].
Братья Мухаммад, ’Ахмад и аль-Хасан, сыновья Мусы б. Шакира, который
в юности был разбойником, но затем, круто изменив свою жизнь, занял высокое
положение при дворе халифа аль-Ма’муна (813–833), полностью посвятили
себя науке. Они были сведущи в геометрии, астрономии, механике, музыке,
побывали в Византии, откуда привезли множество книг. Старший из братьев,
Мухаммад, скончался в 873 г. Труды Бану Муса ознаменовали переход от начального периода восприятия арабскими учеными достижений предшествовавшей эпохи в развитии точных наук к самостоятельному научному творчеству.
Бану Муса внесли весомый вклад в развитие геометрии, в частности им принадлежит приоритет в создании метода разделения угла на три равные части.
Установлено, что именно их работу использовал Коперник в качестве источника для решения этой задачи [Sezgin, 1974. S. 246–251].
Коллекция астрономических рукописей представлена 14 манускриптами.
Сборник Ms. O. 90, датируемый 1427 г., был приобретен для библиотеки Казанского университета у А. К. Казем-бека. На 211 листах этой рукописной
книги, полностью посвященной точным наукам, поместились сочинения по
астрономии, геометрии, арифметике. Многочисленными чертежами и таблицами снабжен среднеазиатский «Компендиум по астрономии» (
)
хорезмского ученого аль-Джагмини (ум. после 1221 г.). Первая часть этой
работы — о небесных телах, вторая — о Земле. В том же рукописном сборнике
помещен комментарий на это сочинение ‘Али аль-Джирджани (1339 — ок. 1413).
Оба трактата переписаны одной рукой, почерк насх. Листы 54–143 занимает
сокращенная редакция «Начал» Эвклида, выполненная Насир-ад-дином ат-Туси
(1201–1273/74), далее следуют дополнение к этому сочинению и чрезвычайно
интересный и важный для истории математики «Книга-сборник по арифметике с помощью доски и пыли» того же автора, в котором излагается метод извлечения корня любой степени [Рожанская и др., 1999. С. 34, 55–56]. На л. 177–
201 находится «Солнечный трактат по арифметике» (
) Хасана
б. Мухаммада ан-Нисабури, известного как Низам-ад-дин. В последней части
рукописной книги расположены чертежи (геометрические фигуры), которые,
как предполагает И. Ф. Готвальд, «следуют к переводу Насиреддина Тусского Евклидовых начал» [Фролова, Дерягина, 1996. С. 110; Готвальд, 1855.
С. 245–247].
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Рукопись Ms. O. 670 «Шахский подарок по астрономии» (
)
Кутб-ад-дина аш-Ширази (ум. 1312), ученика ат-Туси, содержит 303 листа
с приписками на полях, текст заключен в рамку, имеются чертежи. Переплет
из светло-коричневой кожи, без орнамента.
Рукопись Ms. O. 1079 представляет собой анонимное сочинение по астрономии,
названное, как и известная работа ат-Туси, «Памяткой» (
)
[Беляев, Булгаков, 1958. С. 29]. Структура и содержание рукописи позволяют
предположить, что мы действительно имеем дело с работой ат-Туси, причем
полным ее текстом. «Памятка» переписана в 1324 г. в Себзеваре очень мелким
почерком насх на плотной пергаментообразной среднеазиатской бумаге. Рукопись находится в плохом состоянии, во многих местах текст размыт. Поля рукописи испещрены многочисленными примечаниями и пространными комментариями. В тексте имеется 36 чертежей. Текст и обозначения на чертежах
выполнены черной тушью, чертежи — киноварью. Рукопись была приобретена
в Персии в 1912–1915 гг. А. А. Ромаскевичем [Фролова, Дерягина, 1996. С. 253;
Рожанская и др., 1999. С. 35, 102–103, 105–106].
Описанию и пользованию астрономическими инструментами посвящены
трактаты аль-Меджди (ум. 1446) (Ms. O. 830е) и его ученика Сибт аль-Маридини (ум. 1506) (Ms. O. 830d). Оба сочинения входят в сборник из коллекции
шейха ат-Тантави, переписаны его рукой в период занятий в аль-Азхаре —
на листе 34 имеется дата: 7 рамадана 1241 г. (15 апреля 1826 г.). Краткое описание данных рукописей И. Ю. Крачковский поместил в монографии, посвященной шейху ат-Тантави [Крачковский, 1929. C. 95].
В коллекции арабских рукописей библиотеки СПбГУ имеется несколько
комментариев на компендиум аль-Джагмини. Среди них поступившая от
А. А. Ромаскевича рукопись сочинения анонимного автора (Ms. O. 1207), заключенная в картонный переплет размером 11 × 18,5 см. Рукопись датируется 1479 г.
Текст укладывается в рамку 6 × 12 см, написан мелким почерком черными
чернилами, слова, выделенные красным цветом, встречаются редко, имеются многочисленные приписки на полях. На первом листе рукописи помещен рисунок
пером, изображающий шейха.
Жемчужиной астрономической коллекции Санкт-Петербургского университета является список XVIII в. «Книга неподвижных звезд» (
)
‘Абд-ар-Рахмана ас-Суфи (903–986) (Ms. O. 669). Иллюстрированная рукопись
заключена в мягкий переплет из светлой коричневой кожи, состоит из 119 листов (конец отсутствует).’Абу-ль-Хасан ‘Абд-ар-Рахман б. ‘Умар б. Мухаммад
б. Сахль ас-Суфи ар-Рази родился в 903 г. в Рее. Один из наиболее выдающихся правителей династии Буидов (Бувайхидов) ‘Адуд ад-Дауля (949–983) — известный покровитель искусств и наук, построивший в своей столице величественный
дворец с библиотекой, в которой хранились рукописи по всем отраслям знаний [Фильштинский, 2008. С. 166–167], — был его учеником и другом. Ас-Суфи
работал в Багдаде в обсерватории, основанной Буидами (945–1055), стремившимися привлечь в завоеванную ими столицу всех знаменитых ученых того
времени. В историю арабской астрономии ас-Суфи вошел как автор наиболее
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значительного сочинения о неподвижных звездах. В нем ас-Суфи дал детальное описание классических 48 созвездий из «Альмагеста» Клавдия Птолемея
(II в. н. э.) и предпринял попытку найти соответствие звездам, известным арабам
с древности, в греческой научной традиции. Каждому созвездию соответствуют
два рисунка: один показывает созвездие так, как оно видно на небе, а другой — в зеркальном изображении относительно первого — так, как созвездие
обозначено на небесном глобусе.
Среди медицинских сочинений первым по времени является «Сто книг
по врачебному искусству» (
) учителя Ибн Сины ’Абу Сахля
аль-Масихи аль-Джурджани (ум. ок. 1000) в рукописи 1615 г. (Ms. O. 667),
выполненной каллиграфическим почерком та’лик. Есть в университетской
библиотеке и списки трудов самого Ибн Сины, посвященные медицине. Это
рукописный сборник Ms. O. 391, в который входят пока еще мало изученные
сочинения — поэма, представляющая собой краткую энциклопедию медицинских знаний, медицинские афоризмы (122 раздела) и пять трактатов — «Послание об устранении общих вредных воздействий», о лекарстве из меда и уксуса,
о сохранении здоровья (два сочинения), о свойствах цикория. Рукопись содержит 149 листов, выполнена каллиграфическим почерком наста’лик на плотной,
лощеной фабричной бумаге с кремовым оттенком; имеются пометки и печати
[Беляев, Булгаков, 1958. С. 30; Тагирджанов, Фролова, 1981. С. 80–81].

Наиболее редкие рукописи
В коллекции Восточного факультета СПбГУ есть несколько особо ценных, уникальных рукописей. Исключительное значение имеет словарь арабского разговорного «живого» языка «Устранение тяжести со слов населения
Египта» уроженца Каира Йусуфа аль-Магриби (ум. 1019/1611), написанный
самим автором (Ms. O. 778). В рукописи 134 листа, текст написан чернилами
коричневого цвета на толстой европейской бумаге. По-видимому, мы имеем
дело с авторским черновиком, в котором отсутствует более 100 листов. Рукопись написана в последней четверти 1606 г. Судя по некоторым пометкам на
полях, рукопись оставалась у автора после окончания работы и была пополнена новыми материалами. О дальнейшей ее судьбе известно немногое.
В 1647 г. сокращенную переработку словаря под названием «Краткая речь…»
(
) составил Мухаммад ибн
’Абу-с-Сурур ас-Сиддики аш-Шафи‘и аль-Бакри. Список этой сокращенной
редакции сочинения сделал ‘Йусуф аль-Милави по прозванию Ибн аль-Вакиль.
В предисловии к этой работе аль-Милави отмечает, что ему удалось получить
оригинал словаря аль-Магриби, написанный самим автором [Аввад, 1968.
С. 18–20]. Эта рукопись поступила в Петербургский университет из частного
собрания шейха ат-Тантави, оставившего хвалебные отзывы об этом сочинении. Исследование словаря было выполнено египетским ученым, преподавателем кафедры арабской филологии Восточного факультета ЛГУ ‘Абд асСаламом ’Аввадом, а в 1968 г. в серии «Памятники письменности Востока»
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вышло факсимильное издание рукописи. Как отмечает А. С. Аввад, словарь
аль-Магриби — это «старейший из известных источников, в котором содержится запись и исследование материалов на египетском диалекте, а также
старейший свод народного творчества…» [Аввад, 1968. С. 12, 20].
Первоначально сочинение аль-Магриби было озаглавлено «Аль-Фадль аль‘амм ва камус аль-‘аввам» («Всеобщее благо и словарь простонародья»
). Позднее автор дал ему другое название («Устранение
тяжести…»
), но цель работы оставалась прежней —
объяснение египетских народных слов и оборотов речи и указание заимствований. Ценность словаря аль-Магриби определяется тем, что он в значительной
мере основан на личных наблюдениях автора, тонко различающего современные
ему арабские диалекты, язык «жителей береговой полосы», верхнего Египта,
феллахов, бедуинов, каирцев, магрибинцев, суданцев и т. д. В сочинении есть
интересный этнографический и фольклорный материал [Аввад, 1968. С. 25].
Особого упоминания заслуживает рукопись Ms. O. 754. Это дидактическое
сочинение ‘Абд аль-Му’мина аль-Исфахани (XIII в.) «Золотые блюда на столах
проповедей» (
). Список сделан в 1703 г., содержит
20 листов. На первых пяти листах есть пометки красными чернилами, красным
цветом выделены начальные слова смысловых отрезков текста. Почерк мелкий,
беглый, с 10-го листа становится более убористым. Это единственная рукопись
в библиотеке СПбГУ, которая содержит автограф знаменитого египетского
ученого Хасана аль-Джабарти (ум. 1744) — бывшего ее владельца [Крачковский, 1929. С. 112]. Хасан аль-Джабарти, отец выдающегося историка ‘Абд
ар-Рахмана аль-Джабарти (1756–1825), был одним из самых образованных
людей своего времени, имел разносторонние научные интересы. Эта рукопись
входила в богатейшую книжную коллекцию Хасана аль-Джабарти. Весной
1838 г. манускрипт был приобретен шейхом ат-Тантави, привезен им в СанктПетербург и позднее пополнил рукописный фонд СПбГУ [Крачковский, 1929.
С. 112].
Восточный отдел Научной библиотеки СПбГУ располагает экземпляром
первой ливанской литографии (Ms. O. 1234). Это редкое издание принадлежало
профессору В. Ф. Гиргасу и сохранило на полях его многочисленные заметки.
По-видимому, литография была подарена В. Ф. Гиргасу во время его пребывания на Востоке в 1860–1861 гг. Текст представляет собой популярный и хорошо
известный науке комментарий аль-Хасана б. аз-Заузани (ум. 1093) на текст семи
му‘аллак — поэм, которые арабские средневековые филологи признали лучшими произведениями доисламских поэтов.
Литография выполнена в 1853 г. искусным каллиграфом и основателем
первой в Ливане типографии Ханна-беком Ас‘адом Абу-с-Са‘бом (ум. 1896),
происходившим из старинного маронитского рода. Литография содержит
240 страниц, на каждой имеются дополнения и замечания В. Ф. Гиргаса на
арабском и русском языках, в том числе имеется перевод отдельных стихов,
пояснения значений слов, пространные комментарии. Данный экземпляр представляет немалую библиографическую ценность.
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История персидской письменности насчитывает более двух с половиной
тысячелетий. Несмотря на такую древность книжной культуры Ирана персидская рукописная традиция ассоциируется главным образом с письменными
памятниками исламского периода истории этой страны. Вместе с новой религией арабские завоеватели принесли народам Ближнего и Среднего Востока
и новую письменность. Арабское письмо довольно быстро распространилось
в Иране, прежде всего благодаря его относительной простоте в сравнении
с весьма сложным пехлевийским (среднеперсидским) письмом. Вероятно, к началу Х в. арабская письменность окончательно утвердилась в Персии, и тогда
же сформировался новоперсидский язык. Расцвет культуры Персии того времени повлек за собой широкое распространение письменности и книжности,
благодаря чему сегодня мы имеем столь богатое наследие памятников средневековой персидской словесности. Самые старые персидские рукописи, дошедшие до наших дней, относятся к XI в. Их сохранилось всего лишь двенадцать
[О. Ф. Акимушкин, 2004. С. 77].
Рукописное наследие Ирана на новоперсидском языке чрезвычайно богато.
Однако едва ли когда-нибудь удастся выяснить, насколько велик был объем
всего книжного наследия иранской средневековой культуры, равно как и определить, какая часть этого богатства дошла до наших дней через все исторические
потрясения.
Сравнительно небольшая коллекция персидских рукописей Восточного
отдела библиотеки СПбГУ представляет значительную историческую, литературную и художественную ценность, вносит существенное дополнение к другим,
более крупным книгохранилищам. Здесь собраны рукописи по истории, географии, литературе, искусству, грамматике и лексикографии, поэтике и эпистолярной литературе, медицине, математике, астрономии, философии, политике,
этике, суфизму, богословию, биографии поэтов и суфийских шейхов, а также
официальные бумаги и документы.
Репертуар персидской рукописной книжности определялся духовными и интеллектуальными запросами образованных кругов иранского средневековья. Как
свидетельствуют статистические данные, сочинений (а следовательно, и рукописей) светского характера, написанных на персидском языке, было не меньше,
чем религиозно-богословского [Акимушкин, 2004. С. 82, 85]. Можно предположить, что причиной этого является то обстоятельство, что в средневековом
Иране, в отличие от Европы и России, не существовало распространенной традиции создания мастерских по переписке книг при религиозных учреждениях.
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Довольно высокий спрос на книжную продукцию в Иране в средние века
породил целую армию переписчиков. Профессиональный переписчик должен
был не только уметь писать и быть грамотным, но и обладать такими навыками,
как быстрота переписки, четкость и аккуратность почерка.
К сожалению, невозможно сейчас сказать, каким образом готовились переписчики средней руки, хотя в общих чертах известно, как обучалась элита переписчиков — каллиграфы. Однако основная масса книжной продукции создавалась не ими, а обычными переписчиками.
Ученики весьма долго и кропотливо изучали и осваивали особенности
и основные принципы написания отдельных букв и их сочетаний в разных
почерках, повторяя их под наблюдением мастера сотни и тысячи раз, чтобы
добиться определенного автоматизма в движении руки и калама. Один почерковый стиль отличался от другого строгой математической пропорцией написания как отдельных букв, так и элементов. Основу пропорции составляла
окружность и ромбовидная точка. За основу отсчета брался алиф (первая буква
алфавита), а остальные буквы соотносились с ним по числу точек в каждой.
При обучении письму использовали две системы упражнений: калами и назари.
Калами — это многократное копирование образцов почерка известных мастеров.
Назари — сравнение под руководством наставника образцов письма различных
мастеров определенного почеркового стиля, их разбор и анализ [Акимушкин,
2004. С. 95].
Вместе с арабской письменностью персы в первые века ислама приняли
арабские по своему происхождению почерковые стили. Почерки все время
находились в движении. Они постоянно развивались, изменялись, совершенствовались в зависимости от социальных и культурных условий эпохи. Специалисты насчитывают 36 отдельных почерков, которые были в ходу в Иране
в средние века [Акимушкин, 1987. С. 340]. Однако лишь некоторые из них
были наиболее популярными и распространенными в среде мастеров письма
и рядовых переписчиков. Арабские по своему происхождению почерки, распространившиеся в Иране, первоначально использовались персидскими каллиграфами в полном соответствии с правилами письма. Со временем персидские мастера-каллиграфы привнесли свои изменения в развитие почерковых
стилей в силу индивидуальных особенностей культуры и эстетического восприятия.
Имеет смысл обратить отдельное внимание на почерковый стиль наста’лик.
Считается, что этот почерк появился в результате соединения наиболее ярких
черт, присущих двум почерковым стилям, развившимся на арабской почве, — насха, принятого при переписке книг, и та’лика, используемого в деловой и официальной канцелярской переписке. Если насх — это четкий, ясный, математически пропорциональный и удобочитаемый почерковый стиль,
то та’лик курсивен, и им пишут быстро. Соединение именно этих компонентов, наиболее характерных для названных почерковых стилей, породило новый,
возникший уже на иранской почве почерковый стиль, получивший название «наста’лик». Наста’лик очень скоро завоевал популярность, трудившиеся
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над его совершенствованием целые поколения переписчиков и каллиграфов
придали ему красоту пропорций и декоративность [Акимушкин, 2004. С. 103].
Хотя наста’лик господствовал в рукописях поэтических сочинений, весьма
сузив сферу применения насха, насх остался почерком, которым переписывались
Коран и другие богословские и служебные книги, а также значительная часть
исторических сочинений.
В своей работе переписчик практически всегда зависел от заказчика и исполнял желание последнего. Исключение составляли случаи, когда клиент
просил сделать для него подборку стихотворений любимых поэтов, полагаясь
на вкус исполнителя. Такие сборники вначале назывались просто маджму’а,
впоследствии в зависимости от формы, размера и конкретного содержания их
начали называть байаз, джунг или сафине. Мода на подобные сборники привилась в Иране с середины XIV в., причем такие списки составлялись не только профессиональными писцами, но также поэтами и отдельными любителями,
и знатоками поэзии [Акимушкин, 2004. С. 101].
Важным элементом рукописи является колофон, содержавший имя переписчика и заказчика, дату и место написания, как максимум — также высказывания
и благочестивые изречения различного рода, а как минимум — только дату.
Восточные рукописи своей красотой оформления и необычностью с давних
пор вызывали интерес в Европе. В России научный и практический интерес к
изучению языков и культуре Востока возник довольно рано. Санкт-Петербург,
как имперская столица, стал центром становления и развития данных научных
направлений.
Еще при Петре I в России делались попытки организовать изучение восточных языков. В 1716 г. был издан сенатский указ о посылке в Персию пятерых
учеников московских латинских школ, и таким образом в России появились не
только первые переводчики с персидского языка, но и представители при дворе персидского шаха. Однако систематическое преподавание персидского языка началось в начале XIX в. в Казанском университете, куда в связи с отсутствием отечественных специалистов были приглашены из Германии X. Д. Френ
(1782–1851) и Ф. И. Эрдман (1793–1862). В 1826 г. в помощь Эрдману лектором
персидского языка поступил А. К. Казем-бек, после чего преподавание пошло
значительно успешнее.
Годом основания восточного отдела библиотеки Санкт-Петербургского
университета можно считать 1819 г., когда в Фундаментальную библиотеку
университета были переданы из восточного отдела Петровской Кунсткамеры
рукописи на арабском, персидском, турецком и татарском языках [Абрамов,
1960].
Формирование рукописного фонда ближневосточных мусульманских
рукописей происходило постепенным слиянием воедино отдельных коллекций. Благодаря скрупулезной работе первых хранителей фонда, мы имеем
довольно точные сведения о том, какие рукописи, когда и от какого лица или
учреждения поступили в библиотеку. Согласно информации, содержащейся
в индексах К. Г. Залемана и В. Р. Розена, рукописи № 1–35 составляли старый
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«Хосров и Ширин» (
). Автор Абу Мухаммад Илйас ибн Юсуф
Му’аййад Низами Ганджави
.
Произведение является частью знаменитой «Пятерицы» Низами Ганджави. Ms. O. 1258
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«Диван» (
) («собрание сочинений»).
Автор Нур ад-дин ‘Абд ар-Рахман Джами (
).
Замечательный сборник суфийской поэзии, изящно украшенный и облаченный
в великолепный переплет. Ms. O. 356

фонд библиотеки, сложившийся с учреждения Университета по 1845 г., № 36 —
куплена в 1861, № 37–41 переданы в 1846 г. из библиотеки 1-й Казанской гимназии, № 42–421 переведены в 1855 г. из библиотеки Казанского университета
при образовании особого Факультета восточных языков в Санкт-Петербургском университете, № 422–482 переведены в 1855 г. из Одесского Ришельевского лицея, № 483–956 — куплены или принесены в дар профессорами Университета либо частными коллекционерами или переданы наследниками после
смерти их хозяев [Залеман, Розен, 1888–1889. С. 3].
Весьма подробная и важная информация о формировании коллекции Казанского университета (№ 42–421) приведена И. Ф. Готвальдом в приложении
к его «Описанию арабских рукописей, принадлежавших библиотеке Императорского казанского университета». И. Ф. Готвальдом приводится также стои48
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мость приобретенных рукописей, в том числе тех, которые были принесены
в дар. Общая ценность определена в 10 481 руб. 22 коп. серебром [Готвальд,
1855. С. 311].
Основание собранию мусульманских рукописей Казанского университета
было положено профессором Ф. И. Эрдманом, который в 1815 г. поднес в дар
библиотеке две рукописи — одну персидскую и одну турецкую, привезенные им
из ученой поездки в Астраханскую и Саратовскую губернии [Готвальд, 1855.
С. 304]. В 1817 г. были приобретены еще 18 рукописей. Из выдающихся произведений они содержали в себе «Гулистан» и «Бустан» Са’ади и «Книгу
советов» Фарид ад-дина Аттара. В 1827 г. профессор Ф. И. Эрдман продал
прекрасный экземпляр «Шах-нама» («Книги царей») Фирдоуси и «Историю
Аббаса Великого» Искандера Мунши [Готвальд, 1855. С. 305]. В том же году
у адъюнкта И. И. Хальфина были приобретены три рукописи, в том числе
медицинская энциклопедия на персидском языке «Сокровище хорезмшахов»
Зайн ад-дин Горгани (1040–1136) [Из истории казанской иранистики. С. 42–43].
В 1831 г. библиотека получила от А. К. Казем-бека пять рукописей, в числе которых три тома исторического сочинения Мирхонда «Раузат ас-Сафа», экземпляр знаменитого персидского словаря «Бурхан-Кати» Анвари Сохайли и полный экземпляр толкования Корана Бейзавия (№ XI Описания Готвальда).
В 1835 г. у Ф. И. Эрдмана было куплено несколько рукописей, среди которых — сочинения персидского поэта Низами и «Язык птиц» Фарид ад-дина
Аттара [Готвальд, 1855. С. 305].
В 1836 г. старший учитель татарского языка астраханской гимназии Бердиев принес в дар арабское толкование Сурури «Гулистана» Са’ади и продал полное собрание стихотворений Эмира Хосрова Дехлеви в великолепном и богатом
списке. Всего мулла Бердиев предложил Казанскому университету шесть рукописей. Эскпертную оценку касательно необходимости их приобретения и цены
давал лично А. К. Казем-бек [Из истории казанской иранистики. С. 55–56].
В 1839 г. в библиотеку поступил богатый подарок из трех персидских рукописей от казахского хана Джихангира. В 1842 г. кокандский посланник Гуфран
Улла принес в дар две части — пятую и шестую — знаменитого исторического сочинения Мирхонда в древнем и великолепном списке [Готвальд, 1855.
С. 307].
В 1843 г. куплены у Диттеля и Березина плоды их путешествия по Востоку — семь персидских рукописей, в числе которых история Табаристана, древний и превосходный список «Зафар-нама» Али Езди и «Низам ат-Таварих»
(содержит историю Гузарата, но это не предполагаемый «Низам ат-Таварих»
Кази Бейзавия). Джахангир-xан в 1844–1845 гг. принес в дар шесть рукописей,
в числе которых «Тарих-и гузида», «Хабиб ас-Сияр» Хондемира, «очень древний и верный список» [Готвальд, 1855. С. 308].
В 1848 г. у Казем-бека приобретено 202 рукописи, ценность которых заключается прежде всего в том, что среди них много текстов по мусульманскому
праву, причем шиитских, которые почти вовсе были неизвестны в то время
[Готвальд, 1855. С. 309].
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Высочайшим указом, данным Сенату 22 октября 1854 г., было постановлено преобразовать в факультет существующее отделение восточных языков
при Санкт-Петербургском университете, прекратив преподавание восточных
языков (кроме татарского) в Казанском университете и 1-й Казанской гимназии. Финансирование данных учебных заведений, выделенное на преподавание восточных языков, необходимо было перевести на новый Восточный
факультет, а также передать учебные пособия по восточным языкам, принадлежавшие Казанскому университету и гимназии [Из истории казанской иранистики. С. 158]. Такова же была и судьба коллекций Одесского Ришельевского лицея.
«…По воле Императора Николая Павловича Восточный факультет Казанского университета был переведен в Санкт-Петербург, и по министерскому
распоряжению все находившиеся здесь восточные рукописи, как мусульманские,
так и буддийские, были отправлены в столицу, как новое местопребывание
факультета» [Готвальд, 1855. С. 303].
По сведениям Готвальда, на тот момент описание всех мусульманских рукописей было завершено, но их пересылка отсрочила издание каталога, и в свет
вышло только вышеназванное описание арабских рукописей.
Вполне ожидаемым было то, что царский указ был воспринят без большого энтузиазма как в Казани, так и в Одессе. Материалы не поступили в место
назначения в срок — в Петербург были направлены многочисленные прошения о хотя бы частичном восстановлении статуса упраздняемых учебных
заведений. Спор был прекращен только в 1861 г., когда в Казани было решено сохранить за счет казны две кафедры восточных языков [Абдуллаева, 2004.
С. 117].
Когда в августе 1855 г. в Петербург прибыло 58 ящиков с рукописями, монетами и книгами в сопровождении И. Ф. Готвальда, помещения для хранения не
были готовы. Готвальд вернулся в Казань, а контроль за поступлением рукописей в течение последующих двух лет был возложен на библиотекаря К. Ф. Бюша. Было отмечено, что некоторые рукописи, значащиеся в перечнях, отсутствуют. В ответ на запрос было получено следующее разъяснение от Готвальда
и Холмогорова из Казани: «Означенные оставленные рукописи нужны для
местной надобности в связи с Высочайше последовавшим восстановлением
преподавания восточных языков в Казанском университете, где не могут разделять мнения совершенно неизвестного библиотекаря Бюша». В сентябре
начались занятия, но еще в течение двух лет в библиотеку Петербургского
университета поступали ценные посылки. И ныне «казанская коллекция» мусульманских списков рукописного фонда Петербургского университета представляет собой ее ценнейшую часть [Абдуллаева, 2004. С. 118].
Собрание персидских (персидско-таджикских)1, арабских и тюркских рукописей фонда насчитывает свыше 1430 томов [Тагирджанов, 1964. С. 156]
1
Здесь и в дальнейшем термин «персидский» подразумевает и персидский, и таджикский в силу
единства территории и языка Ирана и Таджикистана в средневековый период. И в наши дни вопрос
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и представляет большую научную, историческую и культурную ценность.
На этапе формирования фонда ученым было удобнее классифицировать поступающие рукописи по виду письма, и арабографичные рукописи не классифицировались по языкам.
Что касается арабского языка, то «подобно тому, как персидская словесность
в определенном периоде бытовала в арабской языковой оболочке, такое же
явление существовало как естественное отражение первого и в персидской
книжности, а это означает, что списки, переписанные в Иране на арабском
языке, могут быть с полным правом отнесены к истории персидской рукописной
книги, как, впрочем, с таким же правом и к арабской» [Акимушкин, 2004. С. 81].
Следует также помнить, что «после того, как в IX в. новая религиозная идеология — ислам — окончательно утвердилась в Иране, в стране начался глубокий
и интенсивный процесс создания новой культуры на базе новой идеологии и
новой письменности, вызвавший к жизни большое число произведений первоначально на арабском языке» [Акимушкин 2004. С. 92]. Поэтому рукописи на
различных языках мусульманского Востока, написанные арабской графикой,
вместе собирались в коллекции, а затем поступали в библиотеку вперемежку.
Также следует отметить, что разделение востоковедной науки по регионам не
было столь дробным на первоначальном этапе развития Восточного факультета.
Специалист по Ближнему Востоку еще при поступлении должен был иметь
комплексные знания по наиболее важным дисциплинам изучения основных
государств мусульманского Востока — Ирану, Турции и арабским странам.
Таким образом, рукописи на арабском, персидском и турецком языках оказывались в едином перечне.
Самой крупной (после собрания Казем-бека) коллекцией, пополнившей библиотеку Петербургского университета, стало собрание А. А. Ромаскевича, составленное им в течение четырех лет пребывания в Персии (229 рукописей).
В 1889 г. от Н. И. Веселовского поступило 22 рукописи, собранные в поездке по
Средней Азии. С 1891 по 1904 гг. поступило 15 рукописей от В. А. Жуковского,
приобретенных им в Персии в 1883–1886 гг. и пр. [Абдуллаева, 2004. C. 119].
Необходимо отметить, что изначально коллекция формировалась не случайным образом. Документы свидетельствуют о разработанной программе по приобретению на Востоке ценных персидских манускриптов в целях пополнения
учебного фонда библиотеки Казанского университета. Инициатива организовать
подобную программу при поддержке государства принадлежала профессору
А. Казем-беку. Составлялись реестры произведений, представлявших научный
и культурологический интерес, в соответствии с которыми назначенные послы
в Азии и Персии занимались поиском указанных рукописей. Задача приобретать
культурные ценности для Университета ставилась также перед магистрами Березиным и Диттелем, отправлявшимися в длительную командировку на Восток
[Из истории казанской иранистики. С. 74, 84, 86, 98, 116, 120–136, 144, 147].
принадлежности литературного наследия горячо обсуждается учеными Ирана и Таджикистана. К персидской классической литературе применяется термин «персидско-таджикская».
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Исследование любой рукописи — сложная и трудоемкая работа. Мы остановимся на наиболее ценных экземплярах персидских рукописей.
Так, в «Списке» А. Т. Тагирджанова встречается скупое упоминание о произведении «Тарджума-йи насри-йи Шах-нама. Джилд-и дуввум», Ms. O. 1378
[Тагирджанов, 1967. С. 16], неизвестно как и когда попавшем в собрание Петербургского университета. Однако это уникальная лицевая рукопись второго тома
самой ранней из известных в настоящее время прозаической турецкой версии
эпической поэмы «Шах-нама» («Книги царей») Фирдоуси, выполненной по
заказу турецкого султана Османа II (годы правл. 1618–1622) и законченной в
1621 г. — незадолго до его свержения. Рукопись украшают 29 великолепных
миниатюр. Ее переписчиком был самый высокооплачиваемый каллиграф времен
султана Османа II — придворный поэт Джеври. Обстоятельства появления
данной рукописи в собрании СПбГУ неясны. Предположительно, в 1897 г. она
находилась в Одессе в Музее Историко-археологического общества [Абдуллаева,
2004. C. 121; Abdullaeva, 1997].
Представляют интерес и прекрасно исполненные поэтические образцы «Шахнама» Фирдоуси — Ms. O. 11 и Ms. O. 72 — вызывающие чувство благоговения
уже при виде их искусных переплетов, сохранивших свое великолепие на протяжении веков.
Особого внимания заслуживает оформление рукописи «Восхитительного
сборника» Са’ади (
). В этом произведении искусства максимально воплотились изящная роскошь восточного стиля и профессионализм
мастеров — от каллиграфа до переплетчика.
Четыре рукописи посвящены описаниям путешествий в Петербург: визита
в столицу России брата эмира бухарского и трех персидских посольств — в 1829,
1874 и 1878 гг. (Ms.O. 186; Ms. O. 407; Ms. O. 866b; Ms. O. 680) [Фейн, 2005.
С. 140−141]. Ocoбый интерес для историков представляет рукопись-дневник
«Рузнама-йи Сафар-и Питирбург» Мирзы Мас’уда (Ms. O. 680) [Фейн, 2005.
С. 140−141].
Эта рукопись является дневником посольства из Персии, прибывшем в Российскую империю с «искупительной миссией» по причине гибели российского посла А. С. Грибоедова. Не имеется точной информации относительно
поступления данного документа в фонд библиотеки, однако, руководствуясь
списком персидских, турецко-татарских и арабских рукописей К. Залемана и
В. Розена, можно определить, что она была частью коллекции Казем-бека,
купленной после его смерти в 1871 г.
К сожалению, часть собраний фонда значительно пострадала от сильнейшего наводнения в Ленинграде осенью 1924 г. Данное обстоятельство увеличило процент дефектности рукописей коллекции. О начале реставрационных
работ списков упоминал А. Т. Тагирджанов [Тагирджанов, 1962. С. 8]. Также
значительная работа по восстановлению ветхих и наиболее поврежденных
рукописей с привлечением современных лабораторных технологий была инициирована доцентом кафедры иранской филологии Восточного факультета
СПбГУ Ф. И. Абдуллаевой в 2004–2006 гг.
52

■

■

ПЕРСИДСКИЕ РУКОПИСИ

■

«Прозаический перевод «Шах-нама».
Т. 2 (
).
Год переписки 1621.
Автор Хаким Абуль-Касим Фирдоуси Туси
.

Уникальная лицевая рукопись,
выполненная по заказу турецкого
султана Османа II (годы правл. 1618−1622).
Рукопись украшают 29 миниатюр.
Ms. O.1378
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«Восхитительный сборник» Са’ади (
).
Автор Са’ади Ширази, Абу-Мухаммад Муслих ад-дин ибн Абдаллах Ширази

. Ms. O. 382
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Научное исследование и описание арабографических рукописей библиотеки
СПбГУ, большинство из которых — персидские, было предпринято не сразу.
Такой важный начальный этап работы, как составление общего списка рукописей, был проделан профессорами К. Г. Залеманом и В. Р. Розеном. Результатом

«Хамса» (
). Датируется XIII в. Рукопись украшена 26 миниатюрами.
Автор Абу Мухаммад Илйас ибн Юсуф Му’аййад Низами Ганджави

. Ms. O. 1126
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их трудов стала публикация «Алфавитных указателей персидских, турецких
и арабских рукописей, хранящихся в библиотеке Петербургского университета».
В 1925 г. «Указатели» были дополнены А. А. Ромаскевичем в связи с поступлением в библиотеку новых рукописей.
Однако «Указатели» Залемана–Розена и Ромаскевича, содержащие в основном только названия сочинений и имеющие целый ряд неточностей, не могли
дать адекватного представления о данном собрании рукописей и его научном
значении. Большую работу по исследованию и каталогизации персидских рукописей проделал профессор Восточного факультета А. Т. Тагирджанов (1907–
1983). Хотя ему не удалось довести свой труд до конца, благодаря ему мы имеем
превосходный подробный научный каталог персидских рукописей, посвященных
истории, биографиям и географии. В него вошло описание 169 рукописей [Тагирджанов, 1962]. А. Т. Тагирджанов в основном принял схему, которая была
использована для описания персидских рукописей Института востоковедения
АН СССР и была изложена Н. Д. Миклухо-Маклаем (1915–1975) [МиклухоМаклай, 1955. C. 4–7]. Позднее А. Т. Тагирджанов составил «Список таджикских,
персидских и тюркских рукописей Восточного отдела Библиотеки ЛГУ» [Тагирджанов, 1967], который является продолжением «Указателей» Залемана–Розена
и Ромаскевича.
В «Указателях» Залемана–Розена приведена краткая хронология формирования фонда мусульманских рукописей Восточного отдела библиотеки, указаны
время поступления отдельных рукописей или коллекций в библиотеку, а также
лица или учреждения, их предоставившие. Если история той или иной коллекции уже была описана в ранее опубликованных каталогах, таких как «Описание
арабских рукописей» И. Ф. Готвальда, или иных работах, то авторы «Указателей» делали ссылки на них.
Согласно результатам исследований А. Т. Тaгирджанова, собрание арабографичных рукописей Восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ насчитывает 1430 единиц хранения и охватывает почти все жанры письменной
литературы. Из них 940 рукописей — на персидском языке. Oни содержат
687 отдельных сочинений.
116 рукописей содержат около 50 сочинений по всеобщей истории, истории
Пророка и халифов, истории монголов, Тимура и Тимуридов, по истории
Средней Азии и некоторых ее городов, по истории Ирана и некоторых его
городов, истории Индии и Турции. 35 рукописей содержат биографии поэтов,
ученых и суфийских шейхов. 18 рукописей — географические сочинения.
Наибольшее количество рукописей относится к области художественной
литературы: 195 рукописей ста тридцати разных диванов и сборников стихов;
150 рукописей девяноста девяти поэм (среди которых 6 куллийатов и 5 хамса)2;
45 рукописей двадцати восьми прозаических произведений; 12 рукописей
сочинений по поэтике; 21 рукопись эпистолярных сочинений; 23 рукописи
2
Куллийат (
) — полное собрание стихов/сборник стихов; хамса (
) — поэтическое произведение, состоящее из пяти поэм (традиционный русский перевод — «Пятерица»).
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арабских грамматик на персидском языке или персидских грамматик на арабском языке; 22 рукописи различных словарей; 4 рукописи описаний путешествий; 5 рукописей сочинений по медицине; 26 рукописей сочинений
по математике, астрономии, астрологии и минералогии; 21 рукопись философских трактатов; 12 рукописей сочинений по этике; 112 рукописей сочинений по суфизму; 16 рукописей шиитских сочинений; 65 рукописей теологических сочинений, в том числе толкования Корана, хадисы, фикх и другие;
несколько переводов индийских, греческих и других книг [Тагирджанов, 1964.
С. 156].
Часть собрания, не отраженная в «Указателях» Залемана–Розена и Ромаскевича, состоит главным образом из сочинений религиозно-суфийского содержания.
Среди них имеются такие интересные книги, как куллийат Вахши Бафаки, диваны Манучихри, Камала Худжанди, Хафиза, Бедиля, Имла Балхи, списки
«Тазкират ал-авлийа» (Ms. O. 579*, Ms. O. 580*, Ms. O. 1381), «Панд-нама»
(Ms. O. 54b, Ms. O. 919h, Ms. O. 1270c, Ms. O. 1271d, Ms. O. 1323d, Ms. O. 1344d,
Ms. O. 1424b, Ms. O. 1426) и «Мантык ат-тайр» (Ms. O 89, Ms. O 936, Ms. O.
958, Ms. O. 1083a, Ms. O. 1265, Ms. O. 1266, Ms. O. 1267, Ms. O. 1268a, Ms. O.
1327) ‘Аттара, сочинения Баба Афзала Каши (Ms. O. 1273a, b; Ms. O. 1274;
Ms. O. 1275a, b, c), старый список «Рашахат» ‘Али ибн Хусайна Кашифи (Ms. O.
293, Ms. O. 1338, Ms. O. 1345k), списки «Равзат ал-ахбаб» Амира Джамал ад-дин
‘Атааллаха Хирати (Ms. O. 1342, Ms. O. 1345). «Равзат аш-шухада» Хусайна
Ва’иза Кашифи (Ms. O. 1380) является единственным экземпляром в университетской коллекции [Тагирджанов, 1964. С. 157].
По сведениям А. Т. Тагирджанова, в университетском собрании имеется
около 15 автографов, свыше 10 копий с автографов и уникальные рукописи.
Имеются также высокохудожественные рукописи, красиво орнаментированные унванами или двусторонними фронтисписами, которые исполнены
золотом и красками; рукописи, имеющие миниатюры, написанные разными
каллиграфическими почерками, интервалы между строками в которых заполнены золотом. Некоторые рукописи заключены в художественно исполненные кожаные или лаковые переплеты с золотым тиснением и инкрустацией, с внутренней росписью, орнаментированной растительными и цветочными мотивами.
Из всех персидских и тюркских рукописей датировано свыше 620, но большинство из них довольно поздние. Из них 266 рукописей относятся к ХIХ в.,
около 100 — к ХVIII в., около 126 — к ХVII в., около 82 — к ХVI в., 21 рукопись — к ХV в. и только 4−5 рукописей — к ХIII−ХIV вв. Однако количество
списков, близких ко времени создания сочинения, довольно велико — их свыше
80, и они должны быть отнесены к категории очень редких. В этом отношении
университетское собрание не уступает богатейшим собраниям мира и имеет
исключительное значение для подготовки критических текстов [Тагирджанов,
1964. С. 158].
Как показано А. Т. Тагирджановым в его «Каталоге», списки многих хранящихся в библиотеке СПбГУ сочинений или самые ранние из существующих,
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или являются вторыми-третьими по древности среди других списков, хранящихся в крупнейших библиотеках мира.
В частности, самой старой рукописью университетского собрания является
список «Мукаддимат ал-адаб» Джараллаха Махмуда Замахшари. В колофоне
первой части приведена дата 4 шавваля 660 г.х. / 23 августа 1262 г., а в конце — дата: конец джумада I 667 г.х. / начало февраля 1269 г.
Предполагается, что к XIII в. относится рукопись (Ms. O. 1126) «Хамса»
Низами, имеющая 26 миниатюр [Фарзалиев, 2013]. В коллекции СПбГУ
содержатся и другие списки этого сборника, которые хранятся под шифрами
Ms. O. 1463, Ms. O. 130, Ms. O. 88, Ms. O. 354. Некоторые рукописи (такие
как Ms. O. 1258, Ms. O. 1229) являются отдельными произведениями, входящими в этот сборник. Каждый из списков заслуживает особого внимания.
Представляют высокую культурную ценность и научный интерес как их великолепные переплеты и превосходные иллюстрации, так и искусные колофоны
и печати, являющие собой важнейшую историческую справку. Весьма ценная
рукопись «Пятерицы» Низами (Ms. O. 1463), переписка которой была закончена к 20 рамазана 1077 г.х. / 16 марта 1667 г., художественно украшенная
фронтисписами и миниатюрами, была обнаружена в результате проверок в
процессе работ по описанию и реставрации персидской части рукописного
хранилища Восточного отдела Библиотеки СПбГУ в 2004–2006 гг. [Абдуллаева, 2005].
К XIV в. относятся три датированные и две недатированные рукописи. Рукопись «Мирсад ал-ибад» Абу Бакра ар-Рази имеет дату 17 джумада II 735 г.х. /
14 февраля 1335 г. Рукопись «Асрарнаме» Фарид ад-дина Аттара датирована
743 г.х. /1343 г. Другой список «Хамса» Низами переписан в 777 г.х. /1375 г.
Из недатированных рукописей представляет большой интерес список сочинения
«Джавами ал-Хикайат» Нур ад-дина Мухаммада Ауфи, написанного около
1227 г. Рукопись «Тарих-и Чингиз-хан»3 (Ms. O. 950b), написанная в 779 г.х. /
1377–1378 г. Сати ибн ал-Хасаном ибн Махмудом ал-Кунави по происхождению
и Арзанджани родом, является художественно оформленным уникальным
списком, содержащим 10 миниатюр.
Среди рукописей XV в. есть очень хороший список «Лама‘ат тарджи‘ат»
Фахр ад-дина Ираки, датированный 849 г.х. / 1445–1446 г. Имеется третий
список «Хамса» Низами, датированный 1452 г. Одной из самых великолепных
рукописей университетской коллекции является список куллийата Амира Хосрова Дахлави, изготовленный в 885 г.х. /1480–1481 г. в Индии. Имеются три
высокохудожественные рукописи поэмы Джами «Юсуф и Зулайха». Один выполнен в 1485 г. в Герате по приказу султана Хусайна и содержит пять миниатюр.
3
Поскольку Чингис-хан и его потомки являются крупными историческими фигурами многих
стран Востока, то в разных языках их имена и титулы передаются в тех формах, которые естественны для этих языков. Поэтому в настоящей монографии встречаются написания, которые
восходят к разным языкам: «Чингис-хан» и «Чингиз-хан». «Орфографический словарь русского
языка» предлагает в качестве нормативного написание «Чингисхан». (Примеч. ответственного
редактора.)

58

■

■

ПЕРСИДСКИЕ РУКОПИСИ

■

В другом списке — 26 миниатюр. Рукопись «Тарих-и гузида» (Ms. O. 153),
написанная в 813 г.х. / 1411 г., является самым ранним списком этого произведения и содержит добавления самого автора и его сына Зайн ад-дина ибн
Хамдаллаха. Рукопись «Раузат ас-Сафа» Мирхонда (Ms. O. 154), датированная
902 г.х. / 1496–1497 гг., была переписана при жизни автора. Рукопись географического сочинения «Тухфат ал-аджайиб» (Ms. O. 1214), переписанная в 870 г.х. /
1465–1466 г., — уникальный список этого сочинения. Большой интерес представляет также рукопись «Тадж ал-Маасир» (история султанов Дели) (Ms. O.
578). Она является только шестым списком по древности, но изготовлена в
829 г.х. / 1426 г. специально для библиотеки Байсункара в Герате и отличается
высокохудожественным оформлением.
Рукопись сочинения по хронологии «Тарих-и Шахи» (Ms. O. 927), составленная в 923 г.х. / 1525 г., уникальна. Рукопись «Тарих-и Бухара» (Ms. O. 947в),
переписанная в 1052 г.х. / 1642 г., является самым ранним датированным
списком этого сочинения. Рукопись «Маджму’ ат-таварих» (Ms. O. 963) — один

«Пятерицa» Низами. Переписка закончена к 20 рамазана 1077 г.х. /
16 марта 1667 г. Ms. O. 1463
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«История Чингиз-хана» (
). Год написания 779 г.х. / 1377–1378 г.
Художественно оформленный уникальный список, имеющий 10 миниатюр.
.
Автор Сати ибн ал-Хасан ибн Махмудом ал-Кунави
Ms. O. 950б

из двух известных списков очень интересного сочинения XVI в., написанного
на таджикском разговорном языке и содержащего сказание о Манасе. Извлечения из этого сочинения изданы А. Т. Тагирджановым в 1960 г. Рукопись «Мадаих-и хасания» (Ms. O. 1185) уникальна, других списков этого сочинения
не обнаружено. Рукопись «Тарих-и Табаристан» (Ms. O. 145), переписанная в
1032 г.х. / 1623 г. является самым ранним списком этого сочинения. Рукопись
«Мират ас-Саликин» (Ms. O. 596) была написана самим автором этого сочинения [Тагирджанов, 1964. С. 160].
К сожалению, замечательная и ценная коллекция персидских рукописей
Научной библиотеки СПбГУ до сих пор не имеет полного каталога. Поэтому
важнейшей задачей является продолжение труда предшественников по упорядочению и каталогизации персидских рукописей. Результатом этой работы
должен стать доступный для широкого круга исследователей электронный
каталог персидских рукописей, поскольку университетская коллекция является
важнейшей составной частью мирового наследия письменной культуры средневекового Ирана.
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Одной из характерных черт средневековой мусульманской культуры является широкая распространенность рукописной книги. Благодаря активному
культурному взаимодействию мусульманских народов, арабографичная литература, создававшаяся на арабском, иранских и тюркских языках, переживала
расцвет на огромной территории и по количественному составу достигла впечатляющих размеров. По приблизительным подсчетам известного отечественного арабиста А. Б. Халидова, общее число только арабских средневековых
рукописей, когда-либо подготовленных, приближается к пяти миллионам [Халидов, 1985. С. 254–255]. Общее число дошедших до наших дней ираноязычных
средневековых рукописей составляет не меньше 200 тысяч [Стори, Брегель,
1972. C. 42]. Сводных цифровых данных о сохранившихся тюркских средневековых рукописях нет, но, несомненно, их число достигает нескольких десятков тысяч, может быть даже сто тысяч единиц [Дмитриева, 1987. C. 410].
Эти весьма впечатляющие цифры близки к истине. Поскольку сохранность
литературных произведений всецело зависит от общей книжной культуры общества, то, следовательно, как само количество дошедших до нас рукописей в целом,
так и наличие, в частности, среди них немалого числа книг, созданных много
столетий тому назад, свидетельствует о бережном отношении людей прошлых
эпох к рукописной книге и ее высоком престиже в тогдашнем обществе. О книге,
воплощающей в себе неисчерпаемую сокровищницу разнообразного материала,
есть немало высказываний самих средневековых мусульманских авторов. Одно
из ярких высказываний о значении письменного памятника для общества принадлежит выдающемуся энциклопедисту, уроженцу Хорезма Абу Рейхану Бируни (973–1048). «Письменное сообщение есть один из видов сообщения, — писал
он девять с лишним веков назад, — и, пожалуй, более предпочтительный, чем
какой-либо другой, ибо, откуда мы знали бы предания народов, если бы не вечные
памятники пера» [цит. по: Акимушкин, 2004. С. 74].
Значительная часть сохранившихся произведений все еще существует только в рукописях, эти списки рассеяны по библиотекам и частным собраниям
различных стран, в разных городах, причем многие из них не только не описаны, но даже не каталогизированы. В отечественном востоковедении можно
выделить следующие основные направления изучения мусульманских рукописей: 1) исследование отдельных памятников в качестве источника и изучение
творческого наследия отдельных средневековых авторов; 2) издание текстов
и переводов отдельных памятников; 3) подготовка и публикация сборников,
включающих переводы — извлечения из разных источников, содержащих
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материал, например, по истории определенного политического образования
и конкретной этнической общности; 4) каталогизация и описание рукописей,
хранящихся в отдельных библиотеках.
Обозначенные выше направления имеют давно сложившуюся и устойчивую
традицию в отечественном востоковедении. Однако решение первоначальной
задачи в области востоковедения в возможно полном объеме — сделать доступными для исследователей путем осуществления печатных изданий и переводов
главные литературные памятники и исторические источники, а также дать ясное
представление о составе и объеме рукописного фонда отдельных книжных
хранилищ путем научных описаний и каталогизации рукописных собраний и
коллекций — встречает объективные препятствия. А именно: объем средневековой мусульманской литературы, как уже отмечалось выше, значителен,
а круг квалифицированных специалистов по средневековой литературе и истории, которым доступен этот письменный материал, сравнительно ограничен,

«Возвышенная этика» (Ahlâk-i alâyi
).
Автор Кыналы-заде Али Челеби (1511–1584). Год переписки — 973 г.х. (1565).
Переписчик — автор. Ms. O. 14
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вследствие чего всестороннее изучение даже основных литературных памятников и исторических источников, а также подготовка научных описаний и
каталогизация рукописных собраний в каждой отдельной библиотеке (в том
числе и Научной библиотеке СПбГУ) затруднены.
Благодаря усилиям нескольких поколений отечественных исследователейвостоковедов мы имеем в настоящее время общее представление о составе и
объеме хранящихся в собрании СПбГУ арабографичных рукописей и историю
сложения этого собрания [Залеман, Розен, 1888. T. 2. C. 241–262; T. 3. C. 197–
222; Ромаскевич, 1925. C. 353–371; Беляев, Булгаков, 1958. C. 21–35; Тагирджанов, 1957. C. 63–69; 1962; 1967. C. 3–19]. Собрание арабографичных рукописей библиотеки СПбГУ создано в результате слияния старого фонда,
сложившегося в университете до 1854 г., когда было решено перевести Восточный факультет из Казани в Петербург, и нескольких коллекций других
учреждений (библиотеки Казанского университета, библиотеки 1-й Казанской
гимназии, Одесского Ришельевского лицея и других). Пополнение собрания
рукописей происходило также за счет покупки (например, из наследства
В. В. Григорьева, П. И. Лерха, В. Ф. Гиргаса и других), передачи в дар от их
владельцев или посмертно из личных библиотек востоковедов, должностных
лиц и титулованных особ.
Так, в частности, небезынтересно отметить, что в нашем собрании хранится
несколько рукописей, подаренных в 1839 г. библиотеке Казанского университета казахским ханом Джихангиром (правил в Букеевской орде в 1824–1845 гг.)
[Залеман, Розен, 1888. C. 242; Тагирджанов, 1962. C. 96]. Джихангир-хан (1804–
1845), сын Букей-хана — личность знаменитая во многих отношениях. Он наследовал ханский титул согласно завещанию своего отца и утвержден ханом
специальным указом императора Александра I. Еще до прихода к власти он
получил хорошее мусульманское и европейское образование, знал языки: казахский, чагатайский (среднеазиатский тюрки), арабский, персидский, русский,
немецкий. В 1840 г. был возведен в звание генерал-майора русской армии.
Неоднократно бывал в Петербурге, участвовал в коронации Николая I, посещал
Казань и Кавказ. В его богатой библиотеке наряду с книгами на европейских
языках хранились рукописи на арабском, персидском и тюркских языках. Он являлся одним из первых создателей музейных коллекций предметов быта и истории культуры казахского народа, был почетным членом научного общества
при Казанском университете [Ерофеева, 2001. C. 139].
Арабографичные рукописи собрания СПбГУ делятся на три части: арабские, персидские и тюркские рукописи. По подсчетам востоковедов, в разные
годы работавших с этим собранием, тюркских рукописей свыше 200 единиц;
по утверждению А. Т. Тагирджанова, они написаны «на азербайджанском, татарском, турецком, узбекском языках и по одной рукописи на киргизском и
таранчинском языках» [Тагирджанов, 1957. C. 66]. Однако, как показывает
исследовательский опыт, в ряде случаев определение конкретного тюркского
языка сочинений спорно и требует специальных исследований. В качестве
примера здесь можно назвать сочинение автора начала XVII в. Кадир-‘Али-бия
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«Цветник поэтов: [тезкере]» (Gülşen-i şuârâ
).
Автор Ахди ибн Шемси Багдади (ум. 1593 или 1598). Год переписки — 1107 г.х.
(1695). Переписчик — Абдаллах ибн Ибрагим Ускюдари. Ms. O. 16
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Рукопись содержит два сочинения: а) «Новый свод законов» (Kanûnnâme-yi cedid
). Автор не указан. В конце сочинения указана дата составления —
). Автор Эбуссууд Эфенди.
1084 г.х. (1673/4); б) «Прошения» (Ma‘ruzât
Год переписки и имя переписчика не указаны. Судя по почерку, переписана
в XVIII–XIX в. Ms. O. 19

«Сборник поэтических произведений» (Divan
).
Год переписки не указан. Переписчик не указан. Ms. O. 35
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из казахского племени джалаир, известное под условным названием «Джами‘аттаварих» («Сборник летописей»), один из трех дошедших до наших дней списков которого хранится в университетской коллекции. И. Н. Березин определил
язык этого сочинения как «татарский» [Березин, 1854], такого же мнения придерживаются и многие татарские ученые. Между тем, казахстанские исследователи считают, что сочинение Кадир-‘Али-бия написано на «чагатайско-казахском языке» [Кадыргали Жалаир, 1997. С. 3].
Тюркские рукописи СПбГУ охватывают различные отрасли словесности,
характерные для средневековой письменности. Среди тюркских рукописей из
университетской коллекции значительное место занимают переводы известных
исторических и литературных произведений с арабского и персидского языков,
как, например, знаменитой всеобщей истории ат-Табари, универсальной истории Рашид ад-дина, прозаических сочинений «Кабус-наме» и «Анвар-и Сухайли», переводы поэм ‘Аттара и других.
Самую значимую часть тюркоязычных рукописей Университета составляют
рукописи сочинений османских авторов. Следует отметить, что из 39 списков
30 сочинений, посвященных истории Средней Азии, Турции, Крыма, Поволжья,
художественно оформленные рукописи есть только на османском (старотурецкoм) языке [Тагирджанов, 1957. C. 66–69]. Например, это история султана Селима (годы правл. 1512–1520) «Селим-наме» Исхака Челеби (список 1557 г.),
история султана Сулеймана (годы правл. 1520–1566) «Сулейман-наме» Кара
Челеби (список 1717 г.) и др. Рукописи на османском языке из собрания СПбГУ
представлены в значительном количестве и охватывают многие области науки
и литературы, но в настоящем очерке рассматриваются только рукописи сочинений, переписанных в Средней Азии и Поволжье.
Из исторических сочинений, написанных авторами из указанных регионов,
рукописи которых хранятся в собрании Научной библиотеки СПбГУ, особо
остановимся по их научной значимости на следующих: «Бабур-наме» Захир
ад-дина Бабура, «Джами‘ ат-таварих» («Сборник летописей») Кадир ‘Али-бека,
«Шаджара-йи турк» Абу-л-Гази.
Книги не появляются вдруг… Выйдя из-под пера своего создателя, книги
обретают свою самостоятельную жизнь. У одних она бывает короткой, безвестной, у других — долгой и счастливой; иные книги обретают историческое
бессмертие. В сокровищнице мусульманской культуры немало бессмертных
книг. Мемуары, или «Записки», Бабура, которые в обиходе называют «Бабурнаме», принадлежат к ним.
Полное имя автора «Записок» звучит как начальная строка светлого стиха — Захир ад-дин Мухаммад Бабур (1483–1530). Это человек необыкновенной
и великой судьбы. В 1494 г., когда ему шел всего лишь 12-й год, он наследовал
своему отцу в качестве правителя Ферганы. С тех пор он в гуще политических
и военных событий своей страны и стран Среднего Востока. В самом начале
XVI столетия власть Тимуридов в Средней Азии пала под давлением северных
кочевников из Восточного Дешт-и Кипчака (современных казахских степей)
и на большей части ее территории воцарилась династия Шибанидов, возводившая
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свой род к внуку Чингиз-хана Шибану. Бабур с небольшой кучкой преданных
ему людей подался в Афганистан, затем в Индию, где основал одно из самых блестящих мусульманских государств — империю Великих Моголов (1526–1858).
«Записки» Бабура написаны на среднеазиатском тюрки (чагатайском языке)
и по жанру относятся к мемуарной литературе. Главный герой — сам автор,
который от своего имени, просто и в то же время образным языком, рассказывает о том, что он слышал от людей, что видел и испытал в жизни. Произведение построено как хроника, как последовательность сменяющих друг
друга событий, сгруппированных по годам хронологическими рубриками:
«События года такого-то» и так далее. «Записки» начинаются с описания
событий 899 г.х. / 1494 г. и обрываются на полуслове при изложении событий
конца 935 г.х. (август 1529 г.).
Ведя неторопливый, но эмоционально напряженный и в то же время правдивый, лишенный даже малейшего оттенка чего-то показного рассказ-воспоминание о себе, о своих друзьях и врагах, о многих людях, встречающихся ему
на жизненном пути, Бабур нарисовал, в сущности, портрет своего времени —
эпохи сложной и во многом переломной для истории целого субконтинента:
Средней Азии, Афганистана, Индии. Это задача, решение которой по плечу
не каждому мемуаристу.
«Бабур-наме» — единственное произведение во всей средневековой тюркоязычной литературе, которое по своим историографическим и литературным
достоинствам представители старшей плеяды европейских ориенталистов поставили в ряд с трудами греческих и римских авторов [Elliot, 1872. P. 218].
«Бабур-наме» — гордость тюркской прозаической литературы и заслуженно
считается жемчужиной в сокровищнице мусульманской культуры.
Сочинение Бабура переведено на многие восточные и европейские языки
[Стори, Брегель, 1972. C. 828–838. № 690]. Существует несколько изданий отдельных списков «Бабур-наме», а в 1995 г. современный японский исследователь
Эйдзи Мано осуществил критическое издание тюркского текста «Бабур-наме»
[Mano, 1995]. В этом образцово исполненном во всех отношениях издании
список «Бабур-наме» XIX в. из собрания СПбГУ (Ms. O. 683) не использован
и даже не упомянут.
Тюркологи Восточного факультета Петербургского университета внесли
свой вклад в изучение ценных рукописей, которые хранятся в других библиотеках мира. Это относится, прежде всего, к «Шейбани-наме» Мухаммада Салиха — первостепенному источнику по истории Средней Азии XVI в.
Мухаммад Салих происходил из служилой аристократии. Дед его, Шах Малик
из тюркского племени билкут, был одним из влиятельных эмиров Тимура (правил
в Средней Азии в 1370–1405 гг.), затем его сына и преемника Шахруха (годы правл.
1409–1447 гг.). Отец его, Нур Са‘ид-бек, долгое время управлял областью от
Чарджуя до Адака, однако в1467 г. за проявленные им упущения при защите
области от вторгнувшегося неприятеля лишился власти, а потом жизни.
По мнению некоторых исследователей, Мухаммад Салих родился в период
между 1451–1455 гг. По словам самого Салиха, после смерти отца он «вырос
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в великом унижении, перенес много обид и огорчений» [Мухаммед Салих, 1908.
С. 18]. Мухаммад Салих был не только свидетелем, но и активным участником
тех бурных политических событий начала XVI в. в истории Средней Азии,
которые привели к крушению империи Тимуридов и установлению в Мавераннахре власти Шибанидов. Мухаммад Салих, поддерживая мечом и пером Шейбани-хана, основателя государства Шибанидов в среднеазиатском Междуречье,
быстро выслужился перед ним.
Мухаммад Салих оставался верным слугой Шибанидов до своей смерти.
Согласно сведениям Хаджжи Лутфа ‘Али-бека, автора XVIII в., он умер в
941 г.х. / 1534–1535 гг.; эта же дата приводится и у Ризы Кулихана в его
«Маджма‘ал-фусаха’» [Султанов, 1989. С. 191–192].
По словам Бабура, династийного и политического противника Шейбанихана — покровителя Мухаммада Салиха, последний был человеком «по натуре
своей злым, жестоким и безжалостным» [Бабур-наме, 1958. C. 210]. Нава’и, напротив, характеризует Мухаммада Салиха как «деликатного молодого человека»,
склонности и действия которого не соответствуют склонностям его отца, человека
«крайне порочного по поступкам и характеру» [Алишер Навоий, 1961. C. 174].
По призванию, Мухаммад Салих был поэтом, еще в молодые годы в соответствии со своим именем избравшим тахаллус (поэтический псевдоним) «Салих» (букв. «праведный, честный, добрый»). Он принадлежал к тем тюркским
по происхождению писателям Средней Азии, которые по своему воспитанию,
окружавшей их культурной среде, по своей общественной и литературной деятельности были двуязычными. Нава’и и Хаджжи Лутф ‘Али-бек приводят образы его персидских стихов и не упоминают его тюркские стихи. У Бабура
цитируются персидские и тюркские стихи Мухаммада Салиха [Mano, 1995.
C. 112, 282]. Причем отмечается, что «у него есть [персидские] газели со вкусом,
но изящества (букв. “гладкости”. — Т. С.) в них меньше, чем вкуса. Есть у него
и тюркские стихи; они написаны недурно» [Ильминский, 1857. C. 277]. Тюркские
стихи Мухаммада Салиха были написаны, по всей вероятности, в период его
службы у Шейбани-хана в качестве придворного поэта, то есть после 905 г.х. /
1499–1500 гг. К этому же периоду относится и создание «Шейбани-наме» —
самого крупного сочинения Мухаммада Салиха на тюрки.
Впервые «Шейбани-наме» Мухаммада Салиха был введен в научный обиход
венгерским ориенталистом А. Вамбери, осуществившим в 1885 г. полное издание
с переводом на немецкий язык известного тогда единственного списка этого
памятника, с примечаниями и введением [Vambéry, 1885]. Однако в издании
А. Вамбери имеется немало ошибок. Поэтому в России было осуществлено новое
исправленное издание «Шейбани-наме», начатое П. М. Мелиоранским (1868–
1906) и завершенное А. Н. Самойловичем, которое вышло в свет в Санкт-Петербурге в 1908 г. [Мухаммед Салих, 1908]. Несмотря на то, что в основу переиздания положена та же единственная венская рукопись, оно отличается многими
достоинствами. Издатели проделали большую и сложную текстологическую
работу по восстановлению правильного чтения неясных мест текста и достигли
в этом крупных результатов. Эта уникальная рукопись содержит в себе 218 лис68
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тов [Flügel, 1865–1867. Bd. 2. S. 323]. В ней имеется девять старательно исполненных миниатюр. Во время работы над рукописью в Вене П. М. Мелиоранский
сделал описание этих миниатюр, и наиболее интересные из них были воспроизведены в петербургском издании [Мухаммед Салих, 1908. С. IV–V].
В венском списке «Шейбани-наме», переписанном «рукой раба Божьего
грешного Касима в последний день джумади ал-аввал девятьсот шестнадцатого года» [Мухаммед Салих, 1908. C. 225], то есть 4 сентября 1510 г., дата написания сочинения не указана. Однако, привлекая данные самой поэмы, время
окончания ее написания можно датировать между второй половиной 911
и 912 г.х., то есть 1505–1506 гг.
По жанру «Шейбани-наме» — историческая поэма. Источниковедческое
значение этого сочинения неоднократно отмечалось в трудах отечественных и
зарубежных ориенталистов. Так, В. Р. Розен, определив «Шейбани-наме» как
«первостепенный источник для описываемой им эпохи», писал еще в 1886 г.:
«Мы поэтому усердно рекомендуем нашим знатокам и ревнителям джагатайского языка и среднеазиатской истории новый памятник» [цит. по: Султанов,
1989. С. 195].
«Сборник летописей» (Джами‘ ат-таварих) Кадир ‘Али-бека, насколько сейчас известно, дошел до нас в двух списках: один из них находится в Казани,
а другой — хранится в рукописном фонде Восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ (Ms. O. 59). Жизненные обстоятельства Кадир ‘Али-бека и побудительные причины создания «Сборника летописей» неразрывно связаны с
биографией казахского султана Ураз-Мухаммада, внука казахского хана-чингизида Шигая (правил в 1580–1583 гг.). Жизнь султана Ураз-Мухаммада была
насыщена удивительными событиями. Он родился в 1572 г. Когда ему исполнилось 13 лет, умер его отец, Ондан-султан. В 1585 г. в Западной Сибири воевода Д. Чулков захватил в плен Саййид-Ахмада (Сейдяка), сына Бегбулата,
соперника сибирского хана-чингизида Кучума. Среди пленных был и казахский
султан Ураз-Мухаммад. Каким образом и почему он оказался в свите СаййидАхмада, неизвестно. Тогда же знатный пленник был доставлен в Москву. Таким
неожиданным образом юноша Ураз-Мухаммад оказался в России.
В 1590 г. Ураз-Мухаммад принял участие в походе царя Федора Иоанновича против шведов. В 1600 г. царь Борис Годунов пожаловал султану Ураз-Мухаммаду город Касимов с волостями и со всеми доходами и даровал ему титул «хана
Касимовского». Воцарение Ураз-Мухаммада в Касимове (город расположен на
Оке в Рязанской области) подробно описано Кадир ‘Али-бием, который был
очевидцем этого события и участником обряда возведения султана в ханы.
Когда и при каких обстоятельствах Кадир ‘Али оказался в центре России рядом
с плененным в Сибири царевичем, неизвестно. О Кадир ‘Али-бие известно
только то, что он сам сообщает о себе в своем труде. Он происходил из казахского племени джалаир, рода тарак-тамгалы, раньше состоял на службе у предков Ураз-Мухаммада. Кадир ‘Али получил хорошее мусульманское образование
и кроме родного тюркского владел персидским языком, хорошо знал генеалогию
казахских ханов и султанов и был начитанным человеком.
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И еще Кадир ‘Али-бий был благородным человеком. Когда Борис Годунов
в 1600 г. пожаловал Ураз-Мухаммаду город Касимов с округами и даровал ему
титул хана, неотлучно находившийся при султане Кадир ‘Али-бий решил отблагодарить русского царя и в 1602 г. написал сочинение, где, по его словам, представил в должном свете правосудие и истину государя Бориса Федоровича.
Сочинение Кадир ‘Али-бия, известное под условным названием «Джами‘
ат-таварих» («Сборник летописей»), представляет сокращенный пересказперевод на литературный тюркский язык отдельных разделов одноименной
огромной всеобщей истории на персидском языке знаменитого мусульманского ученого начала XIV в. Рашид ад-дина. Сборник Кадир ‘Али-бия дополнен
изложением некоторых событий, происходивших в последующие времена в
Восточном Дешт-и Кипчаке. Особую ценность представляют сведения Кадир
‛Али-бия о генеалогии казахских ханов и султанов.
Сведения Кадир ‘Али-бия о Казахском ханстве XV–XVI вв. основаны на надежных местных источниках и могут указывать на существование в казахском
обществе если не собственной письменной традиции, то живого интереса к
генеалогии и вопросам политической истории. Дата смерти Кадир ‘Али-бия,
переводчика и первого историка-казаха, не известна. Впервые сборник Кадир
‘Али-бия был введен в научный обиход И. Н. Березиным. Он еще в 1854 г.
осуществил полное издание текста единственного известного тогда списка
этого памятника [Березин, 1854]. B библиотеке СПбГУ хранится именно та
рукопись, которая была положена в основу этого издания. С тех пор сведения,
содержащиеся в этом сочинении, привлекают внимание всех ученых, которые
занимаются позднесредневековой историей Центральной Евразии.
Первое упоминание о наличии в фонде библиотеки Санкт-Петербургского
университета рукописи «Шаджара-йи турк» («Родословная тюрок») Абу-л-Гази
(1603–1663) (Ms. O. 487) относится к 1888 г. [Залеман, Розен, 1888. № 487].
Списки «Шаджара-йи турк» весьма многочисленны и хранятся в библиотеках
и Европы и Азии. Имеются по меньшей мере два издания сочинения: казанское
издание 1852 г. и издание тюркского текста с французским переводом, осуществленное П. И. Демезоном (Desmaisons) в Санкт-Петербурге в 1871–1874 гг.;
а также его перевод на русский язык, подготовленный Г. С. Саблуковым (1804–
1880) и изданный в 1906 г. в Казани.
Сочинение известно также под более полным названием «Шаджара-йи турк
ва могул» («Родословная тюрок и монголов») и является одним из интереснейших
памятников исторической литературы на среднеазиатском тюрки и важнейшим
источником по истории Чингиз-хана и Чингизидов, доведенной до 1644 г.
Полное фамильное имя автора «Родословной тюрок» — Абу-л-Гази-Бахадур-хан б. ‘Араб-Мухаммад-хан. Он происходил из хорезмской ветви потомков Шибана, сына Джучи, старшего сына Чингиз-хана. После долгих лет
скитаний и бедствий, вызванных междоусобной борьбой сыновей ‘Араб-Мухаммад-хана, Абу-л-Гази смог вернуться в родные края и в 1645 г. стал правителем всего Хорезма.
Абу-л-Гази был одаренным и высокообразованным человеком своего времени. Он кроме своего родного тюркского знал арабский, персидский и мон70
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гольский языки. Его перу принадлежат три произведения: упомянутое «Шаджара-йи турк», «Шаджара-йи таракима» («Родословная туркмен»), законченное
в 1071 г.х. / 1660–1661 г. [Кононов, 1958], и «Манафи‘ ал-инсан» («Книга,
приносящая пользу человеку») — небольшой медицинский трактат, рукопись
которого хранится в Ташкенте [Ахмедов, 1985. C. 72].
В 1663 г. Абу-л-Гази-хан заболел и добровольно передал престол своему
старшему сыну, Ануша-Мухаммаду, и приступил к написанию своего главного
исторического труда «Родословная тюрок». Болезнь Абу-л-Гази оказалась серьезной, лечение не дало положительного результата и в марте-апреле 1664 г. он
умер. По поручению его сына и преемника Ануша-хана (годы правл. 1663–1687)
сочинение Абу-л-Гази было закончено неким Махмуди, сыном ургенчского
муллы. Хотя «Родословная тюрок» Абу-л-Гази характеризуется специалистами
как замечательный исторический труд, издание критического текста памятника
отсутствует. А список этого важного во многих отношениях сочинения из коллекции рукописей библиотеки СПбГУ в известных нам справочных пособиях
вообще не упоминается.
Из нескольких книг путешествий, хранящихся в университетской библиотеке, можно назвать сочинение под названием «Ургенчдин афганстанга килган
сафарнинг ахваллари» («Обстоятельства путешествия из Ургенча в Афганистан») (Ms. O. 926). Автор не установлен; сочинение требует дополнительного
изучения.
Тюркские литературные памятники представлены 27 списками 21 сборника стихов, 34 списками 27 поэм и 18 рукописями прозаических сочинений
[Тагирджанов, 1957. С. 67; Тагирджанов, 1967. С. 16–17]. Среди них — «Лайли у Маджнун» (Ms. O. 37a; Ms. O. 659) и «Йусуф у Зулайха» (Ms. O. 883c)
Фузули, сборники стихов (диван) Нава’и (Ms. O. 924) и Фузули (Ms. O. 35;
Ms. O. 363; Ms. O. 364; Ms. O. 653; Ms. O. 654; Ms. O. 883b), поэма Ахмеди
«Искандер-наме» (Ms. O. 345; Ms. O. 346).
В собрании СПбГУ, кроме упомянутой рукописи дивана Нава’и, представлены рукописи еще двух его произведений — «Маджалис ан-нафа’ис» («Собрание избранных») (Ms. O. 618) и «Махбуб ал-кулуб» («Возлюбленный сердец») (Ms. O. 301) [Волин, 1946. С. 223, 227].
‛Али-Шир Нава’и (1441–1501)1 — один из выдающихся деятелей мусульманской культуры, творчество которого однозначно делит тюркскую литературу эпохи средневековья на периоды «до» и «после». Период истории арабографичной тюркской литературы «до» Нава’и начинается с поэмы
Юсуфа Баласагунского «Кутадгу билиг» («Благодатное знание»), законченной в Кашгаре в 462 г.х. / 1069–1070 гг., и насчитывает, таким образом,
500 лет.
Но своего апогея тюркская поэзия достигла в творчестве Нава’и. Произведения Нава’и стали самым знаменательным явлением не только литературной
жизни, но шире — в культурной жизни Средней Азии.
1
Утвердившаяся в русском языке форма его имени — Алишер Навои. (Примеч. ответственного
редактора.)
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Об Али-Шире Нава’и, родоначальнике новой тюркской литературы, писали
много, а исследование его творчества началось еще при его жизни. Полное фамильное имя Али-Шире Нава’и звучит так: Низам ад-дин Мир ‛Али-Шир б. Гийас
ад-дин Кичкине; Нава’и — его тахаллус (псевдоним), другой его литературный
псевдоним — Фани. Он родился, вырос и сочинял в Герате, то есть в нетюркоязычной среде, а точнее, там, где тюркский элемент был представлен династией
и войском. Это — феномен Нава’и. И его разгадка пока не найдена.
Нава’и прожил свою жизнь в богатстве и роскоши, окруженный раболепными слугами и многочисленными поклонниками его литературного таланта. Умер
Нава’и 3 января 1501 г. в Герате, так и не создав своей семьи и не имея потомства. Об этой стороне жизни Нава’и лаконично и емко пишет Тимурид Бабур:
«Без сына и без дочери, без жены и без семьи прошел он прекрасно свой путь
в мире, одиноко и налегке» [Mano, 1995. С. 265].
По жанру «Маджалис ан-нафа’ис» — биографическое сочинение. Основное
содержание книги — сведения о тюркских и персидских поэтах и других лицах,
занимавшихся поэзией в государстве Тимуридов во второй половине XV в.,
с образцами их творчества. В сочинении мы находим также много характерных
сведений о жизни самого Нава’и и близких к нему людей, нанизанные на нить
повествования яркие портреты целого ряда современников автора, оценки произведений многих его коллег.
Списки «Маджалис» довольно многочисленны. Они представлены в библиотеках Ташкента, Парижа, Оксфорда, Кембриджа, Берлина, Мюнхена,
а в Санкт-Петербурге — в фондах Института восточных рукописей РАН, Национальной библиотеки России и в библиотеке СПбГУ. Университетская
рукопись «Маджалис» (Ms. O. 618) — художественно украшенная рукопись
XVI в., на л. 2б–3а заставки и виньетки; начало и конец повреждены [Волин,
1946. С. 226–227]. Эта рукопись «Маджалис ан-нафа’ис» — не просто одна
из старейших, но и одна из наиболее хорошо сохранившихся рукописей этого
сочинения. Очевидно, поэтому В. В. Бартольд при написании своего фундаментального труда «Мир Али-Шир и политическая жизнь» широко пользовался
именно университетской рукописью.
Есть в университетской коллекции тюркоязычные сочинения по астрономии,
математике, медицине, музыке, каллиграфии, богословию и другие. Из сочинений по религии укажем на «Кисас ал-анбийа’» («Сказания о пророках») Рабгузи [Залеман, Розен, 1888. № 165]. Это сочинение было написано в 1310/1313 гг.
и является одним из самых ранних из дошедших до нас тюркоязычных письменных памятников. «Кисас ал-анбийа’» — ценный источник для истории
языка, литературы и культуры тюркских народов, широко используется в научных трудах исследователей разных стран. В 1995 г. в Лейдене был опубликован
критический текст этого сочинения [Rabghuzi, 1995]. В этом роскошном издании
использованы списки сочинения Рабгузи, хранящиеся во многих западноевропейских собраниях, а также ряд хороших списков из собрания Института восточных рукописей РАН. К сожалению, университетская рукопись (Ms. O. 165)
не только не была использована, но даже и не упомянута.
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В. Р. Розен, завершая свой раздел индекса персидским, турецко-татарским
и арабским рукописям библиотеки Санкт-Петербургского университета, писал,
что «автор будущего подробного каталога, конечно, найдет известное число
погрешностей и, между прочим, определит точнее те рукописи, которые у нас
остались без указания имени автора. … Равным образом ему придется подробнее исследовать отмеченные под заглавием маджму‘а или маджму‘ сборники»
[Залеман, Розен, 1888. С. 219–220].
Действительно, подробное и тщательное исследование отдельных сборников
из коллекции СПбГУ позволило сделать ценные находки. Так, к примеру, казахский ученый А. И. Исин, занимаясь изучением сборной рукописи, хранящейся под шифром Ms. O. 493, выявил в составе сборника несколько неизвестных ранее позднесредневековых казахских произведений. Среди них «Песнь
об ‘Адил-султане». Рукопись составлена в начале XIX в. и представляет собою
сборник более десяти произведений эпического характера. Она была приобретена Университетом в 1862 г. в составе собрания документов, находившихся
ранее во владении Я. О. Ярцова (1792–1861). В 2001 г. А. И. Исин опубликовал
в Алма-Ате исследование этого эпоса, факсимиле, транскрипцию памятника
и комментарии [Исин, 2001].
Из всех тюркоязычных источников собрания СПбГУ наиболее известны
и используются в научных трудах исследователей различные по происхождению битики (послания), ярлыки и акты (документы договорного, сделочного характера). В университетской коллекции имеются три рукописных
сборника, в которых представлены копии и переводы более 40 документов
XIV–XVIII вв. В индексе А. А. Ромаскевича об этих рукописях содержится
всего лишь одна неполная строка: «Ярлыки крымских ханов X–XII вв. хиджры» и сноска, что они приобретены университетом в 1882 г. у вдовы профессора В. В. Григорьева и лишь в 1923 г. поступили в библиотеку [Ромаскевич,
1925. С. 371. № 1231, прим. 2]. Подробное и высококвалифицированное научное описание всех трех сборников выполнил известный российский ученый
из Казани М. А. Усманов [Усманов, 1979. С. 22–26]. Согласно его исследованию, все три рукописных сборника являются частями одного большого собрания документов, находившихся ранее во владении Я. О. Ярцова и В. В. Григорьева. В этих трех сборниках документов представлены копии 13 ярлыков,
тексты которых имеют значение оригиналов. Четыре из них ранее вообще
не были известны науке.
Таким образом, в Восточном отделе Научной библиотеки СПбГУ хранится
немало ценных арабографичных рукописей, среди которых немало различных
по происхождению разнообразных сочинений и документов на тюркских языках. Однако они мало известны в научном сообществе востоковедов, редко
привлекаются в научных трудах исследователей, упускаются из виду при издании тюркоязычных памятников письменности и практически не упоминаются в опубликованных справочных пособиях по мусульманской литературе.
Поэтому работа по каталогизации и оцифровке арабографичных рукописей
является одной из приоритетных научных задач.
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Китай — страна древнейшей книжности, а история китайской письменности
насчитывает свыше трех тысяч лет. Даже бумага и техника ксилографического
книгопечатания были изобретены в Китае (в I и VIII вв. н. э. соответственно).
Китайская культура оказала громадное влияние на все стороны материальной
и духовной культуры стран-соседей. И поэтому письменное наследие Китая
настолько велико, что простое перечисление дошедших до наших дней памятников китайской письменности заняло бы много сотен страниц.
В то же время история изучения китайского языка в России короче, чем
других восточных языков. Этот кажущийся сегодня парадоксальным факт объясняется тем обстоятельством, что контакты России с Китаем в отдаленные
времена осуществлялись через посредство народов, живших к северу и к западу от Великой китайской стены.
Китай на протяжении веков был страной далекой и закрытой. Его правители
не допускали возможности существования равноправных отношений с ближними и дальними государствами. В отличие от других европейских стран Россия
имела в Пекине постоянное представительство, которым являлась существовавшая с 1685 по 1956 гг. Российская православная духовная миссия в Китае1.
История российского китаеведения неразрывно связана с Миссией.
Поэтому кафедра китайского языка возникла в Казанском университете
только в 1837 г., позже других. Однако благодаря трудам востоковедов, прежде
всего академика В. П. Васильева, в течение достаточно короткого времени
коллекция китайских книг стала самой большой среди других восточных коллекций. Она была подобрана таким образом, чтобы ее состав отражал все основные аспекты китайской книжности.
В 1857 г. (будущий) академик В. П. Васильев писал о собрании китайских книг Петербургского университета следующее: «Материалы в обилии;
1
Именно таким было официальное название Миссии, хотя в различных работах и документах
она именуется по-разному. Литература, посвященная как истории самой Миссии, так и некоторым
наиболее выдающимся ее представителям, огромна. Из публикаций последних лет особую ценность
представляет «Бэй-гуань: Краткая история Российской духовной миссии в Китае» (М.; СПб.: АльянсАрхео, 2006). Также несколько интересных статей К. Б. Кепинг (1937–2002), племянницы митрополита
Виктора (Л. В. Святин; 1893–1966), последнего главы Миссии, были опубликованы в посмертном
сборнике ее работ: Кепинг К. Последние статьи и документы. СПб., 2003. С. 235–358. Что касается
года основания Миссии, то 1685 г. является традиционной датой, которую признавали сами миссионеры. Первая миссия официально прибыла из России в Пекин в 1715 г. [Дацышен, 2010. С. 76,
83, 149].
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найдутся ли только охотники познакомиться с ними» [Bacильев, 1857. C. 342].
К сожалению, эти слова оказались пророческими. И сегодня нет даже болееменее надежного карточного каталога старых китайских книг, не говоря уже
о печатном или электронном каталогах. На сегодняшний день существует
подробный иллюстрированный печатный каталог небольшой части коллекции
[Завидовская, Маяцкий, 2012].
Некоторым подобием каталога китайских книг, собранных В. П. Васильевым,
можно считать его «Материалы по истории китайской литературы. Лекции,
читанные студентам С.-Петербургского университета» (1888). В этой изданной
литографским способом книге можно найти не только краткие аннотации отдельных сочинений, но и их библиотечные шифры. Что же касается истории
комплектования китайского фонда СПбГУ, то сам В. П. Васильев изложил ее
в своей замечательной статье «Записка о восточных книгах в С.-Петербургском
университете», опубликованной еще в 1857 г. [Васильев, 1857. С. 321–343].
Ниже мы приводим выдержки из этой статьи с некоторыми coбственными
комментариями и уточнениями. Особенности старинной орфографии и словоупотребления сохраняются.
«Библиотека Санкт-Петербургского университета может считать свое существование еще только месяцами. Она привезена вся в целости недавно из
Казани, по случаю закрытия в тамошнем университете восточного отделения
и открытия в Санкт-Петербургском расширенного преподавания восточных
языков, между которыми нашли место китайский, маньчжурский и монгольский. Следовательно история нашей библиотеки, за исключением шкафов,
вся принадлежит Казани. […] …первое основание ей (библиотеке. — В. У.)
положил г. Ковалевский, по возвращении которого из путешествия открыта
была первая кафедра монгольского языка в 1833 году. Он поспешил обнародовать каталог доставленных им библиотеке книг, между которыми, кроме нескольких тибетских, уже являются две или три книги на маньчжурском и китайском языках».
Всего О. М. Ковалевский привез восемь книг на китайском языке, причем весьма разнородного содержания: историческое сочинение «Всеохватывающее зерцало в помощь управляющим» (Цзы чжи тун цзянь ган му 資治通鑑綱目), стихи
императора Канси о своей летней резиденции в Чэндэ «Бегство от жары в летнее
время» (Би шу шань чжуан ши 避署山壯詩), медицинские сочинения и др.2
«В том же году (1837. — В. У.) открыта при нашем университете кафедра
китайского языка, и тогдашний преподаватель о. архимандрит Даниил уступил
Казанскому университету все свои книги (за 4000 р. асс.); с этого времени
должно положить настоящее начало собрания китайских книг. Библиотека
о. Даниила состояла большею частию из классических и философских книг,
а более всего из книг христианского содержания и изданных или переведенных
как нашими духовными лицами миссии, так и католическими проповедниками.
2
См. [Успенский, 2004. № 169, 171, 172, 174, 175, 180–182]. Там же имеются библиотечные
шифры этих книг.
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«Часослов» (Ши кэ цзин 時課經). Xyl. 2387

Конечно, христианству мы не будем учиться по китайским источникам, а равно
и китайскому языку по переводам миссионеров, хотя некоторые, кажется,
и советуют это. Самые переводы также не всегда удачны, но, как библиографическая редкость, это собрание очень интересно; потому что в наше время (1841–
1850 гг. — В. У.) такое собрание было бы очень трудно, так как католические
храмы были закрыты и продажа и печатание христианских книг запрещены;
обращенные в христианство корейцы покупали в наше время некоторые из
христианских книг по очень дорогой цене. Но в бытность о. Даниила в Пекине
последние католические миссионеры, уезжая навсегда из Пекина, передали все
духовное имущество свое в руки миссии и подарили миссионерам превосходное
собрание как европейских, так и китайских книг, даже со шкафами. Вероятно,
из них-то и составил о. Даниил свою коллекцию».
Архимандрит Даниил (Д. П. Сивиллов; 1798–1871) был профессором китайского языка в Казанском университете с 1837 по 1844 гг. Он сам переводил
китайские классические книги и подготовил хрестоматию и словарь для преподавания, но они не были опубликованы (хотя и сохранились в архивах). Что
касается христианской литературы, то переводческая деятельность миссии не
прекращалась на протяжении всего ее существования. В библиотеке СПбГУ
хранится немало книг, переведенных русскими миссионерами и изданными
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«Естественный конец жизни» (Шань чжун 善终). Xyl. 173.
Книга с символом «Общества Иисуса»

в Китае3. Представляется, что настало время обратится к изучению и этой стороны деятельности российских китаеведов.
Что же касается католической литературы на китайском языке, то в настоящее время трудно утверждать, что все книги католической миссии находятся
в Восточном отделе Научной библиотеки СПбГУ. Доцент Д. И. Маяцкий,
описавший примерно 10% старых китайских книг библиотеки, действительно
обнаружил небольшое количество книг иезуитских миссионеров на китайском
и западных языках.
«После этого библиотека сделала небольшое приобретение книг от покойного надзирателя Сосницкого, который был товарищем о. Даниилу по пекинской десятилетней жизни. Наступил 1840-й год, и я отправлен был на столько же
лет в Китай. Заботливый университет не забыл щедро снабдить меня средствами.
Мне давалось на издержки по 700 р. cер[eбpoм] в год, из которых половину позволялось мне употреблять на плату учителям, а половину на приобретение книг;
3
Например: Cв. Евангелие, пер. о. Гурий (Пекин, 1884) (Xyl. 1329); Иннокентий. Указание пути
в Царствие небесное (Пекин, 1881) (Xyl. 1330); О таинстве покаяния (Xyl. 1331); О крестном знамении
и священническом благословении (Пекин, 1880) (Xyl. 1332); Об отношениях между родителями и
детьми (Xyl. 1333); (Xyl. 1330); О провождении времени христианами (Xyl. 1334); О друзьях (Xyl. 1335);
О необходимости посещения храма Божия (Xyl. 1336); О таинстве святого крещения (Xyl. 1337);
Краткое изложение православной веры (Xyl. 1338). Имеются китайские переводы и других православных книг.
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но сберегая порученные мне суммы, oбecпeчeнный вполне в своем содержании
от Азиатского департамента, я мог сделать значительную экономию для университета, так что мною приобретено было книг почти на 5000 р. сер., на сумму,
как видим, очень немаловажную. Но вместе с тем я смею думать, что посильно
сделал из нее самое лучшее употребление, и библиотека наша, богатая и отчетливая, стóит гораздо дешевле, чем книги, обошедшиеся Академии Наук и Азиатскому департаменту. […] …у нас остается еще огромное собрание китайских
книг, превосходящее своим объемом, значением и разнообразием все другие
литературы и даже имеющиеся у нас собрания произведений многих европейских литератур. За один раз, с вывозом всех купленных мною книг, в 1851 году,
библиотека нашего университета не только сравнилась со всеми своими соперницами, но и может быть превзошла их полнотой. Кто знает, как делается
приобретение книг по частям, тот поймет как много наша библиотека выиграла
от того, что имела дело с одним лицом. […] Цель, которую я имел в виду при
приобретении книг, была та, чтобы сделать нашу библиотеку как можно полнее
и снабдить ее материалами во всех родах литературы. Университету нашему
может быть не скоро представится случай отправить кого-нибудь в Китай,
а между тем любознательность может обратиться к таким предметам, которых
мы ныне касаемся слегка, и потому нужно чтобы для всего были готовые материалы. Так, например, в других библиотеках очень мало произведений китайских поэтов; нет собрания мелких статей изящной прозы; всего находится
только по нескольку романов и драм; даже отдел классической литературы не
вполне снабжен произведениями китайских ученых; даосизм также почти совсем исключен из других собраний: и все это потому, что на это еще мало обращают внимания. Я не мог почесть себя вправе исключить все это из своей
библиотеки, потому что как то, так и другое рано или поздно расширит наши
понятия о стране и необходимо для ознакомления с полным развитием восточного гения. Я избегал слишком изящных, но дорогих изданий, или богатых
переплетов, соображаясь с своими средствами и будучи убежден, что всякая
лишняя книга дороже красивой, богатой наружности. Так, например, я удовольствовался собранием буддийских книг на китайском языке, изданных на юге.
Оно заключается всего в 215 томах, тогда как столичное простирается до 700
благодаря тому, что тут не жалели бумаги. Правда, как бы великолепно красовались теперь эти 700 томов в нашей изумительной библиотеке!»
В. П. Васильев много занимался изучением буддизма и его по праву можно
назвать основателем отечественной буддологии. Его книга «Буддизм, его догматы, история и литература» (СПб., 1857) впечатляет тем, что она полностью
написана на основе оригинальных источников на восточных языках: тибетском
и китайском. Приобретение полного комплекта буддийского канона на китайском языке было сложной задачей в связи с его большим объемом. Однако где
сейчас находится приобретенный В. П. Васильевым буддийский канон на китайском языке — неизвестно.
«Нечего и говорить здесь, что всякое приобретение восточных книг на месте и в Европе представляет значительную разницу в цене. […] Стóит только
78

■

■

КИТАЙСКИЕ РУКОПИСИ И КСИЛОГРАФЫ

■

посмотреть на цены, объявленные парижскими книгопродавцами. Давно ли еще
мы читали, что роман Цзинь-пин-мей 金瓶梅 на китайском и маньчжурском
языке продается за 600 франков, тогда как мы заплатили за него не больше 7 р.
сер.? […] …следовательно, наша библиотека выиграла немало и в издержках;
она еще может похвалиться тем, что мы значительно сбавили даже прежние
цены, по которым покупались книги в Пекине. Стóит только заглянуть в документальный каталог, чтоб убедиться в этой разности. Но это зависело от усиленных наших стараний освободиться из-под гнета китайских обманщиков,
которые окружали постоянно наших миссионеров, и которые сначала достались
нам по наследству. Наши предшественники любили выказывать русскую щедрость, даже стыдились торговаться; так, например, они платили переписчикам
по чоху за каждый иероглиф, мы низвели эту плату до ста чохов за тысячу; они
покупали книги в одной аккредитованной лавке, мы были знакомы со всеми.
Но конечно мы не скоро могли добиться до счастливого результата, и на первых
порах не раз попадались впросак, иногда даже не могли избегнуть обмана, хотя
и явно видели его. […] Книгопродавец, бывший постоянным поставщиком книг
для прежних миссионеров, обманул меня с первого же разу, продав неполный
экземпляр; к счастию я сумел разделаться с ним, задержав другие его книги.
В последнее время, когда нам стали известны все лавки, книгопродавцы, убедясь
в исправности нашего платежа и доброкачественности нашего серебра, наперерыв старались заслужить нашу доверенность, — и мы платили им нисколько
не дороже китайцев. Впрочем, да не подумают, что приобретать книги в самом
Пекине было легко; что нам стоило только составить каталог тем, которые мы
желали иметь, — и они сейчас были готовы. Нет, в книжных лавках продаются
только такие книги, которые составляют постоянный обиход китайского ученого; это классические книги, лексиконы, хрии и т. п., привозимые в огромном
количестве с юга; они и самые дешевые, потому что цена вполне зависит от их
объема; но чтоб приобресть бóльшую часть лучших сочинений, непременно
нужно выждать случая их появления; некоторые из них были печатаемы за
двести лет пред сим; бóльшая часть принадлежит прошлому столетию (XVIII в. —
B. У.), так что доски или совсем уничтожились или так испортились, что невозможно более печатать; следовательно, надо было выжидать случая, когда какойнибудь обедневший ученый продаст то или другое сочинение в лавки, где
тотчас же могли перехватить их другие покупщики, а иные книги не появлялись
и одного разу во все десять лет. Вот почему прогулка по так называемому Люли-чану 琉璃廠, где сгруппирована главным образом книжная торговля, была
постоянным и, правду сказать, любимым нашим занятием. При этом не могу
не вспомнить с особенною любовью о добром моем товарище и друге Ив[ане]
Ил[ьиче] Захарове, который приобретая книги для библиотеки Азиатского
департамента, был мои постоянным спутником».
И. И. Захаров (1814–1885), выдающийся знаток Китая и дипломат, прославился прежде всего как маньчжуровед.
«Мы должны упомянуть, что в десятилетнее мое отсутствие из Казанского университета библиотека сделала еще несколько важных приобретений, о которых
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я был извещен вовремя, чтобы не покупать дублетов. В 1844 году о. Даниил
оставил кафедру, и место его заступил покойный О. П. Войцеховский, который
стал преподавать и маньчжурский язык. Он также уступил свои книги библиотеке. Так как он был при пекинской миссии в качестве медика, то и собрание
его отличается именно по этой части».
О. П. Войцеховский (1793–1850) служил лекарем при русской миссии в 1819–
1831 гг. Во время своего длительного пребывания в Пекине он оказывал медицинскую помощь китайскому населению, как сановникам, так и простолюдинам.
Он также усиленно занимался изучением китайского и маньчжурского языков.
Собрание его книг, поступившее в Казанский университет, насчитывает 52 названия на китайском и маньчжурском языках. Значительную часть этой коллекции составляют китайские медицинские сочинения и различные словари, в том
числе китайско-латинский.
«Но всего важнее подарки, сделанные Академией Наук, которая при разборе своих книг отдала дублеты в собственность нашей библиотеке, и мы
приобрели таким образом Дайцин и Тун-чжи 大清一統誌 и Дайцин-хой-день
大清會典 — географию и уложения нынешней династии, — сочинения очень
редкие и дорогие в настоящее время».
Эти слова В. П. Васильева нуждаются в некоторых разъяснениях. В 1841 г.
приглашенный в Россию французский востоковед М. И. Броссе (M.-F. Brosset;
1802–1880) писал о коллекции китайских книг барона П. Л. Шиллинга фон
Канштадта (1786–1837), который, не будучи востоковедом, был страстным
библиофилом: «Когда эта коллекция достигла приблизительно 252 сочинений
в 323 томах и 1813 тетрадях, он (барон Шиллинг. — В. У.) пepeдал ее в распоряжение правительства по предложению тогдашнего министра просвещения
князя Ливена4. Поскольку этот последний планировал организовать преподавание восточных языков в Петербургском университете с широким размахом,
упомянутая коллекция должна была составить ядро созданной при нем библиотеки. Можно отметить среди прочего большое количество экземпляров лучших
китайских и маньчжурских словарей, великолепное издание классических книг
в 24 томах (184 тетрадях), знаменитый словарь географических названий на
шести языках, […] два экземпляра маньчжурского перевода знаменитого романа «Цзинь Пин Мэй», много исторических и географических книг.
По причине отсутствия необходимых площадей в помещении Университета,
все эти книги были временно размещены в залах Азиатского музея. Однако,
в связи с переменами в министерстве проект создания Восточного факультета
был отложен, вернее, изменен. Академия была уведомлена ее вице-президентом,
что Его величество милостиво позволил ему перевести в ее собственность эти
богатства. Так наша коллекция неожиданно почти удвоилась» [Brosset, 1841.
P. 229–230]. Из этого отрывка видно, каким образом эта коллекция китайских
книг из Азиатского музея в Петербургский университет не попала. В то же
время в конце этой обзорной статьи содержится следующая информация: «Дуб4
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леты, как видно из вышесказанного, составляют у нас значительное количество.
Господин Френ считает, что — если будет получено разрешение господина
президента — Академии следовало бы предложить некоторые из них государственным учреждениям, при которых существуют кафедры китайского языка:
например, Казанскому университету. Фактически, для нас это не будет реальной
потерей, если мы отдадим некоторые словари и книги по географии и статистике, которые могли бы в другом месте принести большую пользу. То же можно было бы сделать и с дефектными книгами, которых полные экземпляры у нас
имеются» [Brosset, 1841. P. 240]. Именно эти книги и были переданы из Азиатского музея Казанскому университету.
«Coбрание китайских книг в нашей библиотеке не может быть понятно
рассказано в коротких словах, и потому мы позволяем себе вдаться в некоторые
подробности, из которых читатель мог бы извлечь нужные сведения об обширности литературы и оценить значение книг. Мы необходимо должны начать
свой разбор с классических книг, которые составляют собой обширное основание всего китайского образования, которые вошли так сказать в кости и кровь
китайцев. […]
Ныне ни одна из классических книг не издается отдельно от комментарий,
и в обыкновенном ходу только комментарии так сказать признанные, или которые приняты в преподавании; из других, многие изданы и отдельно, но находятся только в императорской библиотеке. Далее издаются классические
книги также с принятыми комментариями, или по частям, как Сы-шу 四書,
У-цзин 五經 и, наконец, все 13 классических книг (Ши-сань-цзин 十三經).
Редакция последних обыкновенно издается с различными толкованиями,
вариантами текстов (Цзяо-кань-цзи 校勘記). Итак, собрание этих изданий уже
достаточно для полного ознакомления с целостью конфуцианства, как в древнем его состоянии, так и со стороны воззрения на него в настоящее время.
Они все находятся в обилии во всех трех библиотеках (а мы имеем еще особое
издание 13 цзинов 經, с толкованиями, без пояснений). Но для изучения всех
мнений в дошедших до нас толкованиях, имеются более обширные издания,
составленные при настоящей династии (между 1721 и 1748 г.) по поручению
правительства. В продаже они известны под общим именем Цинь-дин-ци-цзин
欽定七經 или семь высочайше утвержденных цзинов, хотя и носят каждый
отдельное издание. Здесь под каждым текстом видим свод всех дошедших
до нас толкований с выводом или заключением из них. […] …в 1829 году
бывший министр Жуань-юань 阮元 собрал более 180 таких сочинений в одном
сборнике под именем Хуан-цин-цзин-цзе 皇清經解 (50 т., 350 волюмов). Все
эти сочинения находятся в университетской библиотеке, и потому можно
судить, достаточно ли она снабжена источниками для изучения этого отдела.
Мы не говорим уже о множестве других мелких изданий той или другой
классической книги; пропускаем даже так называемые ежедневные толкования (Жи-цзян 日講) императора Канси, которые представляют огромный труд,
цзины, изданные с переводом на маньчжурском языке, и т. п. Разве остается
пожелать приобретения сборника вроде предыдущего Хуан-цин-цзин-цзе,
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«Созданный по Высочайшему повелению
Эклектический комментарий Чжоуской
Книги Перемен» (Юй чжи Чжоу и чжэ
чжун 御製周易折中). 1715 г. ВУ 1.
Данная книга особо ценна тем, что в ней
на 3-м л. поставлены две красные печати.
По мнению крупного специалиста
Китайской национальной библиотеки
Бао Гоцяна 鲍国强, они принадлежали
императору Канси (годы правл. 1661–1722):
«Печать изучающего древность и почитающего словесность» (稽古右文之章)
и «Хозяин [дворца] Тиюань» (体元主人)
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известного под именем Тун-чжи-тан 通志堂[經解], где собраны толкования
юаньских и минских писателей. […]
Хотя сочинения Чжу-цзы 朱子находятся у нас вполне, но приобретение
других почтено было за излишнее, потому что при Минской династии составлен был свод всех этих сочинений, изданный под именем Син-ли-да-цюань
性理大全 (8 т.), и оно уже показалось самим китайцам так огромно, что при
нынешней династии сделано было извлечение из него, под именем Син-лицзинь-и 性理精儀, переведенное и на маньчжурский. Оно в большом ходу.
Еще и прежде того конфуцианские ученые писали отдельные сочинения помимо комментарий. Они нашли также место в нашем собрании, в сборнике
Бо-цзы-лэй-хань 百子類函.
Конфуцианство прославлено своими толками о церемониях. Они находят
себе место как в классических книгах, так и в новой философии. Кроме того,
история и описание всех обрядов и церемоний заключается в двух огромных
сочинениях У-ли 五禮 и Ду-ли-тун-као 讀禮通考 (12 т.).
[…] Только один Лао-цзы 老子, живший еще до Конфуция, вполне пользуется в Китае честью основателя религии и притом в нашем смысле; она известна под именем дао’сизма, — название, полученное от первого иероглифа в
книге, которую будто составил Лао-цзы, то есть Дао-дэ-цзин 道德經. Это сочинение вовсе не имеет однако ж ничего религиозного, и едва ли можно отнести
его сочинение к такому древнему времени. […] Судя по имеющемуся у нас
каталогу даосских книг, литература своей обширностью нисколько не уступает
буддийской; но мы не могли найти нигде в продаже полного собрания, известного под именем Дао-цзан 道藏, которое однако же напечатано в Пекине во времена Канси; дело в том, что эта религия более нашла себе приверженцев на юге.
Мы имеем у себя только сокращение или выбор всех главнейших сочинений
даосизма (Дао-цзан-цзи-яо 道藏輯要), собрание, изданное в двадцати восьми
больших томах довольно мелкой печати. К сожалению, из этого собрания нет
у нас семи томов, хотя не очень важных, потому что главнейшие сочинения,
и между прочим самое знаменитое Юнь-цзи-ци-цянь 雲笈七籤 (4 т.), свод всех
даоских верований, имеются у нас.
Наконец последний элемент, внесенный в философское и религиозное развитие китайцев, представляет собою обширная и многозначительная литература
буддизма, которая несомненно имела большое влияние не только на мышление,
но и на быт народа, его язык и даже отчасти на самое явление нового конфуцианства. Литература буддийская состоит как из переводных сочинений с санскритского, так и из множества оригинальных творений; о значении первых мы
уже имели случай выразиться в другом месте. […] Вот интерес, представляемый
нам буддийскими книгами в китайском переводе, собранными в одно целое под
именем трех питак [c. 332] (коробов) или Сань-цзан 三藏; тут считается более
1600 названий неодинакового объема. К сожалению, так как издание, приобретенное нами, появилось в продажу не в одно время, то в нем не достает одного
тома, впрочем не очень важного. Что касается до оригинальных сочинений буддийских, то мы выбирали только главнейшие из них, и даже дали им особенное,
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более систематическое расположение, включив и такие, которые не вошли в официальное издание китайских оригинальных сочинений, известное под именем
Сюй-цзан 續藏 (дополнения к Цзану). Мы имеем, кроме толкований, объясняющих некоторые из книг Сань-цзана, все лексиконы, как филологические, так и
терминологические; каталоги книг, с литературным обозрением; наконец важнее
всего — книги исторические и географические.
[…] Ученые Европы всего более отыскивают исторические книги у всех
народов; они почти уверены, что ничто другое не заслуживает их внимания,
потому что не прибавит ничего в их умствованиях, ни присовокупит нового к
науке. Все наши синологи точно также отдают преимущество исторической
части. Мы не думаем также, чтобы наше собрание могло уступить в этом отношении которой-нибудь из библиотек, потому что все, что только можно было
отыскать, вполне нами приобретено. Академия Наук гораздо беднее по этому
отделу, потому что не имеет ни полной официальной истории, ни знаменитых
энциклопедий (Сань-тун 三通), которые одни составляют у нас 222 тома, не считая других.
Китай имеет обширную историю, какою не может похвалиться ни одна
страна на таком огромном пространстве места и времени.
[…] …настоящий отец китайской истории, Геродот Востока — Сы-ма-цянь
司馬遷, неминуемо увлекся старинным духом генеалогий, и его история есть
не что иное, как собрание отдельных частных историй, биографии ли то императоров, князей, знаменитых мужей или обозрения (чжи 誌) музыки, церемоний,
мер, жертвоприношений, вращения годового времени, водяных работ и финансов. Хотя Бань-гу 班 固, живший при последней Ханьской династии, и уклонился несколько от плана, и главное — от образа суждений Сы-ма-цяня, ставившего конфуцианство на втором плане, за что некоторые и ставят его ниже
Бань-гу, — но все-таки первое основание принадлежит ему. Этот род истории,
называемый китайцами Цзи-чжуань 記傳, мы называем официальным или династическим, потому что, по падении каждой династии, другая, сменявшая ee,
говоря вообще, поручала или одному лицу, или целому комитету, составить ее
историю из официальных документов, для которых основанием служило главным образом Ши-лу 實錄, или записи о царствовании каждого императора,
составляемые придворными историками, которых звание не прекращалось с
древних времен. Когда Китай после Цзиньской династии до времен Суйской
разделен был на южный и северный, и в каждой половине одна династия сменяла другую, то и эти частные династии необходимо должны были иметь свою
историю. Они вошли в состав официальных несмотря на то, что из них впоследствии был сделан общий свод под именем Истории Севера и Истории Юга
(Бэй-ши 北史, Нань-ши 南史). Период троецарствия Сань-го 三國 имеет одну
общую историю, в которой главною династией принят дом Вэй, потому что
династия Цзинь, при которой составлялась эта история, была прямым продолжением этого дома. Период пяти династий имеет одну общую историю под
именем У-дай-ши 五代史; в других случаях, когда Китай был раздроблен на
части, частные династии нашли свою историю в приложениях к истории глав84
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ной династии, за исключением Ляоской и Цзиньской, составленных отдельно
от Сунской истории. Сверх того, история пяти династий и Танская были переделываемы вновь, и потому-то есть Новая Танская история и Старая (Синь-таншу 新唐書 и Цзю-тан-шу 舊唐書), есть Новая история пяти династий и Старая
(Синь-удай 新五代 и Цзю-удай 舊五代). Таким образом в настоящее время в
полном комплекте династических или официальных историй считается всегда
24 истории, начинающиеся Ши-цзи-сы-ма-цзи’евой 史記, 司馬遷 и оканчивающиеся Мин-ши 明史, историей Минской династии, составленных нынешним
правительством. Достоинства и недостатки этого рода историй заключаются
в их официальности, которая не допускала составителей обращать внимание на
сочинения частных лиц, или приводить их мнения. Потому должно смотреть
как на отделку в лучшем виде на пользующиеся в Китае знаменитостью Три
энциклопедии или обозрения Сань-тун, в которых притом автор проводит отдельные обозрения официальных историй до избранного им периода сквозь всю
историю. Таким образом Чжэн-цяо 鄭樵 сочинил Тун-чжи, историческую энциклопедию, в которой исправляет вкравшиеся в истории династий ошибки; xoтя
он тут говорит и о других предметах, как-то: об астрономии, географии, обрядах,
чинах, фамилиях и проч., но эти статьи еще лучше и подробнее обработаны
в двух других энциклопедиях: Тун-дян’е, 通典 сочинении Ду-ю 杜佑 (735–812),
и Вэнь-сянь-тун-као 文献通考, сочинении Ма-дуань-линя 馬端臨, приобретшего уже заслуженную европейскую известность. Нынешнее правительство
составило продолжение (Сюй 續) всех этих трех энциклопедий, и отдельно
издало в том же духе три сочинения для своей династии. Сверх того, древняя
история Китая до Ханьской династии превосходно обработана в так называемой
И-ши 繹史, сводной истории, соч. Ма-су 馬驌.
Независимо от этого рода историй китайцы обратились к древнему характеру летописей (бянь-нянь 編年), сохранившемуся в Чунь-цю 春秋. Здесь происшествия рассказываются между собой в порядке времени, без всякой связи;
но характер классицизма дал этим утомительным запискам большое употребление. Сы-ма-гуан 司馬光, знаменитый муж Сунской династии, написал как бы
продолжение Чунь-цю до начала своей династии или до 959 г. Оно известно
под именем Тун-цзянь 通鑑 (исторического зеркала). Философ Чжу-цзы, обрабатывавший классические книги, приделал к нему Ган-му 綱目, нечто вроде
конспекта; другие ученые составили в том же роде и надставку для древнейших
времен и продолжения последующих. Таким образом составилось знаменитое
Тун-цзянь-ган-му 通鑑綱目. Главное для китайцев значение этой книги заключается в оценке лиц и событий известными выражениями, которым сделана
тонкая градация, и Тун-цзянь-ган-му заменяет для китайцев то, что предание сохранило нам о посмертном суде у египтян. При нынешнем правительстве издано в этом роде особое сочинение Тун-цзянь-цзи-лань 通鑑輯覽. Более всего
удовлетворяет нашим понятиям и требованиям от исторического изложения
сочинение, известное под именем Цзи-ши-бэнь-мо 紀事本末. Это наша прагматическая история. Первое начало ей положил сунский ученый Юань-шу
袁樞 (1131–1205). […]
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Сверх этих главных сочинений, мы имеем еще множество частных сочинений, служащих пояснением или дополнением для известной эпохи. Между
прочими укажем только на исторический словарь (Синь-ши-пу 新事譜, 16 томов)
и историческую энциклопедию Сунской династии (Це-фу-юань-гуй 冊府元龜,
40 томов).
Из краткого обозрения, представленного выше, мы видим, что не нуждаемся ни в истории литературы, ни в памятниках законодательства древних времен;
что же касается до новых, то мы обладаем между прочим знаменитым каталогом
(Сы-ку-цюань-шу-цзун-му 四庫全書存目) и уложениями настоящей династии,
не упоминая о множестве частностей в обоих родах.
Говоря об энциклопедиях, не забудем также, что сверх исторических, которые как видим получили начало уже в отдаленные времена, китайцы имеют
столь же древние общие энциклопедии, расположенные по предметам, начиная
от неба, или астрономии, и оканчивая животными. Стóит только упомянуть
имена Сань-цай-ту-гуй 三才圖會 (японская энциклопедия)5, Тай-пинь-юй-лань
太平禦覽, Юй-хай 玉海 и Юань-цзянь-лэй-хань 淵鑑類函, не говоря о множестве других, чтоб удовлетворить возможным желаниям наших синологов, которые разве пожалеют только о недостатке Тушу-цзи-чэна 圖書集成.
[…] В историях династий мы находим подробные отчеты о географическом
разделении, с перечнем всех городов и изменений в их названиях. Первою же
отдельною полною географией Китая является Тай-пин-хоань-юй-цзи 太平寰
宇記 (6 т.), география Сунской династии. Затем Юаньская, Минская и настоящая династия издавали географические описания всех своих владений, известные под именем И-тун-чжи 一統志, с прибавлением впереди названия династии
(Мин-И-тун-чжи 明一統志, Дай-Цин-И-тун-чжи 大清一統志). Между тем давно уже не только каждая отдельная провинция, но даже департаменты и уезды
издают свои описания (чжи), в которых кроме указания всех знаменитых местностей рассказывается история описываемого пространства, перечисляются
все знаменитые лица, отсюда вышедшие, все народы, здесь живущие или
жившие.
Других мелких географий также весьма много. […] Мы имеем новейшее
превосходное описание течения китайских вод в Шуй-дао-ти-ган 水道提綱. Здесь
описаны все малейшие изгибы течения рек не только в Китае, но и в Маньчжурии, Монголии и Тибете. Более специальное описание собственно вод Китая,
это Синь-шуй-цзинь-цзянь 行水金鑒 (4 т.) с дополнением (8 т.). Распространению
владычества нынешней династии, кроме Маньчжурии и Китая, над Монголией,
Цзюнгарией, Туркестаном и Тибетом, мы обязаны в первый раз правильному
и подробному описанию всех этих мест. Так мы имеем описание Тибета, известное уже по переводу о. Иакинфа6; далее изданное правительством описание
5
Имеется в виду иллюстрированный энциклопедический словарь «Wakansansaizue» 和漢三才図会,
изданный в 1712 г. японским врачом по имени Терадзима Рёан 寺島良安.
6
«Описание Тибета в нынешнем его состоянии. С картою дороги из Чен-ду до Хлассы» (СПб.,
1828). Эта книга о. Иакинфа (Н. Я. Бичурина) является переводом с китайского языка сочинения конца XVIII в. «Вэй цзан ту ши» 衞藏圖識.
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западных стран (Си-юй-ту-чжи 西域圖志), обогащенное трудами министра
Сун’а7; сочинение Синь-цзян-ши-ле 新疆識略 Сюй-сун’а 徐松: Си-юй-шу-даоцзи 西域水道記. Мы упомянем еще о двух замечательных сочинениях: Дай-цин
и Тун-чжи-бяо 大清一統志表 — таблицы из географии Дайцинской империи,
с приложением всех древних названий, и Ли-дай-ди-ли-чжи-юнь-бянь 歷代地
理志韻編 — географический словарь, принадлежащий Ли-чжао-ло 李兆洛,
который в последнее время оказал множество услуг китайской географии.
Здесь мы перечислили только главнейшие из географических сочинений,
не считая множества мелких. Мы опустили даже чрезвычайно замечательное
сочинение последних времен Минской династии: Цзюнь-го-ли-бин 郡國利病,
в котором все местности Китая рассматриваются в стратегическом отношении.
Из числа более 300 томов, заключающихся в этом отделе (нами приобретено
274 тома), главное место несомненно принадлежит отдельным описаниям каждой провинции, которых, как известно, восьмнадцать. Они издаются на месте,
и оттого трудно добыть все; нам недостает только описания двух провинций
Хэ-нань и Шань-си; взамен этого мы имеем превосходное новейшее описание
Монголии (Чэн-дэ-фу-чжи 承德府志). Некоторые из описаний так подробны,
что простираются до 18 томов; здесь найдется еще очень много никем не тронутых материалов.
Не так обширно наше собрание по части наук, если не брать в расчет содержащегося уже в энциклопедиях. Правда, мы не считали нужным приобретать
математические сочинения, изданные европейскими миссионерами, потому что
отыскивали в Китае только оригинальных сочинений; но если по другим предметам не приобретено более, то или по чистой невозможности приобрести
более, или потому, что у китайцев более ничего не имеется. Азиатский департамент счастлив приобретением одного отдела из Тушуцзичен 圖書集成, содержащего естественную историю. Число других книг по этой части ограничивается всего только двумя и тремя названиями, которые все основаны на одном
классическом в Китае сочинении Бэнь-цао-ган-му 本草綱目. Конечно, мы не
опустили бы возможности приобрести все, что относится к сельскому хозяйству,
но и в этот раз должны были ограничиться двумя главными сочинениями Нунчжэн-цюань-шу 農政全書 — полный курс сельского хозяйства, и Шоу-ши-тункао 授時通考. Мы не опустили даже и сочинений по живописи, между которыми первое место занимает Шу-хуа-пу 詩画譜 — руководство к изучению
письма и живописи (6 т.). Более обширно у нас собрание медицинских сочинений, которыми главным образом, как уже говорили, обязаны покойному
О. И. Войцеховскому.
[…] Китайцам очень хорошо известна изящная литература; но, увы! они
находят изящную прозу не в повестях или других рассказах, но именно там, где
у нас всего менее обращено внимание на слог, именно в деловых бумагах. […]
Я старался по возможности собрать в целости и этот род литературы, и, по при7
Имеется в виду описание Тибета в двух частях «Сичжао ту люе» 西招圖略 и «Сицзан ту као»
西藏 圖考, автором которых был Сун Юнь 松筠 (1752–1835), монгол по происхождению.
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нятому мною плану, не гоняясь за мелкими изданиями, приобретал там, где
можно было, полные сборники. Мы имеем собрание древних сочинений, в мелкой прозе и стихах, составленное одним лянским принцем (Ли-шан’ем 李善,
2 т.)8; это род хрестоматии, равно как и Гу вэнь юань цзянь 古文淵鑑 (4 т.), или
зеркало древнего слога, более обширное собрание одних прозаических отрывков;
сверх того, полное собрание всех мелких прозаических статей, писанных при
династиях Ханьской (восточной), Танской (50 т.) и нынешней (16 т., в последних
нет первого издания). Таким же точно образом, кроме некоторых отдельных
сочинений известных стихотворцев, мы предпочли, для ознакомления с прочими, издания, в которых они собраны вполне, хотя такие издания встречаются
уже без комментарий, всегда необходимых при чтении стихотворных произведений; так в одном издании собраны все поэты, начиная от Ханьской династии
до Танской (И-бай-сань-цзя-цзи 一百三家集 — 103 поэта, 10 томов; Тан-шицзи-ши 唐詩紀事 — собрание отборных стихотворений танских, 4 т., сунских
4, юаньских 8 и минских 6 томов). Что касается до стихотворений, известных
под именем поэмы (фу 賦), то все они, начиная с самых древних времен до нынешней династии, которое составлено правительством в 1706 г. (8 томов).
Легенды, повести, романы, драмы и песни не считаются в Китае предметом,
достойным занятия образованного человека. Как произведения праздного ума,
они не нашли себе даже места в литературных каталогах, и потому очень трудно следить за их содержанием, составлением и целостью; однако ж, несмотря
на официальное к ним нерасположение, и самый суровый конфуцианец нередко
соблазняется их чтением и даже не отказывается приложить свою кисть к их
составлению. Литература эта, обширнейшая пред всеми другими родами на
Западе, тоже довольно богата и в Китае, где впрочем автор не получает никакого дохода, и молва о его произведениях не так скоро разносится. Наши романы, драмы и повести всегда основаны на любви, у китайцев во многих случаях
она вовсе неизвестна. Четыре главные вида предстоят писателю, и каждый
имеет во главе своей такие авторитеты, которым можно только подражать,
но которых почти нельзя превзойти: 1) Чудесный; представителем этого вида
служит Шуй-ху-чжуань9 水滸傳, и сюда можно отнести многочисленный ряд
тех легенд, в которых заключаются даже местные поверья, состоящие в мелких
отрывках. 2-й род исторический, который может вполне почесться китайскою
поэмой, когда мы имеем пред глазами такой рассказ, как “История троецарствия”10. Здесь посреди борьбы героев и кровопролитных браней, мы встречаем еще другую борьбу, умственную, — ряд хитростей, которыми пользуются
китайские стратеги, и которыми восхищаются китайцы еще более, чем проявлением материального мужества. Сань-го-чжи11 三國志 написана сверх того
8
Здесь неточность. Антологию древних литературных произведений Вэнь сюань 文選 составил
Сяо Тун 蕭統 (501–531), сын императора династии Лян. Ли Шань 李善 (630–689) был чиновником
времен династии Тан и написал комментарий к этой антологии.
9
Русское название «Речные заводи».
10
Китайское название: Саньго яньи 三國演義.
11
Историческое сочинение, содержание которого составило основу для романа «Троецарствие».
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превосходным слогом, который мерен и звучен как поэзия. В этом роде рассказана почти вся китайская история в других сочинениях, которые писаны в
подражание этому, и почти все переделаны уже в драму. 3) Но собственно никакая драма так не поставлена высоко, как “История западного флигеля” (Сисянь
цзи 西廂記). Это скорее опера, потому что здесь постоянно встречаются арии,
которые вызывают восторженные аплодисменты зрителей. […] Наконец, четвертый и последний вид — это настоящий роман, в котором представляется
внутренняя жизнь китайца, где клеймятся злоупотребления и пороки, но где
часто под рукой еще в более заманчивых красках описывается разврат. Представителем романа считается обыкновенно Цзинь-пин-мей, но давно уже выше
его несомненно стал Хун-лоу-мэн 紅樓夢 (“Сон в красном тереме”), представляющий, при очаровательном рассказе в прозе вполне интересный сюжет —
и правду сказать, мы с трудом можем отыскать что-нибудь подобное в этом
роде в самой Европе. Говорят, что этот роман написан в одном из княжеских
дворцов, и когда он появился еще в рукописи, то экземпляры его продавались
по неимоверной цене.
Наша библиотека представляет и в этих четырех родах возможно полное
собрание, до которого не достигают две другие библиотеки. Мы имеем 125 названий по части рассказов, исторических повестей, романов в прозе и стихах,
песен и наконец драм, не считая главного сборника последних, заключающего
60 драм (12 томов).
[…] Мы перечислили только главные сочинения во всех родах, не упомянув
ни слова ни о множестве имеющихся у нас лексиконов, необходимых как пособия к изучению языка, ни о сборниках, в которых часто вмещается по нескольку сот сочинений, относящихся ко всем родам литературы; иногда сочинения, вошедшие в сборник, занимают даже несколько томов. С первого разу
собрание, нами вывезенное, не представляется огромным, судя по тому, что
количество названий книг не доходит даже до 500; Академия Наук имеет вдвое
больше этого заголовков; но дело в том, что мы приобретали издания многотомные, как главные, тогда как составители других библиотек довольствовались
мелочами, не пользующимися известностию и часто не занимающими никакого места. Сверх того, именно в сборниках мы и видели себя не только вполне
обеспеченными в собрании мелких сочинений, но и даже богато вознагражденными. У нас имеется всего более двадцати сборников (125 томов), и только в
десяти главных из них мы насчитали более 1000 отдельных сочинений, не говоря уже о том, что такие сочинения как вышеупомянутые Хуан-цин-цзин-цзе
皇清經解, или все собрания по части стихов и поэм тоже своего рода сборники;
следовательно наш каталог легко мог бы возвысить количество нумеров, особливо если мы не забудем буддийских и даосских книг».
В собрании китайских книг Восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ
представлено немало антологий поэзии и прозы. Имеется много изданий классических романов на разные темы, в том числе и запрещенных в эпоху Цин любовных. Можно сослаться на авторитет выдающегося специалиста по китайскому
роману академика Б. Л. Рифтина и основателя одного из направлений в изучении
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романа «Сон в красном тереме» профессора Ляонинского педагогического университета Лян Гуйчжи 梁归智, работавших в библиотеке СПбГУ. По их мнению,
библиотека хранит ценную коллекцию изданий романа «Сон в красном тереме»
紅樓夢 и его продолжений 續紅樓夢 (Xyl. 263, Xyl. 327, Xyl. 740–742, Xyl. 1610,
Xyl. 2054, Xyl. 2377, ВУ 19–21, ВУ 137, ВУ 239–240 и т. д.). Из других известных
классических романов здесь можно увидеть вышедшее в 1816 г. издание «Неофициальной истории конфуцианцев» 儒林外史 (Xyl. 753). Особый интерес представляет подборка любовных романов, таких как «Цзинь, Пин, Мэй» 金瓶梅
(«Цветы сливы в золотой вазе», ВУ 18), «У мэй юань» 五美緣 («Судьба пяти
красавиц», ВУ 139), «Шэнь лоу чжи» 蜃楼志 («Записки о морских миражах»,
ВУ 149), «Чи по цзы чжуань» 癡婆子傳 («Жизнеописание глупой женщины»,
ВУ 163) , «Цзай хуа чуань сюй бянь» 載花船續編 («Корабль цветов. Продолжение», ВУ 164) и другие романы. Причем среди них роман «Корабль цветов»
крайне труднодоступен и в мире существует пока только в четырех списках.
Уникальной в своем роде книгой является издание перевода «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина на китайский язык, выполненный
З. Ф. Леонтьевским12 (Xyl. F 60).
Имеются в библиотеке эстампажи XIX в., четыре альбома рисунков из мастерской мастера Чжоу Пэйчуня 周培春, несколько альбомов рукописных
рисунков, иллюстрирующих быт и нравы жителей южных провинций Китая.
Оригинален альбом «Дянь шэн и си и нань и жэнь ту шо» 滇省迤西迤南夷人
圖說 («Иллюстрированный альбом с объяснениями о жизни народа мяо в провинции Юньнань». Xyl. F 26). Он был составлен в 1839 г. господином Хэном
恒老先生.
Интерес китайских медиков может вызвать рукописная копия одного из редких изданий (1781 г.) медицинского трактата «Шан хань ди и шу» 傷寒第一書
(«Первая книга для лечения холодных заболеваний». Xyl. 409) Шэнь Юэгуана
沈月光.
Поступления китайских книг не прекращались в течение второй половины XIX — начала XX в. Теперь уже ученики В. П. Васильева, служившие в
Китае на различных должностях, часто достаточно высоких, посылали в дар
своей alma mater китайские книги разнообразного содержания. Это облегчалось
тем обстоятельством, что после 1860 г. на территории Китая открывались российские консульства и иные представительства.
Наиболее крупным книжным собранием как китайских старопечатных книг,
так и востоковедных работ на европейских языках, была коллекция приват12
Леонтьевский Захар Федорович (1799–1874) — российский китаевед. Родился в семье нотариуса.
Учился в Петербургском университете на математическом факультете, но не окончил его и вошел
в 1820 г. в 10-ю пекинскую духовную миссию. После возвращения в 1831 г. из Китая сначала был
переводчиком Азиатского департамента, затем преподавал китайский язык в Петербургском коммерческом училище. Известен тем, что перевел «Оду» Г. Р. Державина и «Историю государства Российского» H. M. Карамзина. Опубликовал ряд статей по Китаю в журнале «Северная пчела», составил
китайско-маньчжурско-русский словарь (переводы и словарь остались в рукописи) [Cкачков, 1977.
С. 134–138; 419–420].
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Продолжение романа «Сон в красном тереме». Издание 1799 г. Xyl. 741

«Неофициальная история конфуцианцев». Xyl. 753
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Продолжение романа
«Корабль цветов». ВУ 164

■

«История государства Российского»
на китайском языке. Xyl. F 60

доцента П. С. Попова (1842–1913), переданная после его смерти в библиотеку
Петербургского университета. Как следует из записей в инвентарных книгах,
она была разобрана только в 20-е гг. ХХ в. П. С. Попов, окончив Восточный
факультет, долгие годы находился в Китае на дипломатической работе, в 1886 г.
был назначен генеральным консулом в Пекине. Он подготовил к изданию знаменитый «Китайско-русский словарь» архимандрита Палладия (П. И. Кафарова)13.
Уехав из Китая в 1902 г., П. С. Попов преподавал китайский язык в Петербургском университете [Скачков, 1977. С. 237–240].
В апреле 1913 г. библиотеке Университета была передана небольшая коллекция книг китаиста П. К. Рудановского (1871–1904). О нем известно, что он был
выпускником Восточного факультета и состоял на дипломатической службе.
На принадлежавших ему книгах (например, двух изданиях романа «Сон в красном тереме», ВУ 21) стоит его экслибрис [Хохлов, 2007].
B конце 1917 г. библиотеке Петербургского университета были переданы
книги на китайском и монгольском языках, принадлежавшие В. М. Успенскому
13
В 2010 г. этот словарь был переиздан совместно Штаб-квартирой Института Конфуция и Восточным факультетом СПбГУ (Китайско-русский словарь: в 2 т. / Сост. Палладий, П. С. Попов. СПб.:
Студия НП-Принт, 2010).
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«Иллюстрированный альбом с объяснениями о жизни народа мяо
в провинции Юньнань». Xyl. F 26

«Первая книга для лечения
холодных заболеваний». Xyl. 409
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Перевод стихотворения «Три пальмы» М. Ю. Лермонтова
на китайский язык, выполненный академиком В. М. Алексеевым. Xyl. 2163

(1845–1917), ученику В. П. Васильева. В. М. Успенский долгое время находился на дипломатической службе в Урге, Кульдже и Урумчи, и стал известен в
науке своими работами по истории Цинхая и Синьцзяна. Книги были переданы
в библиотеку его сыном, известным российским, а затем американским математиком Я. В. Успенским (1883–1947).
По крайней мере одна китайская книга подарена российским консулом
в Шанхае В. Ф. Гроссе (1869–1931) (Xyl. 2367), выпускником Восточного факультета и впоследствии крупным деятелем русской эмиграции.
Передавал китайские книги в университетскую библиотеку его знаменитый
выпускник и профессор, будущий академик В. М. Алексеев (1881–1951). Можно упомянуть подаренные им переводы стихов М. Ю. Лермонтова на китайский
язык (Xyl. 2163).
Среди дарителей китайских книг был и крупный дальневосточный коммерсант, попечитель Восточного института во Владивостоке М. Г. Шевелев (1861–
1903) (Xyl. 2368).
Однако наиболее ценный дар библиотека Петербургского университета
получила в 1912 г. от Российской духовной миссии. Это были 11 томов (25 цзюаней) рукописи самого большого произведения в истории китайской письменной культуры, известного как «Энциклопедия годов Юнлэ» (Юнлэ дадянь
永樂大典). Эти 11 томов были зарегистрированы под шифром Xyl. 2550.
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Составленная в начале XV в. и насчитывавшая 22 877 цзюаней, эта энциклопедия была скопирована в середине XVI в. Оригинал был в последующие века
полностью утрачен, так же как и значительная часть копии. За пределами
Китая фрагменты «Юнлэ дадяня» оказались, главным образом, в качестве
«трофеев», захваченных при подавлении восстания ихэтуаней в 1900–1901 гг.
По-видимому, тогда же эти 11 томов достались Российской духовной миссии,
причем фрагмент энциклопедии, переданный Петербургскому университету,
превосходил по объему фрагменты, имевшиеся в других библиотеках за пределами Китая. Сохранилось и недавно было издано подробное описание экземпляра «Юнлэ дадяня» из собрания университетской библиотеки [Казин,
2011]. B 1958 г. по решению Советского правительства все тома «Юнлэ дадяня», хранившиеся в ЛГУ и других библиотеках СССР, были возвращены
Китаю.
В общей сложности китайский фонд насчитывает свыше 2 тысяч сочинений
в более чем 30 тысяч цзюаней. Пока имеется печатный каталог лишь небольшой
части этой огромной коллекции, которая известна как фонд «Васильевский
ученический» (210 сочинений). Поэтому составление каталога, благодаря
которому это выдающееся книжное собрание станет доступным для изучения
российскими и зарубежными китаеведами, является приоритетной задачей.

ЯПОНСКИЕ РУКОПИСИ И КСИЛОГРАФЫ

Письменность пришла в Японию из Китая: оттуда на протяжении веков
привозили и книги. Начиная с V в. и в последующие века китайские книги в
больших количествах ввозили на Японские острова. Первые собственно японские, а не привезенные из Китая, дошедшие до наших дней тексты на бумаге относятся к VIII в. Поэтому история книги в Японии насчитывает по меньшей мере 13 веков. Бумагу, на которой писали тексты, на первых порах
ввозили из Китая, но к VIII в. производство бумаги было достаточно широко
налажено в самой Японии. Текст японской рукописи записывался черной
тушью вертикальными строками, идущими справа налево. Иногда в рукописях
использовалась красная тушь. В зависимости от содержания японские рукописи могли представлять собой отдельные листы, свитки или сброшюрованные
книги.
Очень рано в Японии стала известна также ксилография — печать с деревянных досок. Не только в Японии, но и в ряде зарубежных коллекций хранятся буддийские заклинания — дхарани, напечатанные ксилографическим
способом в 764 г. по повелению императрицы Сётоку. Положенные в маленькие реликварии в форме пагоды листочки бумаги с напечатанными на них
текстами раздавались храмам в ознаменование подавления антигосударственного мятежа и для защиты страны от эпидемий и прочих бедствий. Ксилографический способ печатания текстов на протяжении многих веков применялся
в буддийских храмах, однако светское книгопечатание получило распространение только в конце XVI в., когда Япония предприняла завоевательный поход
в Корею.
Во время этого похода японцы обнаружили в домах корейской знати книги,
напечатанные наборным шрифтом на исключительно высоком полиграфическом
уровне. В качестве военных трофеев в Японию были привезены книги, медный
наборный шрифт, печатные станки. Печатня была преподнесена японскому
императору. Вскоре в Японии сделали свои станки с литерами из дерева. Был
сделан и станок с медными литерами, использовавшийся в основном для печати конфуцианских сочинений.
В самом конце XVI — начале XVII в. в Японии действовала типография
иезуитов, которые привезли в Японию в 1590 г. типографский станок. Миссия
иезуитов печатала книги с 1590 по 1610 гг. Задачей типографии было печатание
книг для нужд иезуитов и их учеников. Типография имела литеры с латинским
шрифтом, затем были также выполнены литеры со знаками японского слогового письма, сначала катаканы, позже — хираганы, затем и с иероглифами.
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Деятельность печатни миссии иезуитов значительного влияния на развитие
японского книгопечатания не оказала, но и собственно японское книгопечатание с подвижных литер вскоре было практически вытеснено другой технологией, которую можно считать «традиционной» — ксилографией.
Светское книгопечатание, начавшее развиваться в конце XVI в., уже в середине XVII в. получило столь значительный размах, что стали выходить каталоги издаваемых книг, без которых было уже не обойтись ни издательствам,
ни книгопродавцам, ни простым читателям. В 1720 г. в главных японских
городах насчитывалось: в Киото — 200 печатен, в Эдо — 47, в Осака — 24.
В XVIII в. многие книжные лавки не только продавали книги, но и действовали как библиотеки: за умеренную плату книги выдавались для чтения
на дом.
До второй половины XIX в. ксилография господствовала в японском книгоиздании, и только с наступлением эпохи Мэйдзи (1868–1912) в Японию пришли
новые технологии, на которые постепенно и перешли японские типографии.
Широкое распространение книгопечатания в XVII в. отнюдь не отменило
рукописную книгу, которая процветала и в XVII, и в XVIII, и в XIX вв. Ранние
печатные книги были очень похожи на рукописные — по стилю записи текста,
брошюровке, общему оформлению.
Самым распространенным способом брошюровки (это относится и к рукописной, и к печатной книге) была брошюровка в виде тетради. Каждый лист
складывали вдвое. Ровную стопку сложенных листов помещали между двумя
листами плотной цветной бумаги чуть большего формата, служившими в качестве обложек, на небольшом расстоянии от края вертикального среза делали
проколы и продергивали в них крепкую крученую нить, концы которой связывали. Такие книги не делалась толстыми, поэтому многие сочинения состояли
из целого ряда тетрадей. При таком способе брошюровки многие сочинения
становятся многотомными. Такой способ брошюровки объясняет, почему количество томов в коллекциях японских книг намного превосходит количество
названий произведений.
Многие японские книги, как печатные, так и рукописные, были иллюстрированы. Иллюстрации могли быть черно-белыми или цветными, занимать
целую полосу или быть расположенными «внутри» текста.
Для хранения книг часто использовали специально изготовленные футлярыкоробки с застежками, а иногда — специально сделанные ящички.
Япония в период Токугава (1603–1867) была изолирована от остального
мира. Японцам не разрешалось выезжать из страны, а иностранцам — свободно въезжать в Японию. Поэтому несмотря на то, что Япония в это время была
очень читающей страной, что книжная отрасль процветала, книги издавались
и переиздавались большими тиражами, книги редко попадали за пределы страны. Появление каждой японской книги до того, как страна открылась окружающему миру, таит в себе тайну, загадочную историю, приключение. Впрочем,
это часто относится и к более поздним коллекциям, и не только к коллекциям
японских книг.
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Попытки организовать изучение японского языка предпринимались в России
уже начиная с царствования Петра I, однако попадавшие в Россию моряки и
купцы мало годились на роль преподавателей, так что до последней четверти
XIX в. наладить систематическое изучение языка не удавалось.
Первые шаги преподавания японского языка на Восточном факультете
Петербургского университета связаны с японцем по имени Масуда Косай
増田甲斎 (Татибана Косай 橘耕斎), чье появление в Петербурге выглядит как
детективная история. Его краткая биография, которую Н. И. Веселовский
поместил в «Биографическом словаре профессоров и преподавателей императорского С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть
века его существования», изданном в 1896 г., так живо рисует события, что
мы приведем его дословно.
«Яматов, Владимир Иосифович, первый преподаватель японского языка
в нашем университете. Этот японец, исповедовавший буддизм и носивший имя
Масда Кумедзаймон, попал в Россию, благодаря экспедиции в Японию адмирала Путятина. Когда фрегат Диана, вследствие сильного землетрясения 10 декабря 1854 г., разбился в Симодской гавани, русский экипаж расположился
лагерем в местечке Хэда близ Симода. Сюда к нашему переводчику И. А. Гошкевичу, желавшему усовершенствоваться в японском языке, стал приходить для
практических упражнений японец Масда. Подозрительное японское правительство, предлагая, что Масда передает русским сведения о своей стране, решило
поступить с ним по закону 1637 г., то есть казнить смертию, подобно тому как
был казнен японец, сносившийся с Зибольдом1. Когда Масда узнал об угрожавшей ему опасности, он бросился к Гошкевичу и умолял спасти его. Тогда Масду
уложили в ящик и тайно перенесли, под видом багажа, на судно, которое было
нанято русскими для возвращения на родину. С ними прибыл в Петербург и
Масда Кумедзаймон, и тогда же был причислен к Азиатскому департаменту
Министерства иностранных дел. В 1857 г. он получил первый чин и определен
на действительную службу переводчиком IX класса при Азиатском департаменте. В январе следующего года он крестился, приняв имя Владимира и отчество по имени крестного отца, Гошкевича. В то же время он счел необходимым,
как доносил в рапорте, переменить и японскую фамилию, как содержащую в
себе следы буддизма, на русскую: Яматов, от древнего названия Японии “Ямато”. В 1871 г. он был назначен переводчиком VIII класса.
В 1870 г. профессор В. П. Васильев сделал представление “о необходимости преподавания японского языка, уже введенного в Париже и в Вене, и у нас
на китайско-монгольском разряде факультета восточных языков”, на что Яматов согласился безвозмездно. Яматов открыл свой курс в октябре того же года
и продолжал до мая 1874 года, когда, получив отставку по службе в Азиатском
департаменте, решил вернуться на родину, что и привел в исполнение в том же
году» [Биографический словарь. C. 362–363].
1
Филипп Франц фон Зибольд (1796–1866) — немецкий естествоиспытатель. Прибыл в Японию
в 1823 г. в качестве врача голландской Ост-Индской компании.
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Именно с небольшой коллекции книг Яматова и начинается японская коллекция библиотеки Санкт-Петербургского университета. Трудно сказать, каким
образом у Масуда Косай оказались книги, учитывая обстоятельства его прибытия
в Россию. Возможно, книги хранились у Гошкевича; возможно, что-то было подарено Яматову уже в России, когда он встречался с японцами.
Список книг за подписью Яматова датирован декабрем 1871 г. В список
входит шесть названий. Иероглифы отсутствуют. Названия даны в транскрипции, после которой идет пояснение. Пояснения такие:
1) «Собрание различных правил простонародных церемоний» (小笠原諸禮
調法記 Ogasawara shoreichōhōki; Xyl. 1340 = Я-6);
2) «Объяснение первых слов в Японских стихотворениях» (冠辞考続貂
Kanjikō zokuchō; Xyl. 1341 = Я-2);
3) «Японская история» (古語拾遺 Kogo shūi; Xyl. 1342 = Я-3);
4) «Краткая китайская история, написанная на Китайском языке с приложением Японских частиц» (十八史略 Jūhasshiryaku; Xyl. 1343 = Я-4);
5) «Описание чинов» (職原抄 Shokugenshō; Xyl. 1344 = Я-5);
6) «Японский словарь» (伊呂波節用集 Iroha setsuyōshū; Xyl. 1345 = Я-7).
После отъезда Яматова в Японию занятия японским языком в университете на некоторое время прервались. Однако вскоре, благодаря усилиям японских дипломатов, занятия продолжились: сначала преподавал Ниси Токудзиро
西徳二郎 (1847–1912), затем Андо Кэнскэ 安藤謙介 (1854–1924) [Рыбин, 2012].
Шли годы, и Япония все более открывалась миру. Японские политики и члены
императорской семьи стали совершать
зарубежные поездки. Такую поездку в начале 80-х гг. XIX в. совершил японский
принц, видный политический и военный
деятель Арисугава-но Мия Тарухито Синно 有栖川宮熾仁親王 (1835–1895).
Принц Арисугава-но Мия Тарухито
Синно в ходе поездки по странам мира
посетил Санкт-Петербург в сентябре 1882 г.
и получил аудиенцию у Александра III.
О преподавании японского языка в университете он узнал от Андо Кэнскэ.
Желая способствовать дальнейшему
развитию изучения японского языка, вернувшись в Японию, принц решил сделать
Список первых шести японских книг,
переданных в библиотеку Петербургского
университета, составленный лично
В. Яматовым. 1 декабря 1871 г.
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Санкт-Петербургскому университету подарок — отправить в Россию большую
книжную коллекцию. Известно, что коллекция была отправлена из Японии в мае
1883 г. и доставлена в Петербург 30 сентября.
31 октября 1883 г. принц Арисугава был избран почетным членом СанктПетербургского университета.
Общедоступная информация об этом даре появилась в «Отчете о состоянии
С.-Петербургского Университета и деятельности его ученого сословия за 1883 г.,
читанный на акте 8-го февраля 1884 года Ординарным Профессором Ю. В. Сохоцким».
Для описания коллекции Университет пригласил все того же Андо Кэнскэ.
С 1877 г. библиотека Университета выпускала печатный инвентарный лист,
информируя своих читателей о новых поступлениях. Описание коллекции книг,
подаренных принцем, появилось в «Инвентаре» библиотеки Университета № 7
за 1885–1890 гг., изданном в 1893 г.
По разнице между количеством томов, указанном в «Отчете» Ю. В. Сохоцкого (3465), и количеством томов в «Инвентаре» (4149) ясно, что библиотека,
пусть и не слишком быстро, но все же пополнялась японскими материалами
помимо коллекции Арисугава.
Долгое время не предпринималось попыток дальнейшего описания коллекции Арисугава. Лишь в 60-х гг. ХХ в. над коллекцией работала Р. Г. Карлина
(1910–1968). Она сделала карточный каталог, в котором были описаны ксилографы, однако рукописи описаны не были, и коллекция Арисугава, которая
к этому времени смешалась с другими поступлениями и частично с китайским
фондом библиотеки, не была выделена особо.

«Собрание различных правил простонародных церемоний» (小笠原諸禮調法記
Ogasawara shoreichōhōki). Xyl. 1340 = Я-6. Первая книга в списке В. Яматова и,
соответственно, первая японская книга в библиотеке Петербургского университета
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Роман «Гэндзи моногатари» (源氏物語).
Издание в 30 томах в деревянном ящичке. Я-108

Дальше с коллекцией работал преподаватель кафедры японской филологии
университета А. А. Бабинцев (1920–1983). Он изучал историю библиотечной
коллекции и особо выделил коллекцию Арисугава. Значительная часть сведений, приводимых ниже, стали известными именно благодаря усилиям А. А. Бабинцева. Каждый год он обязательно устраивал своеобразную лекцию-экскурсию в библиотеку для студентов, причем не только рассказывал о старых
книгах, но и показывал их. Сейчас коллекция Арисугава — единственная часть
японского фонда, имеющая изданный каталог. Каталог, который составила
М. В. Торопыгина, был издан при содействии профессора токийского Института изучения японской словесности (国文学研究資料館) Ямадзаки Макото
山崎誠 в токийском издательстве «Бэнсэйся» в 1998 г. [Toropygina, 1998].
В начале 80-х гг. XIX в., когда была получена эта коллекция, Япония только
начинала открываться миру. Посылая в Санкт-Петербургский университет свой
дар, принц Арисугава впервые в истории своей страны задался целью составить
такую книжную коллекцию, которая позволила бы иностранным студентам
изучать Японию.
Хотя книги были напечатаны и переписаны в XVII–XIX вв., содержащиеся
в них сочинения охватывают весь период существования японской литературы:
от эпохи Нара (VIII в.) и до новейших изданий. Содержание коллекции очень
разнообразно. Представлены все аспекты гуманитарного знания — сочинения
по этнографии, лингвистике, истории, поэзии и поэтологии, классической словесности, описания путешествий, дневники, словари…
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«Сборник стихотворений
о поэтических достопримечательностях Овари»
(尾張名所歌集 Owari
meisho kashū). Состaвил
Накао Гито (1782–1849).
Рукопись. Xyl. 1461
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Poмaн «Хэйкэ моногатари»
(平家物語 Heike monogatari).
1682 г. издания. Я-101
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Авторами большинства представленных сочинений были ученые периода
Токугава. Среди видных представителей официального в это время конфуцианского направления были Хаяси Радзан 林羅山 (1583–1657), Накаэ Тодзю
中江藤樹 (1608–1648), Кайбара Экикэн 貝原益軒 (1630–1714), Араи Хакусэки
新井白石 (1657–1725) (один из наиболее полно представленных авторов, девять
его сочинений входят в коллекцию), Накаи Тикудзан 中井竹山 (1730–1804).
Еще более полно представлены сочинения ученых-нативистов, кокугакуся
国学者, их работы сыграли важную роль в подготовке «реставрации» Мэйдзи.
Монах Кэйтю 契沖 (1640–1701), которого сами нативисты считали первым
ученым своего направления, представлен двумя работами. В коллекции есть
сочинения Хирата Ацутанэ 平田篤胤 (1776–1843), Камо-но Мабути 賀茂真淵
(1697–1769), Мотоори Норинага 本居宣長 (1730–1801; он представлен десятью
сочинениями) и многих других ученых-нативистов. В коллекции — несколько
книг из первого издания серии «Классифицированное собрание текстов» (Gunsho
ruijū 群書類従), подготовленной Ханава Хокиити 塙保己一 (1746–1821). Слепой
ученый организовал «проект», который современной терминологией можно
охарактеризовать как «перенос информации на новые носители». По всей стране был организован сбор рукописей, которые затем издавали ксилографическим
способом [Торопыгина, 2004].
При анализе содержания коллекции интересно отметить не только то, что
в ней имеется, но и то, что в коллекции отсутствует. Так, обращает на себя
внимание отсутствие географических карт, что, с современной точки зрения,
совершенно необходимо для знакомства со страной. Не в чести в начале эпохи
Мэйдзи был буддизм, потесненный исконными верованиями синто. Буддийская
часть коллекции очень скудна. Слабо представлена и литература эпохи Токугава — гэсаку 戯作, в начале эпохи Мэйдзи считавшаяся слабой, не достигшей
европейских образцов.
Часть коллекции Арисугава — учебники, изданные уже в период Мэйдзи
(частично это школьные учебники). Они были присланы в довольно большом
количестве экземпляров, явно для того, чтобы студенты могли использовать их
как учебные пособия для усвоения иностранного языка. В то время, о котором
идет речь, специальных учебных пособий для изучения японского языка как
иностранного еще просто не существовало.
Преподавание японского языка в Университете приобрело наконец систематический характер, когда в Университете появился Куроно Ёсибуми 黒野義文
(1859–1918). Куроно Ёсибуми был дипломированным русистом. Он окончил
школу русского языка при русской православной миссии, окончил русское отделение Токийской школы иностранных языков, где потом некоторое время преподавал. До 1907 г. он был единственным преподавателем японского языка на японской кафедре, созданной в Санкт-Петербургском университете в 1898 г. Куроно
Ёсибуми — автор целого ряда учебных пособий, которыми пользовались студенты в то время. Им были изданы: «Введение в изучение японского языка» (СПб.,
1888); «Японский алфавит с приложением японских пословиц и поговорок» (СПб.,
1894); «Японский алфавит с приложением складов и примеров» (СПб., 1888); «Япон104

■

■

ЯПОНСКИЕ РУКОПИСИ И КСИЛОГРАФЫ

■

ская хрестоматия» (СПб., 1898). Ряд учебных пособий был написан Куроно
Ёсибуми совместно с В. П. Панаевым: «Военный русско-японский толмач и краткий систематический словарь» (СПб., 1904); «Самоучитель японского языка»
(СПб., 1913).
Куроно Ёсибуми суждено было умереть в России. В 1919 г. Университет
приобрел библиотеку Куроно Ёсибуми.
В фонде имеется сделанная рукой А. А. Бабинцева запись на библиотечной карточке, куда переписаны данные из архива: «По заявлению профессора А. И. Иванова от 29.1.1918 о возможности приобрести за 750 рублей библиотеку по японоведению (113 названий), принадлежавшую Иосифу Николаевичу Куроно, определено — приобрести и 300 рублей удовлетворить из сумм на учебные пособия»2.
Опись книг библиотеки Куроно Ёсибуми включает несколько разделов: японские грамматики на иностранных языках; японские грамматики на туземном
языке; хрестоматии; словари; классические словесные произведения с толкованиями; история, биографии и география.
Имевшиеся в коллекции Куроно Ёсибуми книги показывают, что он был
в курсе самых последних японистических исследований. В перечне его книг
есть и только что появлявшиеся европейские словари, и основные классические
памятники в комментированных изданиях. Коллекцию Куроно Ёсибуми можно
считать профессиональной.
Чуть позже фонды библиотеки Университета пополнились книгами, принадлежавшими выдающемуся ученому Оттону Оттоновичу Розенбергу (1888–1919).
Об этом так рано умершем и так много сделавшем в науке ученом написано
немало.
О. О. Розенберг родился в городе Фридрихштадте (ныне г. Яунелгава, Латвия),
в семье архитектора. В 1906 г. он стал студентом Факультета восточных языков
Санкт-Петербургского университета, где изучал санскрит, китайский, японский,
тибетский и монгольский языки. Успешно окончив университет в 1910 г., он был
оставлен при кафедре санскритской словесности для подготовки к профессорскому званию. Вернувшись в 1911 г. из Берлина, где он совершенствовался в японском языке под руководством известного япониста Рудольфа Ланге (1850–1933),
Розенберг перешел на кафедру японской словесности. В 1912 г. он был направлен
на стажировку в Японию, где пробыл почти четыре года. Основной сферой интересов Розенберга был буддизм, кроме того, он должен был изучать японский язык,
литературу, культуру и методику преподавания японского языка. В Токио был частично опубликован фундаментальный труд Розенберга, вошедший в историю
современной буддологии: «Введение в изучение буддизма по японским и китайским источникам» (Ч. I. Свод лексикографического материала. Токио; Пгр., 1916;
Ч. II. Проблемы буддийской философии. Пгр., 1918). В январе 1917 г. Розенберг
стал приват-доцентом, а защищенная им 6 октября 1918 г. магистерская диссертация была признана достойной докторской степени. В мае 1919 г. он был
2
А. А. Бабинцев ссылается на материалы, хранящиеся в Государственном историческом архиве
Ленинградской области (Ф. 14. Оп. 3. Ед. хр. 15857).
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избран профессором японской филологии факультета восточных языков Петроградского университета и стал первым
доктором японского языка и литературы.
Однако на профессорской должности ему
практически не пришлось поработать.
Осенью 1919 г. Северо-Западная армия генерала Юденича предприняла поход на красный Петроград. Белые части
подошли к городу, взяв Павловск, где
жил О. О. Розенберг. Когда белые отступили, Розенберг с женой ушел вместе с ними и в итоге оказался в Эстонии,
рассчитывая через Финляндию и далее
«Заметки услышанного и увиденного
о замке Киндзё» (金城聞見録
Kinjō bunkenr oku). Я-268
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«Краткая повесть о военном искусстве» в 3 т. Aвтор Хинацу Сигэтака.
Kсилограф 1714 г. Я-177

«Хроники Ямато» (大和物語 Ямато моногатари). Ксилограф 1657 г. Я-191
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«Дневники Мурасаки Сикибу» в 4 т. Ксилограф 1834 г. Я-223

Америку перебраться в Японию для продолжения научных занятий. Однако
от невыясненной болезни он 26 ноября 1919 г. умер в Таллине, где и был похоронен3. По-видимому, основная часть библиотеки О. О. Розенберга погибла в
Павловске, а в библиотеке СПбГУ сохранилась лишь та ее часть, которая находилась в университете, «под рукой». Опись его книг озаглавлена: «Инвентарная
опись шкафа Розенберга». В описи 211 названий. В основном это самая новая
(относительно времени пребывания Розенберга в Японии научная литература,
книги начала ХХ в.), но немало и старых ксилографов, часть из которых относится к XVII в. Большинство книг — буддийские сочинения и исследования по буддизму. В какой-то мере эта коллекция заполняет лакуну коллекции
Арисугава.
В рассказе о том, как попал в Россию Яматов — первый преподаватель японского языка, был упомянут эпизод, связанный с Филиппом Францем фон Зибольдом, так называемый «инцидент Зибольда». Зибольд сумел приобрести
карты Японии, за что был выслан из страны в 1829 г., японцы же, сотрудничавшие с Зибольдом, понесли суровое наказание. Картограф Такахаси Кагэясу
高橋景保 (1785–1829) умер в тюрьме. В конце XIX в. и даже в начале ХХ в.
японские карты были большой редкостью за пределами Японии, как в связи с
тем, что продолжали считаться стратегически важными, так отчасти и оттого,
3
События последних месяцев жизни О. О. Розенберга до сих пор достоверно не выяснены.
См. [Марахонова, 2010. С. 189–190].
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Роман «Гэндзи моногатари». Я-108

Японско-русско-латинский словарь Н. П. Резанова. Я-253
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что японская картография отставала от европейской. В коллекции библиотеки
СПбГУ имеется несколько географических карт второй половины XIX в. Это
карты, поступившие от Общества русских ориенталистов (существовало в
Петербурге с 1910 по 1917 г.). В Общество входили в основном чиновники
Министерства иностранных дел. Карты, выполненные на основе карт одного
из первых японских картографов Ино Тадатака 伊能忠敬 (1745–1818), были
официально изданы в 1867 г. под названием «Официальная топографическая
карта Японии» 官板実測日本地図 (Kanpan jissoku nihon chizu, Я-289). В комплект входили четыре карты, в коллекции имеются три из них. Кроме них,
в коллекции имеются две карты 1877 г., выполненные Миямото Сампэй 宮本
三平 и изданные Министерством образования («Полная карта Японии» 日本
全図 Nihon zenzu; Я-281).
Таким образом, коллекция старых японских материалов начала формироваться в 70-х гг. XIX в. В ее основе лежат четыре коллекции: книги Яматова,
коллекция книг Арисугава-но Мия, книги Куроно Ёсибуми, книги О. О. Розенберга. Имеются и некоторые случайные поступления.
Бóльшая часть материалов фонда — это ксилографы XVII–XIX вв. В XVII в.
наблюдался очень быстрый рост книгопечатания, но в связи с тем, что до второй половины XIX в. японские материалы попадали в зарубежные коллекции
редко, ксилографы XVII в. являются большой ценностью любой библиотеки.
Среди ранних ксилографических изданий в библиотеке СПбГУ имеются: «Повесть о славе» 栄花物語 (Eiga monogatari, 1656 г.; Я-92); «Повесть о Ямато»
大和物語 (Yamato monogatari, 1657 г.; Я-191, в книге 24 черно-белых иллюстрации); «Собрание экс-императора Дзюнтоку (Тайные записи о японских
песнях)» 順徳院御集紫禁和歌抄 (Juntokuin gyoshū shikin wakashō, 1666 г.;
Я-186); «Записи к “Исэ моногатари”» 伊勢物語抄 (Ise monogatari shō, 1674 г.;
Я-131, иллюстрированное издание); «Повесть о доме Тайра» 平家物語 (Heike
monogatari, 1682 г.; Я-101, иллюстрированное издание); «Записи к восьми антологиям» 八代集抄 (Hachidaishū shō, 1682 г.; Я-178).
Большое количество иллюстрированных изданий — отличительная черта
японской ксилографической книги. Поскольку текст и иллюстрации делались
одним и тем же способом, наличие иллюстраций не делало производство книги
более дорогим.
Среди иллюстрированных книг — роман «Гэндзи моногатари» 源氏物語
(без года издания и без имени художника), изданный в 30 томах небольшого
размера (10,7 × 15 см) с множеством иллюстраций (Я-108). Книги хранятся
в деревянном ящичке — способ, характерный для того времени.
Рукописи — гордость любой коллекции. Каждая рукопись уникальна, двух
одинаковых рукописей не бывает. В фонде библиотеки СПбГУ имеется более
40 японских рукописных книг, среди них несколько редких.
К редким можно отнести рукописи: «Сборник стихотворений о поэтических
достопримечательностях Овари» 尾張名所歌集 (Owari meisho kashū; Xyl. 1461);
«Записи одного листка» (комментарий к роману «Гэндзи моногатари»)
一葉抄 (Ichiyōshō; Xyl. 1436); «Заметки услышанного и увиденного о замке
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Киндзё» 金城聞見録 (Kinjō bunkenroku; Я-268, рукопись с цветными иллюстрациями и картами); «Записи храма Бисямондо» 毘沙門堂記 (Bishamondōki; Xyl. 1455).
Старые коллекции часто хранят настоящие тайны. Одну такую тайну раскрыла Р. Г. Карлина, работавшая с фондом библиотеки в 1960-х гг. Она обнаружила забытый словарь, составленный еще в начале XIX в. (!). Захватывающую
историю работы с этой рукописью Р. Г. Карлина описала в статье «Иван Нестерович и его рукопись», вышедшей в 1977 г., уже после смерти исследовательницы [Карлина, 1977].
Оказалось, что в Библиотеке хранится рукопись под заглавием: «Словарь
японского языка по российскому алфавиту, собранный двора его императорского
величества действительным камергером, императорских Санкт-Петербургских
Академии Наук и вольного экономического общества членом и кавалером Николаем Резановым, в бытность его в Японии исправленный и умноженный и на латинский язык переведенный надворным советником и кавалером Иваном Нестеровичем». Второе заглавие: «Lexicon japonico-latino-russicum» (Я-253).
Н. П. Резанов (1764–1807) являлся начальником экспедиции, которая в 1803 г.
была послана русским правительством для налаживания дипломатических и
торговых отношений с Японией. Экспедиция не имела успеха. Два пособия по
японскому языку были составлены Резановым при участии японцев, потерпевших кораблекрушение в 1793 г. и с экспедицией Резанова отправившихся на
родину. Это были «Руководство к познанию японского языка, содержащее азбуку, первоначальные грамматические правила и разговоры» (1803) и «Словарь
японского языка по российскому алфавиту» (1804). Позже словарь был автором
исправлен и дополнен. Работы Резанова не получили высокой оценки Академии
наук, они не были изданы (их рукописи хранятся в Институте восточных рукописей РАН). Словарь библиотеки Восточного факультета СПбГУ представляет
собой переработанную работу Резанова, которую выполнил И. И. Нестерович — служащий Комиссии печатания государственных грамот и договоров
при Архиве коллегии иностранных дел, выполнявший также обязанности секретаря графа Н. П. Румянцева. Нестерович не только перевел словарь Резанова
на латинский язык, но преобразовал первоначально русско-японский словарь
в японо-русский (возможно, что это первый японо-русский словарь в России).
Тайна этого словаря наверняка не последняя, которую хранит японский фонд
библиотеки CПбГУ. Дальнейшая работа с фондом, несомненно, принесет новые
открытия4.
4
Под шифром Я-1 (старый шифр Xyl. 11; номер в журнале передачи книг из Казанского университета 10636) хранится японское издание словаря китайских иероглифов «Дополненный словарь
“Нефритовых глав”» (增補大廣益會玉篇 Цзэнбу дагуан ихуэй юйпянь). Этот словарь большой по
объему, но в библиотеке СПбГУ хранится только его третья часть. На нем имеется дарственная надпись,
сделанная старинным витиеватым почерком: «Императорскому Казанскому университету от воспитанника оного Мих. Лохтина». Студент Михаил Лохтин окончил Казанский университет в 1833 г.
[Императорского Казанского университета список о студентах. C. 71. № 679]. Каким образом у него
оказалась напечатанная в Японии книга — неведомо. (Примеч. ответственного редактора.)

■ 111

КОРЕЙСКИЕ РУКОПИСИ И КСИЛОГРАФЫ

I. Общие сведения о собрании
Коллекция старинных корейских письменных памятников, которая хранится в библиотеке СПбГУ, до самого недавнего времени оставалась неизвестной науке. Поэтому открытие этой коллекции в 1990-х гг. стало крупным
событием в мировом корееведении. Однако это выдающееся научное открытие совершилось не сразу. Одна корейская книга была обнаружена среди
китайских ксилографов академиком Б. Л. Рифтиным в 1980-х гг. во время
работы в университетской библиотеке. Б. Л. Рифтин сообщил об этом главному научному сотруднику Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН А. Ф. Троцевич. В результате осмотра университетского собрания
А. Ф. Троцевич обнаружила среди китайских книг 18 старых изданий книг
(по большей части ксилографов), написанных на корейском языке. Составленное ею описание этих книг было опубликовано в «Вестнике Центра корейского
языка и культуры», который начал издаваться Центром корейского языка и
культуры (Восточный факультет, СПбГУ) во второй половине 1990-х гг.
[Троцевич, 1997].
В 1998 г. в библиотеке Восточного факультета работали ученые из Университета Корё (Korea University), Республика Корея [Park Songgyu et al., 2000].
В каталоге фонда китайских ксилографов они обнаружили 17 корейских сочинений, которые впоследствии также были описаны А. Ф. Троцевич [Троцевич,
1999].
Дальнейшее «открытие» корейского собрания в фонде Восточной библиотеки происходило уже в 2003–2005 гг. совместными усилиями А. Ф. Троцевич и молодого преподавателя СПбГУ А. А. Гурьевой. Для открытия
и описания собрания было необходимо просмотреть имеющиеся в библиотеке каталоги и инвентарные книги, а также, учитывая историю обнаружения
корейской коллекции, тщательно проверить книгу за книгой в шкафах, в которых хранится китайский ксилографический фонд. Результатом работы
стала монография «Описание письменных памятников корейской традиционной культуры. I. Корейские письменные памятники в фонде китайских
ксилографов восточного отдела научной библиотеки Санкт-Петербургского
государственного университета», изданная в 2008 г. [Троцевич, Гурьева,
2008].
Общее количество корейских книг в собрании библиотеки СПбГУ стало
известно только после завершения их полного описания: 84 отдельных сочине112
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«Тысячесловие» (Чхŏн ча мун). Kor. 13 (Xyl. 1852)

ний, 855 единиц хранения. Данная коллекция старых корейских книг является
одной из двух крупнейших в Санкт-Петербурге, наряду с коллекцией Института
восточных рукописей РАН.

II. Краткое описание книг
В университетской коллекции хранятся памятники, написанные на корейском и китайском языках, в некоторых книгах встречаются отдельные части
текста на иду1. По типу издания — это книги, отпечатанные подвижным
шрифтом (活 хваль), ксилографы (木 мок) и рукописи (寫 са). Книги различаются по размерам, по качеству бумаги и печати — в коллекции присутствуют
как книги больших форматов, отпечатанные подвижным шрифтом на плотной, гладкой бумаге хорошего качества2, так и тонкие книжки сравнительно
1
Букв. «чиновничье письмо» — система записи корейских слов на основе китайских иероглифов,
в которой используются как их значение, так и произношение. Была разработана в VII в., за восемь
веков до создания корейской национальной письменности хангыль.
2
Mатериалом служил луб шелковичного дерева.
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небольшого формата, отпечатанные с деревянных досок на серой бумаге низкого качества. Следует отметить, что корейская бумага, отличающаяся от
китайской и японской способом изготовления, традиционно высоко ценилась
на Дальнем Востоке и входила в состав подарков, которые отправляли китайскому императорскому двору.
В данной коллекции редко встречаются иллюстрированные издания, поскольку большая часть памятников коллекции — «серьезные сочинения»,
которые не предлагают темы для «картинок». Кроме того, оформление корейской книги, как правило, строгое и исключает «украшательства». Пространство обложки заполнено только текстом на верхней обложке (указывается
название сочинения, количество составных частей — квонов — в данной
книге, порядковый номер книги, общее количество книг), при этом нижняя
всегда остается пустой. Пустой также часто остается и значительная часть
пространства на странице. Такая особенность, скорее всего, связана с традиционными представлениями, свойственными дальневосточной культуре, согласно которым «пустота» понимается как противоположное «земному», «вещному» идеальное пространство — средоточие Дао [Алексеев, 1916.
С. 9–12]. Иллюстрации в корейских книгах, как правило, выполнены черной
тушью.
Многие книги из собрания Восточного факультета попадали в руки собирателей после долгого хождения в читательской среде, в связи с чем степень
их сохранности неудовлетворительна. Часть книг пострадала от наводнения
в Ленинграде в 1924 г., многие попорчены жучком и запачканы красящими
жидкостями. В ряде многотомных сочинений отсутствуют отдельные книги.

III. История формирования собрания
Возникновению и формированию фонда послужили, прежде всего, два обстоятельства:
— начало преподавания корейского языка в Санкт-Петербургском Императорском университете в конце XIX в.;
— приобретение университетской библиотекой коллекций корейских книг,
собранных российскими дипломатами, которые находились на службе в Корее
в 80–90-х гг. XIX в.
Преподавание корейского языка в Санкт-Петербургском университете началось в 1897 г., причем первым преподавателем стал сотрудник корейской дипломатической миссии Ким Пёнок 김병옥 [Васильев, Рачков, 1997. C. 8]. В связи
с тем, что корееведение являлось наукой новой не только в России, но и в странах Запада, отсутствовали необходимые учебники и хрестоматии. Преподаватели сами подбирали учебный материал. Преимущественно это были тексты,
читая которые студенты могли не только приобрести языковые навыки, но и почерпнуть основные сведения о стране. Такой подход, при котором особая роль
в образовательном процессе отводится тексту, лег в основу дальнейшего развития корееведения в Санкт-Петербургском университете.
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«Обзор событий 8-й луны 504 года
со времени основания династии».
Kor. 12 (Xyl. 1855)

■

«Главы о воздействии
и отклике» (Камынъ пхйŏн).
Kor. 10 (Xyl. 1858)

В коллекции хранится шесть текстов, каждый из которых имеется в 10 экземплярах. Можно предположить, что это заказанные самими преподавателями
самые ранние поступления текстов, предназначенных для обучения корейскому языку. Они и положили начало университетскому собранию корейских книг.
Книги содержат пометки, оставленные первыми студентами-корееведами в
России: переводы отдельных слов, русскую транскрипцию и т. п. В числе этих
книг — два словаря, изданный в Корее школьный учебник «История Кореи»,
ксилографические издания популярных корейских повестей чон 傳, а также
тексты, содержащие протоколы допросов в Верховном суде Кореи по делу об
убийстве японцами королевы Мин 명성황후 в 1895 г. На основании всего лишь
нескольких текстов студенты имели возможность познакомиться со страной
изучаемого языка и менталитетом его носителей. Так, например, тексты формировали у учащихся представление о корейцах как о народе, с древних времен
известном на Дальнем Востоке своей цивилизованностью (именно такие представления о самих себе изложены в корейском учебнике истории). В то же
время тексты политического содержания (например, протоколы судебных
допросов) сообщали о текущем положении дел в государстве, независимость
которого находилась под угрозой.

■ 115

■

РУКОПИСИ И КСИЛОГРАФЫ НА ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКАХ

■

В связи с прекращением преподавания корейского языка в Санкт-Петербургском университете после 1917 г. о корейских книгах, служивших учебным
материалом на заре отечественного корееведения, совершенно забыли.
В 1914 г. декан факультета восточных языков академик Н. Я. Марр обратился к ректору Петербургского университета с предложением открыть кафедру
корейского языка. B том же году Министерство народного просвещения одобрило предложение факультета о приготовлении к профессорскому званию будущего академика Н. И. Конрада, причем он должен был специализироваться
именно в области корейской филологии. Однако в итоге Н. И. Конрад стал
знаменитым японоведом, а преподавание корейского языка уже в ЛГУ было
возобновлено лишь в 1947 г. по инициативе А. А. Холодовича [Васильев, Рачков, 1997. C. 9–11].
Поступление значительного количества корейских книг связано с деятельностью российских дипломатов, служивших в Корее во второй половине XIX —
начале XX в. Часть их личных книжных собраний была приобретена Российской
академией наук, а впоследствии передана в Санкт-Петербургский университет,
а часть книг сами дипломаты подарили университету. Книги дипломатов послужили основой также для второго крупнейшего собрания корейских книг —
коллекции рукописного фонда ИВР РАН.
Очевидно, что люди, которые распределяли книги между Российской
академией наук и Санкт-Петербургским университетом, не являлись специалистами-корееведами. Только этим можно объяснить тот факт, что некоторые
сочинения, состоящие из нескольких томов, оказались разрозненными: одна
часть томов хранится в ИВР РАН, а другая оказалась в Восточном отделе
Научной библиотеки СПбГУ. Возможно, подобной некомпетентностью объясняется и дальнейшая судьба книг, которые на многие годы оказались скрытыми от исследователей-корееведов: корейские книги, написанные на китайском языке (а их большинство), получили инвентарные номера китайского
фонда и были размещены среди китайских книг. К тому же большая часть
собраний российских дипломатов попала в Санкт-Петербургский университет
только в 1910-х гг. и в связи с трагическими событиями российской истории
начала XX в. оставалась без внимания до времени обнаружения коллекции
в 1990-х гг.
Необходимо учитывать тот факт, что события более чем вековой давности
наложили свой отпечаток на выбор корейских книг для коллекций дипломатов. До конца XIX в. Корея придерживалась политики «закрытых дверей»,
поэтому 1880–1890-е гг. стали периодом знакомства с этой страной России и
других западных государств, которые состязались друг с другом за укрепление своего влияния. Была необходима информация о стране и ее населении,
и сбором сведений о Корее занимались прежде всего дипломатические представители. Они приобретали книги, содержащие информацию об особенностях географического положения Кореи, ее административного управления,
о ее законах, истории и духовной культуре нации. Собирательством книг
занимались такие известные представители Запада, находившиеся на дипло116

■

■

КОРЕЙСКИЕ РУКОПИСИ И КСИЛОГРАФЫ

■

матической службе, как, например, Морис Куран (Maurice Courant; 1865–1935),
Уильям Джордж Астон (William George Aston; 1841–1911), Георг фон Мёллендорф (Georg von Möllendorf; 1847–1901) и др. Впоследствии некоторые из
них сами занялись изучением собранного материала и внесли значительный
вклад в становление корееведения. Российские дипломаты также активно
изучали приобретенные в Корее книги3. Таким образом, собранные дипломатами книги служили источником для получения важных сведений о стране,
которые были использованы в процессе формирования официальных российско-корейских отношений.
В собрании Восточной библиотеки можно выделить три группы книг, связанных с деятельностью дипломатов.
1. Коллекция К. И. Вебера (1841–?),
российского поверенного в делах, а затем генерального консула
в Корее в 1885–1896 гг.
К. И. Вебер подарил Университету в 1892 г. корейские рукописи, ксилографы и старопечатные книги (всего 20 названий). Особое внимание дипломат
уделял историческим сочинениям, в частности династийным историям, а также сочинениям энциклопедического типа и описанию ритуалов. Книги из его
коллекции содержат сведения о связях Кореи с иностранными государствами,
которые в то время ограничивались прежде всего Китаем и Японией. Кроме
того, его интересовали законы, изданные государем, собранные К. И. Вебером
памятники касаются и корейского законодательства.
2. Коллекция П. А Дмитревского 4 (1851–1899),
российского дипломатического представителя в Китае и Корее,
а затем поверенного в делах в Корее в 1891–1899 гг.
Была куплена Академией наук у его вдовы в 1907 г. и передана в Азиатский
музей; позднее часть книг была отдана в Санкт-Петербургский университет
(всего 18 названий). Примечательно, что к решению приобрести богатейшую
коллекцию, которая размещалась в 13 ящиках, Академия наук пришла не
сразу. После смерти дипломата его книги почти восемь лет хранились в Шанхае, пока, по рекомендации востоковеда Д. М. Позднеева (1865–1937), они
не были приобретены Академией наук [Хохлов, 1998. C. 294].
Тематика коллекции частично соответствует сфере интересов К. И. Вебера:
история, взаимоотношения Кореи с соседями, судебное законодательство. Однако именно благодаря его коллекции университетская библиотека обогатилась
целым рядом памятников типа яса 野史 («неофициальные истории»). Это был
особый тип исторических сочинений, создававшийся частными лицами (как
3
Некоторые книги содержат отметки об их стоимости, которые указывают на то, что на приобретение литературы дипломатами тратились немалые суммы.
4
В научной литературе встречается также вариант написания фамилии дипломата — Дмитриевский (см., например, [Скачков, 1977. С. 452]).
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«Дополненное и исправленное издание “Записей о том, как избежать
несправедливых обвинений”. С толкованиями на корейском языке»
(Чынъсу мувŏн нок ŏнхэ). Kor. 11 (Xyl. 1865)
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правило, «чиновниками не у дел»), которые обычно состояли в оппозиции
к правящей элите и в подобных сочинениях предлагали свою интерпретацию
событий. В состав его коллекции также входят официальные корейские династийные истории. Интерес П. А. Дмитревского к историческим сочинениям
отразился в его научных трудах. Например, он перевел на русский язык историческое сочинение «История Восточного государства (Кореи). Краткая» (Тонъгук сарйак 東國史略; Xyl. 1587, 4 кн.), автором которой является Квон Кын
權近 (1352–1409)5.
3. Коллекция С. Н. Сыромятникова (1864–1933),
который был участником российских военных экспедиций
в северную часть Кореи в 1897 и 1898 гг.
Эти книги поступили в библиотеку Ленинградского университета из Института живых восточных языков им. А. С. Енукидзе после расформирования
последнего в 1938 г. На всех книгах стоит печать Института, а также наклейки:
«ex-libris Sergii N. Syromiatnikoff» (6 названий)6. Большую часть его коллекции
составляют книги, использовавшиеся в качестве учебных пособий, сочинения
по географии и истории Кореи.
Также все трое дипломатов: К. И. Вебер, П. А. Дмитревский7 и С. Н. Сыромятников собирали карты.
Необходимо также отметить, что источники поступления некоторых корейских книг в университетскую библиотеку неизвестны.
Проанализировав состав коллекции, можно сделать вывод о том, что бóльшая часть корейских книг изначально приобреталась для разных целей: одна
группа сочинений — для обучения корейскому языку, другая — для получения информации о стране. Соответственно, сочинения, относящиеся к первой
группе, позволяют составить представление о раннем этапе корееведения в
России, о принципах обучения корейскому языку первыми преподавателями.
Книги же из второй группы сообщают разнообразные сведения о самой стране — от географического описания до государственного устройства. В памятниках содержатся сведения с одной стороны — об официальных отношениях
власти и подданного, с другой стороны — частные мнения критически настроенных «оппозиционеров». Кроме того, в них описаны важные для корейской культуры традиционные представления о правильном устроении общества, понимание места человека в коллективе, правила взаимоотношений
между людьми.
Можно предположить, что извлеченные из этих книг сведения легли
в основу первого фундаментального труда о малознакомом прежде дальневосточном соседе — «Описания Кореи» изданного в 1900 г. Министерством
5

Перевод хранится в ИВР РАН в Архиве востоковедов (Ф. 14. Оп. 1. № 9).
См. [Сыромятников, 2004].
Карты, собранные П. А. Дмитревским, хранятся в ИВР РАН в Архиве востоковедов (Ф. 14.
Оп. 1. № 68).
6

7
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финансов8. Кроме того, эти сведения интересовали российских политических
и военных деятелей, которые, возможно, пользовались результатами научных
трудов дипломатов9.

IV. Ценность собрания
Коллекция корейских книг, хранящихся в библиотеке СПбГУ, иллюстрирует ряд исторических аспектов: 1) ранний этап становления корееведения в России, в частности в Петербургском университете — первого учебного учреждения в Европе, где началось преподавание корейского языка; 2) сферу интересов
России на Дальнем Востоке на рубеже XIX–XX вв.; 3) особенности подхода
российской дипломатии к изучению Восточного государства.
Кроме того, содержание книг из коллекции дает исчерпывающую информацию о Корее соответствующего периода. В них содержатся сведения о законах,
ритуалах, религиозных воззрениях и нравственных устоях, сфере первостепенной заботы государства, о восприятии собственной истории корейским народом
и о понимании им места своей страны среди других государств и т. д. Достаточно широк и жанровый диапазон: медицинские трактаты, образцы «высокого»
художественного творчества и популярной литературы и т. д.
Некоторые книги из собрания входят в число наиболее известных письменных памятников корейской культуры. К таковым относятся, например, историческое сочинение «История династии Корё» (Корйŏ са 高麗史; Xyl. 1869
и Xyl. 1869а.)10, составленное в XV в. (издание не датировано), или изданный
ксилографическим способом в 1865 г. свод законов «Основные законоположения. Общее собрание» (Тэчжŏн хвэтхонъ 大典會通; Xyl. F 119). Необходимо упомянуть литературную антологию «Избранные произведения изящной
словесности Восточного [государства]» (Тонъмун сŏн 東文選; Xyl. 1867), которая была отпечатана подвижным шрифтом, в 54 книгах (не датирована)11.
Другим примером известного письменного памятника может служить «Энциклопедия Восточного [государства]» (Тонъгук мунхŏн пиго 東國文獻備考; Xyl.
1888.)12, составленная государственным деятелем и тестем наследника престола
Хон Понханом 洪鳳漢 (1713–1778) в 1770 г. В сочинении содержатся разнообразные сведения о традиционной Корее. Широко известны поздние переиздания энциклопедии, однако в СПбГУ хранится очень редкий, хотя и неполный комплект13 самого первого издания 1770 г., выполненного подвижным
шрифтом.
8

См. [Описание Кореи].
См. [Корф, Звегинцов, 1904]. В оглавлении к этой книге дан перечень тем и вопросов,
на которые можно найти ответы в сочинениях, собранных С. Н. Сыромятниковым, К. И. Вебером
и П. А. Дмитревским.
10
Правила в 918–1392 гг.
11
Коллекция П. А. Дмитревского.
12
Названные три памятника относятся к коллекции К. И. Вебера.
13
Издание содержит 100 квонов, 15 из которых утрачены.
9
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«Избранные произведения
изящной словесности Восточного
[государства]» (Тонъмун сŏн). Xyl. 1867

■

«История династии Корё»
(Корйŏ са). Xyl. 1869

«Узоры литературных садов» (Мунвŏн побул). Xyl. 1882
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«Энциклопедия»
(Мунхŏн пиго). Xyl. 1888

■

«Государев закон о гуманном обращении
с обвиняемыми» (Ŏчжŏнъ хымхйул
чŏнчхык чŏн). Xyl. 1889

Некоторые памятники были изданы по указу государя и некогда находились
в особых книгохранилищах, например Дворцовой библиотеке Хонмунгван
弘文館 или Хранилище литературных сочинений 文苑. Чаще всего они являют
собой образец дорогих изданий, отпечатанных подвижным шрифтом на плотной
бумаге хорошего качества.
В числе хранящихся в СПбГУ памятников есть такие, которые можно обнаружить в ряде крупных западных собраний корейских книг (например, во Французской национальной библиотеке, Британской библиотеке и др.). Это известные
сочинения, которые помогают составить представление об основах корейской
культуры. Примером могут служить конфуцианское сочинение — собрание
притч «Поведение, соответствующее пяти правилам» (Орйун хэнъсил 五倫行
實圖; Kor. 8 [F128], Kor. 9 [F 128]) (не датирован)14 или «Ритуал проведения
пира во дворце» (Чинчхан ыйгве 進饌儀軌; Xyl. 1861) (издан в 1877 г.)15. Эти
памятники в свое время привлекли внимание представителей различных государств, в сферу интересов которых входила Корея. Можно предположить, что
14
15
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Коллекция К. И. Вебера.
Коллекция П. А. Дмитревского.
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«Поведение, соответствующее пяти правилам»
(Орйун хэнъсил). Kor. 9 (F 128)
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«Основные законоположения. Общее собрание»
(Тэчжŏн хвэтхонъ). Xyl. F 119

этому послужили как внешняя сторона изданий — книги иллюстрированы, так
и их содержание. Так, сборник конфуцианских притч, составленный и изданный
по распоряжению государя, демонстрирует представления корейского народа
об идеальных отношениях между людьми, принципах, которые ложатся в основу благосостояния общества и правильного функционирования государства.
Сочинения же ыйгве 儀軌 — описания ритуалов — относятся в Корее к особому
типу. В библиотеке Кючжангак 奎章閣 в Сеуле хранятся рукописные протоколы ритуалов — крупноформатные книги, содержащие цветные иллюстрации.
Достоянием же западных собирателей стали печатные издания с черно-белыми
иллюстрациями, собранными в первом, «головном» томе. Именно таким способом распространялся «Ритуал проведения пира во дворце» (в XIX в. он издавался не менее 15 раз). Проводимые во дворце ритуалы имели сакральную значимость, чем определяется и значимость этого памятника.
Обратим внимание на сочинение, ставшее результатом миссионерской деятельности в Корее знаменитого канадского исследователя и миссионера пресвитерианской церкви Дж. С. Гейла (1863–1937) — «Странствия на пути к Небу»
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(Тхйŏлло йŏкччйŏнъ, совр. чтение Чхолло ёкчон 텬로력뎡; Kor. 5 [K-IV 3])16.
Это перевод на корейский язык романа Дж. Баньяна (J. Bunyan; 1628–1688)
«Странствия паломника» (The Pilgrim’s Progress), изданный с иллюстрациями17
и снабженный толковым словарем христианских терминов. Примечательно,
что именно это сочинение часто переводилось протестантскими миссионерами в первую очередь с целью просвещения народов, незнакомых с христианством.
Особый интерес представляют корейские рукописи. Это, например, «Неофициальные истории Великой Восточной страны» (Тэдонъ йасынъ 大東
野乘; Xyl. 1891) (рукопись не датирована) из собрания П. А. Дмитриевского.
В 72 книгах этого письменного памятника содержится 59 произведений разных
жанров.
Среди печатных книг из коллекции СПбГУ есть и такие, которые, вероятно, существуют в единственном экземпляре. Это собрания документов —
докладных записок чиновников, а также записей текущих дел управления
государством.
После выхода в свет в 2008 г. первого выпуска каталога «Описание письменных памятников корейской традиционной культуры» коллекция письменных памятников традиционной корейской культуры Восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ стала известна как в России, так и за рубежом,
и привлекает активное внимание исследователей-корееведов.

16
17

Коллекция С. Н. Сыромятникова.
Издан подвижным шрифтом в 1895 г. в типографии Trilingual Press в Сеуле.
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Судьба маньчжурского языка так же удивительна, как и историческая судьба
самих маньчжуров. Изначально это был язык немногочисленных групп чжурчжэней, проживавших на северо-востоке современного Китая и не имевших
собственной письменности. Талантливые лидеры, объединив чжурчжэньские
племена в начале XVII в., в течение трех десятилетий подчинили своей власти
не только Южную Монголию, но и весь Китай. В 1635 г. было официально
узаконено название народа «маньчжур». В течение XVII–XVIII вв. в состав
созданной маньчжурами империи Цин вошли вся Монголия, Тибет, Синьцзян.
Империя достигла небывалого территориального расширения, экономической
и политической стабильности. Однако с середины XIX в. начинается упадок
империи Цин, который сопровождался и упадком роли маньчжурского языка
(хотя эти два процесса не связаны между собой). Необходимо отметить, что
маньчжурский язык был тем доставшимся о предков наследием, от которого
маньчжурские правители Китая не отрекались до последних дней династии.
Маньчжурская письменность была создана в 1632 г. на основе монгольской,
к буквам которой были добавлены диакритические знаки. С установлением власти маньчжурской династии Цин в Китае в 1644 г., маньчжуры сохранили статус
родного языка как государственного наравне с китайским языком. Оказавшись в
огромном китайском языковом ареале, маньчжуры начали забывать родной язык.
Сменявшие друг друга императоры династии Цин стремились не допустить исчезновения маньчжурского языка и вели его поддержку в государственных масштабах. Это выражалось в осуществлении целого ряда филологических проектов,
таких как составление и издание всевозможных словарей маньчжурского языка
и осуществление многочисленных переводов с китайского, а также законодательных требованиях вести официальное делопроизводство (особенно это касалось
некитайских территорий империи) на маньчжурском языке.
Маньчжурский язык использовался в официальной переписке российских
чиновников с цинской администрацией, в том числе с пограничными властями.
Тексты всех государственных договоров между империей Цин и Россией, начиная с Нерчинского договора 1689 г. и до Тяньцзинского трактата 1858 г., были
написаны на маньчжурском языке. Поэтому ученики Российской духовной
миссии, находясь в Пекине, в обязательном порядке изучали маньчжурский
и китайский языки.
На протяжении XVIII–XIX вв. в России было немало прекрасных знатоков
маньчжурского языка: И. К. Россохин (ум. 1761), А. Л. Леонтьев (1716–1786),
С. В. Липовцов (1770–1841), архимандрит Петр (П. И. Каменский; 1765–1845),
О. П. Войцеховский, И. И. Захаров, не говоря уже об академике В. П. Василь126
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еве. Их переводы разнообразных текстов с маньчжурского языка на русский
мало издавались, и бóльшая их часть осталась в архивах неопубликованной.
По причине столь большой важности маньчжурского языка в XVIII–XIX вв.
маньчжурский фонд является едва ли не самым крупным в Научной библиотеке СПбГУ после китайского. В нем насчитывается свыше пятисот отдельных
сочинений, которые в свою очередь состоят из более чем 4500 отдельных тетрадей китайского образца и книг в европейском переплете.
В библиотеку Казанского университета первые книги на маньчжурском
языке поступили от О. М. Ковалевского. Среди привезенных им книг было
40 сочинений на маньчжурском языке (включая словари и многоязычные издания). Состав этих книг очень разнообразен. Здесь и переводы китайских классиков, и китайских романов, и наставления цинских императоров, и собрания
императорских указов касательно Восьмизнаменных войск (Md. 1). Имеется
также несколько маньчжурских переводов христианских сочинений иезуитов:
«Истинное учение о Боге» (Md. 13), «Истинное происхождение всех вещей»
(Md. 18), «Опровержение заблуждений буддийских монахов» (Md. 20) и другие.
Здесь необходимо отметить тот факт, что О. М. Ковалевский был католиком и
живо интересовался историей католицизма в Китае. Его дневники содержат
записи о посещении католического кладбища в Пекине и общении с последним
католическим епископом Рибейрой. Исторические книги в его коллекции связаны с Монголией: «Покорение Джунгарии» (Md. 168), «Дневник путешествия»
Тулишеня (Md. 170). Поскольку сам О. М. Ковалевский не занимался маньчжурскими текстами (кроме словарей), то можно предположить, что маньчжурские
книги собрал для него О. П. Войцеховский, также поляк по происхождению,

«Весна и осень» (Чунь цю 春秋). На маньчжурском и китайском языках. Md. 75d
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хотя и не католик. Тем более что в Пекине О. П. Войцеховский обращал особое
внимание на изучение маньчжурского языка.
Интригует последняя запись в списке Ковалевского: «Письма китайского
императора в правление Цянь-лун, во время путешествия в южных провинциях
Китая, к одной любимой фее, оставшейся в столице. На маньчжурском и китайском языках. Отличная рукопись» [Ковалевский, 1834. С. 292]. Однако в библиотеке СПбГУ она отсутствует. В списке книг, отправленных из Казани в Петербург, она значится под номером 97. Однако в Петербургский университет она
не поступила, т. к. петербурский библиотечный шифр ей не был присвоен.
В инвентарной книге имеется пометка: «утрачена Созоновым».
О. П. Войцеховский вернулся в Россию в 1831 г. вместе с О. М. Ковалевским.
В 1844 г. он был приглашен в Казанский университет возглавить кафедру китайского языка. Наряду с китайским, он начал преподавать и маньчжурский язык,
став первым профессором-маньчжуристом [Скачков, 1977. С. 196]. B списке
коллекции его книг, поступившей в Казанский университет, указаны маньчжурско-китайские словари, рукопись романа «История династии Западная Хань»
(Md. 60), словари и книга на маньчжурском языке о лечении оспы.
Вернувшись в 1850 г. в Казанский университет, В. П. Васильев начал преподавать китайский и маньчжурский языки. В Пекине он немало сил и времени
отдал собиранию маньчжурских книг. Вот что он сам писал об этом: «Нечего

Сочинение Джулио Алени (Giuleo Aleni)
«Истинное происхождение всех вещей». Коллекция О. М. Ковалевского. Md. 1
128

■

■

МАНЬЧЖУРСКИЕ РУКОПИСИ И КСИЛОГРАФЫ

■

и говорить, что все, чтó только было издано и писано на этом языке, нашло себе
место в наших библиотеках в совокупности. Некоторые книги старой печати
теперь составляют редкость даже в самом Пекине, потому что в предпоследнее
время изучение маньчжурского языка до такой степени ослабело в столице
маньчжурской династии, что китайские книгопродавцы, не находя сбыта маньчжурским книгам, стали было употреблять их на подклейку китайских. Благодаря
усвоению воинственными завоевателями физических и нравственных качеств
побежденной ими нации, благодаря этому превращению их, оказывающемуся
не только в Пекине, но и в самой их родине, маньчжурская литература, принявшаяся было деятельно за переводы с китайского, из которых она вся состояла и
состоит, давно уже прекратила свое дальнейшее развитие, и потому полное
собрание ее книг легко доступно по своему небольшому объему. На Западе и
у нас многие видят в маньчжурском языке, по его легкости, пособие для первоначального изучения китайского языка; и нечего греха таить — список имен
европейских синологов был бы очень невелик, если б они не имели, при своих
изданиях с китайского, маньчжурских текстов вместе с переводами, присланными миссионерами в Bibliothèque de Roi, которые одни были дельные знатоки
китайского. Haпротив, маньчжуры не стыдятся сознаваться, что, читая иногда
маньчжурскую книгу, они любят заглядывать, для избежания недоразумения,
в оригинал, когда он напечатан между строк. Да, здесь наоборот, китайский язык

«Маньчжурско-французский лексикон». Md. 182
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служит пособием для маньчжурского; и для чего бы, в самом деле, издавать текст
с переводом, если б не имели в виду облегчить изучение переводов? Главнейшие
издания на маньчжурском языке суть переводы классических книг; но китайцы
написали на них очень много комментарий, которые здесь упущены; далее следует история Тун-цзянь ган-му; но эта книга не главная история, которая также
осталась без перевода, не говоря уже о множестве добавочных сочинений. Мы
не припомним на маньчжурском языке ни одного географического сочинения;
даже самое описание Маньчжурии издано на китайском. Нет ни одного сочинения по части медицины, сельского хозяйства и т. п. Только законодательная часть
может почесться самою обширною и полною. Это дело чести династии, которая,
издавая уложения и законы для государства, в то же время обязывает особый
комитет переводить их на маньчжурский. Мы имеем ряд указов всех маньчжурских государей до царствования покойного императора Дао-гуана. (Так как они
издаются по смерти, то издание повелений последнего, скончавшегося только в
1850 г., конечно еще и теперь не осуществилось.) Мы имеем огромное собрание
законов Дайцинской династии (Ухэры кооли битхэ), изданное при Цянь-луне
(но более новое издание Цзяцина не было напечатано); отдельные уложения
министерств также нашли свое место. Наш университет может похвалиться
истинною библиографическою редкостью: он имеет у себя рукописный журнал
всех дел, производившихся в Сахалянь-уласком или Амурском воеводстве
с самого основания его до 1810-х годов. В нем содержатся любопытные сведения

Иллюстрированный сборник стихов императора Канси
о его летней резиденции в Жэхэ «Бегство от жары в летнее время»
(Han-i araha alin-i tokso de halhun be jailaha ši). Md. 27
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«Ода Мукдену» (Han-i araha Mukden-i fujurun bithe)
императора Цяньлуна. Md. 215

«Рукописный журнал событий в “Амурском воеводстве”».
Koллекция В. П. Васильева. Md. 203
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Императорская печать и дата на указе
императора Цяньлуна казахскому хану Абулаю.
1762 г. Md. 250

о крае и о сношениях с Россией. Я уже имел честь
представить в Географическое общество выписку
из этого журнала о существовании огнедышащей
горы в окрестностях Мэргэнь-хото, в Даурии1. Как
кажется, журнал этот списан был из любопытства
одним из правителей края, и по смерти его родственники, как это часто случается, выслали его
на продажу» [Васильев, 1857. С. 320].
Действительно, в университетской библиотеке имеются многотомные собрания законов, касающихся Восьмизнаменных войск, «внешних
вассалов», министерств и т. п. Имеются переводы различных династийных историй, причем некитайских народов: «Ляо ши» 遼史, «Цзинь ши»
金史, «Юань ши» 元史, а также уже упоминавшегося громадного исторического сочинения Тунцзянь ганму2.
Что же касается рукописного журнала событий в «Амурском воеводстве»,
то он действительно представляет собой большой интерес. Его маньчжурское
название «Sahaliyan ula wesimbuhe baita-i dangse» (Md. 203) и в нем содержится
информация о событиях, происходивших с 1680 по 1812 гг. Еще в начале ХХ в.
он состоял из восьми томов; в настоящее время сохранилось пять томов.
Жемчужина университетской коллекции — огромных размеров указ императора Цяньлуна казахскому хану Абулаю на маньчжурском и монгольском
(«ясным письмом») языках, датированный 1762 г. (Md. 250).
«Несколько романов и одна драма, знаменитая поэма Мукгдэнь-фу — вот
все, что может выставить маньчжурская литература по части беллетристики»
[Васильев, 1857. С. 320] — так заключил свой очерк маньчжурской литературы
В. П. Васильев. Под «драмой» имеется в виду «Западный флигель» 西廂記,
который издавался как в двуязычной маньчжурско-китайской форме (Md. 115),
так и только на маньчжурском языке (Md. 29). Имеющиеся в собрании СПбГУ
переводы китайских романов — это «Троецарствие» (Md. 4; Md. 86), «Цзинь,
Пин, Мэй» (Md. 147), «История героев» 英烈傳 (Md. 257), «История Юй, Цзяо
и Ли» 玉嬌李小傳 (Md. 210)3.
1
Эта статья называется «О существовании огнедышащей горы в Маньчжурии» (Вестник Императорского Русского географического общества. 1855. Т. 5. Раздел «Смесь». С. 31–36).
2
Поскольку эти маньчжурские официальные издания печатались в больших количествах, то их экземпляры имеются в разных библиотеках мира. Заинтересованный читатель может получить полную
информацию об этих, как и обо всех видах книг на маньчжурском языке, из монографии [Пан, 2006].
3
Имеются два-три не идентифицированных перевода китайских романов.
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Перевод романа «Цзинь, Пин, Мэй» (金瓶梅) на маньчжурский язык.
Ксилограф. 1708 г. Коллекция В. П. Васильева. Md. 147

Что касается знаменитой «Оды Мукдену» (Han-i araha Mukden-i fujurun bithe),
написанной императором Цяньлуном в 1743 г., то в библиотеке СПбГУ имеются два ее издания, в том числе записанное 32 почерками (Md. 216 и Md. 215).
После открытия Факультета восточных языков в Петербургском университете В. П. Васильев стал сам преподавать маньчжурский язык, для чего составил и издал первые в России «Маньчжурскую хрестоматию для первоначального преподавания» (СПб., 1863) и «Маньчжурско-русский словарь»
(СПб., 1866). B 1868 г. В. П. Васильев передал преподавание маньчжурского
языка в Петербургском университете И. И. Захарову, который составил «Полный Маньчжурско-русский словарь» (СПб., 1875) и «Грамматику маньчжурского языка» (СПб., 1879).
Особую ценность представляют издания буддийских сочинений на маньчжурском языке, осуществленные, главным образом, в правление императора Цяньлуна. Имеется несколько словарей буддийской терминологии, включающих в
себя маньчжурскую часть. В их числе неполный «Источник мудрецов» на тибетском, маньчжурском и монгольском языках (Plg. 14). Много отдельных буддийских сочинений были изданы на маньчжурском языке в тибетском книжном
формате при императоре Цяньлуне и по его личной инициативе. Интересно, что
часть сочинений были переведены на маньчжурский язык с тибетского языка.
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Маньчжурский перевод сочинения Цзонхавы «Краткий смысл этапов
пути к просветлению» (Lam rim bsdus don). Ксилограф. Md. 262d

Существует также одна любопытная книга, о которой В. П. Васильев написал: «Мы имеем в своей библиотеке печатный монгольский экземпляр книги
Риньчэнь бунба или Эрдяни цокцалаксан. Какой-то досужий вписал между
монгольскими строками маньчжурский перевод этой книги, — следовательно
это тоже большая редкость» [Васильев, 1857. С. 320]. Peчь здесь идет о весьма
популярном и объемистом сочинении «Собрание драгоценностей» (тиб. Rin
chen spungs pa; монг. Erdeni čoγčalaγsan), которое является изложением учения
буддизма в виде примеров и притч. Его маньчжурский перевод с монгольского
(Mong. D. 284) действительно является уникальной рукописью.
Каталог маньчжурской коллекции был сделан К. С. Яхонтовым еще в студенческие годы — в 1986 г. и существует только в машинописной версии. В 2001 г.
в Гемании был опубликован немецкий перевод этой работы, выполненный
X. Вальравенсом [Jachontov, 2001].
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Монгольская письменная традиция насчитывает более восьми веков.
В «Истории династии Юань» (Юань ши) содержится рассказ о том, что уйгур
Тататунга, кoтopый заведовал канцелярией у хана найманов, в 1204 г. попал в
плен к монголам. Чингис-хан, который сам не знал грамоты, поручил ему вести делопроизводство и обучать монгольскую знать уйгурскому письму [Мункуев, 1975. С. 125–127]. Самым древним памятником, написанном на этом
монголо-уйгурском письме, является так называемый «Чингисов камень», который хранится в Государственном Эрмитаже. Он датируется 1224–1225 гг. и
посвящен соревнованиям по стрельбе из лука, которые были устроены после
возвращения монгольского войска из западного похода. (Битва на реке Калка
была одним из эпизодов этого похода.) В библиотеках Санкт-Петербурга хранится большое количество ценнейших монгольских рукописей и ксилографов,
причем коллекция Восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ занимает
совершенно особое место. Она естественным образом сложилась из нескольких
коллекций, собранных в XIX в. двумя поколениями российских монголоведов.
Вопрос о создании в Казанском университете кафедры монгольского языка
стал обсуждаться уже в 1827 г. Однако в то время подобной кафедры не имелось
ни в одном университете России или Европы. Совет университета принял решение отправить своих воспитанников, изучавших ранее другие восточные
языки, в Восточную Сибирь для изучения монгольского языка среди бурят.
Выбор пал на студента А. В. Попова (1808–1865) и ссыльного поляка О. М. Ковалевского (1800/01–1878). По их возвращении из пятилетнего путешествия,
в июле 1833 г. в Казанском университете была открыта первая в Европе кафедра
монгольского языка.

Первый лист монгольского Ганджура, переписанного в 1628–1629 гг.
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Коллекция О. М. Ковалевского
Обширная коллекция книг на восточных языках была собрана О. Ковалевским во время его пребывания в Забайкалье, в Монголии и Пекине в 1828–1833 гг.
Сам Ковалевский составил «Каталог санскритским, монгольским, тибетским,
маньджурским и китайским книгам и рукописям, в библиотеке Императорского
Казанского университета xранящимся», который опубликовал в 1834 г. Он сам
осознавал несовершенство этого списка и предполагал сделать подробное описание этих книг, «которое будет помещаемо в Ученых Записках, издаваемых
при Казанском университете» [Успенский, 2004. С. 231].
К сожалению, этим планам не суждено было осуществиться. А в 1855 г. эти
книги были перевезены в Петербург.
Чтобы понять, почему Ковалевский, имевший своей задачей изучение
монгольского языка, собрал именно такую по своему составу коллекцию,
необходимо сделать небольшой исторический экскурс. В XIII в. состоялось
первое знакомство России с монголами, которые завоевали Киевскую Русь в
1236–1240 гг. По прошествии веков усилившаяся Россия сама двинулась на
восток. В XVII в. произошла новая встреча России с монголами. К середине
XVIII в. основная часть прежней Монгольской империи оказалась поделенной
между Россией и Китаем. Однако с Китаем как наследником Монгольской
империи дело обстояло не так просто, ибо он сам был завоеван маньчжурами
в середине XVII в. Именно маньчжурская империя Цин сумела собрать под
свою власть и собственно Китай, и Монголию, и Тибет, и Восточный Туркестан. При этом маньчжуры организовали управление своей обширной империей таким образом, что входившие в нее народы управлялись в соответствии
с их собственными обычаями. Языковая политика маньчжуров также была
активной. В XVIII — первой половине XIX в. установленный маршрут поездок
русских миссий в Пекин проходил через Ургу (совр. Улан-Батор), и ургинские
наместники поддерживали непосредственные контакты с русскими властями.
Поэтому изучение маньчжурского и монгольского языков имело в то время
для России большое практическое значение. Как писал академик В. П. Васильев в 1857 г.: «…история нашей библиотеки, за исключением шкафов, вся принадлежит Казани. Там прежде всего было открыто преподавание монгольского языка, и потому монгольские книги занимают первое место по старшинству»
[Васильев, 1857. C. 308]1.
Среди монголов в это время был широко распространен буддизм в его тибетской форме, иногда называемый ламаизмом. Тибетский буддизм исповедовали и проживающие в России монгольские народы — буряты и калмыки.
Поэтому значительную часть старой монгольской литературы составляют буддийские сочинения, которые в своем большинстве являются переводами с тибетского языка. Более того, тибетский язык стал у монголов языком богослужебной литературы и буддийской учености, и сами монгольские монахи-ламы
1

136

Кафедра китайского языка была создана позже — в 1837 г.

■

■

МОНГОЛЬСКИЕ РУКОПИСИ И КСИЛОГРАФЫ

■

«Дхарани, заключающая сущность “Стотысячной” сутры Праджняпарамиты». Коллекция
О. М. Ковалевского. Его собственноручная надпись на верхнем листе: «Сия книга:
Ганчжурун чжирухэн-у хориянгуийн тогтагал, напечатана на деревянных досках
бурятскими ламами при Цонгольских кумирнях 8го маия 1829го года». Mong. D 9

стали писать свои собственные сочинения на тибетском языке. Многочисленные
буддийские монастыри по всей Монголии и Восточной Сибири стали центрами
ксилографического книгопечатания на тибетском языке. Книгопечатание на
монгольском языке было почти полностью сосредоточено в Пекине, который
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«Двенадцать деяний Будды» (Arban qoyar ǰokiyangγui) Чойджи-Одсэра (главы 6−9).
Рукопись. Коллекция В. П. Васильева. Mong. E 13

также был естественным центром книгопечатания на китайском, маньчжурском
и тибетском языках.
Что же касается китайского языка, то он был родным для подавляющего
большинства населения империи Цин.
Поэтому Ковалевский, прежде всего занимавшийся изучением монгольского языка, собрал коллекцию, по его же словам, санскритских, монгольских,
тибетских, маньчжурских и китайских книг и рукописей. Такой языковой состав
коллекции отражал реальное многоязычие, существовавшее в империи Цин
вообще и среди монголов в частности.
Прежде всего Ковалевский собрал те книги, без которых невозможно изучение никакого языка, — самые разнообразные словари. Здесь и все известные
тибетско-монгольские словари: учебные словари «Океан имен» (Ming gi rgya
mtsho / Nere-yin dalai) и «Легкий для понимания» (rTogs par sla ba), буддийский
терминологический словарь «Источник мудрецов» (mKhas pa’i ’byung gnas /
Merged γarqu-yin oron) и некоторые другие. Собственно санскритских книг в
его коллекции нет: есть один небольшой санскритско-тибетский словарь буддийских терминов (T-1). Собрал Ковалевский и многочисленные многоязычные словари — маньчжурско-монгольско-тибетско-китайские, составленные
и напечатанные в Пекине в XVIII в. по повелению нескольких сменявших друг
друга императоров.
Значительную часть коллекции Ковалевского составляют книги на монгольском языке. В основном это пекинские ксилографические издания. Как писал
ученик Ковалевского, академик В. П. Васильев, «рассматривая каталог, составленный после г. Ковалевским, мы не можем не убедиться, что самая бóльшая
и главная часть книг вывезена из Пекина, или могла быть там приобретена без
значительного труда, потому что все эти книги там готовы во всякое время для
продажи в тамошних лавках, исключительно печатающих тибетские и монгольские книги. … Нет сомнения, что г. Ковалевский исчерпал весь, по крайней
мере, печатный запас монгольских книг, так что мы, при тщательном рассматривании, что бы можно было прибавить к нему покупкой в книжных лавках
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Сборник «Пять божеств защиты» («Панчаракша») на ойратском «ясном письме».
Книга из библиотеки принца Юньли. Рукопись. Коллекция В. П. Васильева. Calm. D 33/1

Пекина, не отыскали более трех или четырех сочинений» [Васильев, 1857.
С. 309]. По поводу этих слов Васильева необходимо заметить, что доступность
этих книг в то время была весьма относительной: в Пекин могли ездить лишь
немногие специалисты, к тому же транспортировка этих книг представляла
значительные трудности. Помимо этого, «золотой век» пекинского книгопечатания на монгольском языке приходился на XVIII в., а в XIX в. новые ксилографические доски вырезались крайне редко, в то время как старые ветшали,
приходили в негодность или просто терялись. Во время иностранных вторжений
и революционных потрясений ХХ в. практически все эти доски погибли, и сохранившиеся до нашего времени ксилографические издания представляют
немалую ценность.
Кроме того, до проделанной О. М. Ковалевским и А. В. Поповым работы
по сбору монгольских книг, состав монгольской письменной литературы не
был известен. Тот факт, что ее подавляющее большинство составляют буддийские книги, стал некоторой неожиданностью, и отечественная буддология зародилась на основе изучения текстов именно на монгольском языке.
Буддийские книги самого различного содержания — от канонических
до ритуальных и биографических, широко представлены в коллекции Ковалевского. Сам Васильев, которого по праву можно считать основателем отечественной буддологии, начинал свою исследовательскую работу в Казанском
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университете с изучения монгольского перевода «Сутры золотого света» (Altan
gerel-tü sudur).
Таким образом, Ковалевским был сделан первый шаг в изучении монгольского языка и монгольской литературы. Собранная им книжная коллекция
стала основой его опубликованных трудов, прежде всего знаменитого «Монгольско-русско-французского словаря». Не будет преувеличением сказать, что
собранные Ковалевским печатные монгольские и маньчжурские книги являются основой любой сколько-нибудь крупной их коллекции.
Библиотека Санкт-Петербургского (в то время Ленинградского) университета сильно пострадала во время наводнения осенью 1924 г. Сильно пострадали
и некоторые книги из коллекции Ковалевского, а некоторые вообще погибли.
Например, погибло исключительно редкое собрание сочинений Джанджахутухты Агван Чойдана (1642–1714) в семи томах (номер 113 по списку Ковалевского). Но несмотря на утраты, которые начались еще во время перевозки
книг из Казани в Петербург, подавляющее большинство книг из коллекции
Ковалевского сохранилось. В настоящее время эти книги рассредоточены по
языковому принципу по нескольким фондам библиотеки: монгольскому, маньчжурскому, тибетскому, китайскому, многоязычному (Polyglota).

Коллекция академика В. П. Васильева
Во время своего десятилетнего пребывания в Пекине В. П. Васильев стремился приобрести там такие монгольские книги, которые не смог найти его
учитель О. М. Ковалевский. Поэтому подавляющее большинство собранных
им книг — как рукописей, так и ксилографов, уникальны или представляют
собой большую редкость. Что касается пекинских ксилографов, то необходимо
прежде всего отметить собрание сочинений Цзонхавы (1357–1419) на монгольском языке [Uspensky, 2001. № 116−128].
Но главным успехом Васильева было приобретение части личной библиотеки маньчжурского принца Юньли 允禮 (1697–1738), семнадцатого сына императора Канси [Uspensky, 1997].
В. П. Васильев писал: «Конечно, теперь во всех владениях Китайской империи,
не только в остальном мире, нельзя встретить уже тех рукописей на монгольском
языке, которые хранятся в нашей библиотеке. Один из сыновей императора
Цяньлуна2, как видно, ревностный буддист, не желая пуститься в трудное изучение тибетского языка, хотел иметь религиозные трактаты на знакомом ему монгольском языке, почему и заставил лам переводить. Эти рукописи вполне достались нам. Можно удивляться их красоте, ценить редкость; но что в этом, когда
между ними самая большая часть состоит из мистических статей? Только история
буддизма в Тибете, три тома Даньчжура и биографии нескольких лам выкупают
своим содержанием все остальное» [Васильев, 1855. С. 4–5]. Эти книги были
сначала привезены в Казань и помещены в библиотеку Казанского университета.
2
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5-я глава из монгольского перевода «Тайной автобиографии Пятого Далай-ламы».
На титульной странице одна из печатей принца Юньли. Рукопись.
Коллекция В. П. Васильева. Mong. D 143

Запись В. П. Васильева в инвентарной книге 1892 г. о печальной судьбе ксилографического
издания «Биографии Цзонхавы» Чахар-гэбши Лобсан-Чултэма (Mong. E 49): «Биограф[ия]
эта была послана в Казань из Пекина в 1841 г. полная, но пришла подмоченная; Г[осподин]
Ковалевский взял ее на дом, чтобы высушить, и доставил уцелевшими только несколько
листов. Сохранились: Глава 1ая, 10я и 11я. В. Васильев»
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«Тайная история монголов» — «Сокровенное сказание» (Юань чао ми ши 元朝祕史).
Рукопись. Экземпляр архимандрита Палладия (П. И. Кафаров). Xyl. 1264
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В 1855 г. они были перевезены в Санкт-Петербург. В. П. Васильев снова упомянул их в своей следующей обзорной статье: «…как библиографические редкости,
они единственны не только в Европе, но и во всем свете. Печать семнадцатого
императорского сына, находящаяся на каждом заглавном листе, ясно показывает,
кому они первоначально принадлежали; встречаемые поправки свидетельствуют
также, что это были нарочные переводы, сделанные для такого важного лица
и, вероятно, никем не списанные. Кажется, что даже и все другие рукописи,
на которых не встречается сказанной печати, принесены были ко мне из того же
княжеского дворца. Между ними встречается очень много важных сочинений,
или лучше, переводов с тибетского…» [Васильев, 1857. C. 304].
В центре изучения российских и зарубежных монголоведов оказалась только одна книга из собрания Юньли — «Двенадцать деяний Будды» (Arban qoyar
ǰokiyangγui) монгольского ученого ламы XIV в. Чойджи-Одсэра (Mong. E 13).
Главной причиной того, что эта рукопись попала в поле зрения исследователей,

Перевод китайского романа «Дела мудрого судьи Ши» (Ши гун ань 施公案).
Рукопись. Коллекция В. М. Успенского. Mong. C 20
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стал тот факт, что она богато иллюстрирована и переписана очень красивым
почерком. Она стала «визитной карточкой» монгольского фонда.
Хранящиеся ныне в библиотеке СПбГУ монгольские книги из собрания
Юньли свидетельствуют о масштабности его интересов в области тибетского
буддизма.
Значительная часть книг небольшого формата, принадлежавших Юньли,
хранилась в университетской библиотеке в шести связках под общим шифром
Xyl. Q 429. Они числились в инвентарной книге 1892 г. под общим названием
«свыше 300 трактатов мистического содержания». В 1924 г. книги пострадали
от наводнения, и эта связка была разделена на отдельные сочинения, часто не
вполне квалифицированно.
Юньли использовал свое исключительно высокое положение для сбора
книг со всего ареала тибетского буддизма. Немалую часть его книг составляют монгольские переводы с тибетского языка, выполненные по его инициативе. Поскольку эти переводы часто воспроизводят тибетские издательские
колофоны, то можно утверждать, что Юньли располагал полным собранием
тибетских изданий, осуществленных в XVII в. в Лхасе по инициативе Пятого Далай-ламы. Значительную часть его библиотеки составляют сочинения
эзотерического содержания и ритуальные циклы школы Ньингмапа, которые
едва ли когда-нибудь издавались, а распространялись только в рукописной
форме.
Юньли имел также доступ к монгольским книгам, сохранившимся в Пекине (очевидно, в императорской библиотеке) со времен династии Юань (1279–
1368). Имеется еще одна рукопись, восходящая к этому периоду: учебник
буддизма «Разъяснение познаваемого» (Shes bya rab gsal), который написал
Пагба-лама для сына Хубилая, назначенного наследником престола (Mong.
C. 64) [Uspensky, 2006]. О древности этого текста свидетельствует его архаический язык. Для Юньли была сделана копия черной и красной тушью, причем переписчик не всегда понимал старинный почерк и архаичные слова
оригинала.
Были в библиотеке Юньли и книги на ойратском «ясном письме»3. Судя
по бумаге и оформлению, эти рукописи были переписаны не в Пекине, а привезены в виде дара или военного трофея.
Среди книг, принадлежавших Юньли, есть немало биографий тибетских
буддийских деятелей. Некоторые из них очень редкие. Например, это монгольский перевод автобиографии Падма-Принлэя (Padma ’phrin las; 1641–1717),
иерарха школы Ньингмапа (Mong. D 42). Он был казнен джунгарами в 1717 г.
после занятия ими Лхасы — столицы Тибета, и тибетский оригинал этой книги
пока не найден.
Юньли проявлял большой интерес к как называемой «Тайной автобиографии»
(rNam thar rgya can) Пятого Далай-ламы. Это произведение состоит из трех
3
Вариант монгольской письменности, разработанный в середине XVII в. Получил распространение
среди западных монголов (ойратов).
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частей. Первая часть («мать») представляет собой описание видений, пророчеств
и других мистических переживаний, которые Далай-лама испытывал в разные
периоды своей жизни (в том числе во время поездки в Пекин в 1653 г.). Вторая
часть («сын») является описанием различных ритуалов, которые Далай-лама
разработал на основе своего мистического опыта. Третья часть содержит иллюстрации предметов, мандал и изображений, используемых при совершении этих
ритуалов. В последние два десятилетия «Тайная автобиография» вызывает значительный интерес в мировой тибетологии. В библиотеке СПбГУ имеется монгольский перевод первой части «Тайной автобиографии» («мать»), сделанный
по инициативе Юньли [Uspensky, 2001. № 207]. Интересно, что работали две
разные группы монгольских переводчиков, поскольку сохранились два совершенно разных варианта перевода десятой главы. Из двадцати пяти глав первой
части «Тайной автобиографии» отсутствует одна — тринадцатая. «Тайная автобиография» не входит в состав печатного собрания сочинений (сумбум) Пятого
Далай-ламы в 25 томах, поскольку считается в высшей степени эзотерическим
сочинением. Кроме того, четыре тома из его сумбума считаются «закрытыми»,
поскольку содержат сочинения, относящиеся к практике школы Ньингмапа.
Cреди монгольских книг Юньли переводы этих «закрытых» сочинений Пятого
Далай-ламы представлены достаточно полно.
Юньли является издателем очень важного учебного тибетско-монгольского
словаря «Легкий для понимания» (rTogs par sla ba), который был составлен
группой пекинских лам и чиновников под руководством гуна Гомбоджаба.
В библиотеке СПбГУ хранится уникальный экземпляр этого словаря, который,
скорее всего, принадлежал самому Юньли (Plg. 98). Об этом свидетельствует
переплет из шелка желтого «императорского» цвета и исключительно высокое
качество бумаги и печати [Uspensky, 2001. № 823]. Особую ценность этот экземпляр представляет потому, что он четырехъязычный: китайские и маньчжурские эквиваленты тибетских слов вписаны в него каллиграфическим почерком.

Коллекции К. Ф. Голстунского
Почти все рукописи, поступившие в библиотеку Восточного факультета
от профессора К. Ф. Голстунского (1831–1899), написаны на ойратском «ясном
письме» и были собраны им в калмыцких степях [Успенский, 2001].
Первые ойратские рукописи на «ясном письме» появились в библиотеке
Санкт-Петербургского университета в составе коллекции книг на восточных
языках, которая переехала в Петербург из Казани вместе с Восточным факультетом в 1855 г. Сохранились списки ойратских рукописей, поступивших
в библиотеку от К. Ф. Голстунского. Эти три списка содержат только написанные русскими буквами названия книг и позднее добавленные их библиотечные шифры.
— Список калмыцким книгам и рукописям, привезенным г. Голстунским
из калмыцких степей. 1857 г.
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Рукопись калмыцкого эпоса «Джангар».
Коллекция К. Ф. Голстунского. Calm. C 17

— Реестр рукописям, приобретенным в калмыцких степях. 1862 г.
— Калмыцкие рукописи, поступившие в библиотеку Петербургского университета в 1863 г.
Хотя в Каталоге, составленном В. Л. Успенским, последнее собрание обозначено как коллекция К. Ф. Голстунского, нет точных указаний на то, что именно ему это небольшое собрание книг обязано своим происхождением. В 1860 г.
от К. Ф. Голстунского поступила в университетскую библиотеку великолепная
рукопись биографии Зая-пандиты Намхайджамцо, написанная золотыми буквами на темно-синей бумаге (Calm. C 20). Коллекции Голстунского отражают
почти все жанры калмыцкой литературы. Помимо популярных буддийских
сочинений, ему удалось доставить в Петербургский университет два списка
эпоса «Джангар» (Calm. C 17; Calm. C 4), три списка эпоса «Гэсэр» (Calm. D 20;
Calm. B 8; Calm. C 2), cборники калмыцких песен (Calm. B 12), сказок (Calm.
A 15) и многие другие coчинения.
Ценные материалы по истории и культуре калмыков содержит в себе «Сверток разных бумаг, заключающих в себе калмыцкие песни, поговорки, сказки
и выписки из дел Астраханской палаты государственных имуществ» (старый
шифр Xyl. Q 553).
Эти материалы были собраны Г. С. Лыткиным (1835–1907), который провел
около двух лет в калмыцких степях после окончания Восточного факультета
Петербургского университета в 1858 г. Как следует из его записей, в основном
он проживал в «сельце» Тюменевка Астраханской губернии, которое являлось
главной ставкой Хошеутовского улуса.
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Коллекция А. В. Попова
Поступила в библиотеку Университета в 1866 г. после его смерти [Успенский, 2007].
Сохранилась «Опись книгам и рукописям на монгольском, монголо-тибетском и калмыцком языках из библиотеки бывшего главного инспектора учебных заведений Западной Сибири, действительного статского советника А. В. Попова». В этой описи отмечено, что «всего названий в этом каталоге восемьдесят шесть».
Монгольские книги были собраны им во время совместной с Ковалевским
командировки в Восточную Сибирь в 1828–1833 гг. и пребывания в Урге в 1830 г.
Главным образом это буддийские тексты, специально переписанные по заказу
Попова. Среди них много обрядовых текстов, встречаются также дидактические
и исторические. Некоторые из них были использованы им для составления

«Беседы восьми бессмертных» (китайское название: Мэнгу цзы Басянь вэньда цюань
蒙古字八仙問答全). Рукопись. Коллекция А. В. Попова. Mong. B 38
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«Монгольской хрестоматии» (Казань, 1836). Имеется также несколько пекинских ксилографов — словари и сборник официальных биографий «внешних
вассалов» империи Цин «Илэтхэл шастир» (Mong. C 13).
В 1838 г. Попов ездил в калмыцкие степи для изучения языка и сбора книг.
Список собранных им книг на «ясном письме» насчитывает 25 названий сочинений и небольшой тибетско-ойратский словарь (Plg. 21). Главным образом, это
популярные буддийские сочинения, как канонические, так и дидактические.
Среди них есть известные историко-эпические произведения: «Повесть о монгольском Убаши-хунтайджи» (Calm. C 10), наставления Чингис-хана (Calm. C 9)
и его девяти урлуков (сподвижников) (Calm. A 6). По просьбе Попова калмыцкий
ученый лама Джиндзан-гелюн написал изложение буддийского учения под названием «Зеркало разума» (Uxāni toli) (Calm. C 12). Эта рукопись поступила
в библиотеку Петербургского университета в 1860 г., после кончины ее автора.
Кроме этих книг, в рукописном отделе Востфака имеются два рукописных монгольско-русских словаря, составленных Поповым: большой (в 3 т.;
Mong. C 15) и малый (в 2 т.; Mong. B 33).
После создания в 1855 г. в Петербургском университете Факультета восточных языков Попов стал первым заведующим кафедрой монгольского и калмыцкого языка. На торжественном собрании по поводу открытия в Санкт-Петербургском университете Факультета восточных языков 27 августа 1855 г. он
выступил с речью «Краткий исторический взгляд на развитие преподавания
восточных языков в русских университетах и других учебных заведениях Министерства народного просвещения».

Коллекции А. М. Позднеева
А. М. Позднеев (1851–1920) внес значительный вклад в формирование
коллекции монгольских книг библиотеки Петербургского университета [Успенский, 2003].
Первая коллекция была собрана Позднеевым еще в 1875 г. и включает в себя
8 названий сочинений, которые перечислены в сохранившемся «Списке сочинений на калмыцком языке, собранных студентом Позднеевым во время пребывания в Калмыцких степях Астраханской губернии и представленных в факультет к приобретению для библиотеки Университета».
Вторая коллекция была передана А. М. Позднеевым в 1879 г. и насчитывает 149 названий сочинений, перечисленных в «Каталоге книг, приобретенных
для библиотеки С. Петербургского Университета командированным с ученою
целью в Монголию кандидатом СПб Университета Алексеем Позднеевым
в 1876–78 гг.».
Boт что он сам писал о собранных им книгах в статье «Монгольские язык
и литература»: «Проф. Позднееву, в двукратное посещение его Монголии,
удалось приобрести сочинения решительно по всем отделам м[oнгольской]
литературы. Помимо буддийских сочинений, догматических, обрядовых и нравоучительных, у монголов имеются еще сочинения по философии, медицине,
148

■

■

МОНГОЛЬСКИЕ РУКОПИСИ И КСИЛОГРАФЫ

■

«История монастыря Эрдэни-дзу» в Халха-Монголии.
Рукопись. Коллекция А. М. Позднеева. Mong. C 24

астрономии, истории (коллекция Позднеева — 12 летописей), юриспруденции,
сельскому хозяйству и пр. Немало также романов, повестей, рассказов, эпических поэм, народных изданий и проч. Вся эта литература — по преимуществу
переводная, и хранится в рукописях»4.
B 1880 г. от Позднеева в библиотеку Университета поступила рукопись «Юань
чао ми ши» 元朝祕史, известной в отечественной литературе под названием
«Тайная история монголов» или «Сокровенное сказание» (Xyl. 1264). Рукопись
ему передал архимандрит Палладий (П. И. Кафаров), начальник Российской
духовной миссии в Китае. Этот главный источник по истории и культуре монголов XII–XIII вв. и жизни Чингис-хана сохранился на монгольском языке в
транскрипции китайскими иероглифами и в китайском переводе. Архимандрит
Палладий перевел его на русский язык с китайского5, и этот памятник впервые
стал известен в Европе. Затем Палладию удалось достать рукопись, которая
4
5

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 1896. Т. 38. С. 754.
Старинное монгольское сказание о Чингисхане. СПб., 1866.
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содержала и текст на монгольском языке в 15 главах. Первый декан Восточного
факультета после его восстановления в 1944 г. академик А. М. Козин сделал
первый (и пока единственный!) перевод на русский язык с монгольского6.
Факсимиле рукописи из библиотеки СПбГУ было издано с предисловием
Б. И. Панкратова7. Правда, это издание не отражает всех особенностей оригинала, т. к. является черно-белым, в то время как в оригинале различные названия
выделены разными цветами.

Монгольский Ганджур (буддийский канон)
В любом из своих вариантов буддийский канон, то есть собрание текстов,
которые традиция признает подлинными словами Будды, настолько велик по
объему, что представляет собой не одну книгу, а целую библиотеку. Будда
обращал свою проповедь ко всем живым существам без исключения и отвечал
на их вопросы. Поэтому и последователи Будды должны сохранять, повторять
и слушать слова Учителя. Перевод слов Будды на местные языки не только
не запрещался традицией, но всячески поощрялся.
Последний монгольский хан Лигдэн Хутугту-хан (1592–1634) стремился
укрепить свой авторитет и увековечить свои деяния еще и тем, что организовал
полный перевод Ганджура с тибетского на монгольский язык. По его повелению, в 1628–1629 гг. была собрана комиссия из 35 ученых лам во главе с ГунгаОдсэром, которая и перевела Ганджур в течение одного года. Столь быстрая
работа была бы невозможной, если бы в распоряжении комиссии не имелось
большого количества ранее переведенных отдельных сочинений, входящих
в буддийский канон.
В 1892 г. А. М. Позднеев находился в научной командировке в Монголии.
В Калгане (Чжанцзякоу), через который проходила основная дорога из Китая
в Монголию, к нему обратился российский почтмейстер Нaйдан (в крещении
Николай Иванович) Гомбоев (1837–1906). Он сообщил Позднееву, что недавно
приобрел рукописный Ганджур Лигдэн-хана на монгольском языке и готов
уступить его столичному востоковеду при условии, что Петербургский университет возьмет на себя бесплатное обучение трех его сыновей и оплатит обучение
его дочери в Иркутске. Деканом Восточного факультета в это время был академик В. П. Васильев, который, получив письмо Позднеева, энергично взялся за
дело. В итоге длительных переговоров и переписки Ганджур был все-таки приобретен университетом, но не на прежних условиях, а за 4500 рублей с рассрочкой платежа на пять лет. В 1894 г. 113 томов монгольского Ганджура XVII в.
были доставлены в Петербург. Обстоятельства приобретения рукописного Ганджура университетом были выяснены доцентом З. К. Касьяненко [Касьяненко,
1977]. Итогом ее многолетней кропотливой работы стал полный каталог Ганджура [Касьяненко, 1993].
6
7
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Сокровенное сказание: Монгольский обыденный изборник. М.; Л., 1941.
Юань-чао би-ши (Секретная история монголов). Т. 1. Текст. М., 1962.
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Коллекция книг на тибетском языке, хранящихся в Восточном отделе
Научной библиотеки СПбГУ, весьма велика — свыше 470 томов. Однако
количество отдельных сочинений в одном томе может насчитывать несколько десятков. Если учесть, что большое количество книг, переписанных или
напечатанных на нескольких языках одновременно, включают в себя и тибетскую часть, а также помнить тот факт, что значительная часть монгольских
книг являются переводами с тибетского, то значение этой коллекции еще
более возрастает. Тибетская коллекция — это коллекция буддийской литературы во всем ее разнообразии.
Слово «тибетский» следует употреблять не в географическом, а в культурном
и религиозном смысле этого слова, особенно когда мы говорим о тибетской книге в России. Тибетский язык используется в религиозной жизни народов, которые
исповедуют буддизм в его тибетской форме, прежде всего монголов. На протяжении многих веков тысячи книг на тибетском языке переписывали и печатали с
деревянных досок не только в самом Тибете, но и в многочисленных буддийских
монастырях — от Северной Индии до Забайкалья. Значительная часть тибетских
книг из библиотеки СПбГУ была напечатана в Пекине и в Восточной Сибири.

«Сутра золотого света» (gSer ’od dam pa mdo sde’i dbang po).
Бурятский ксилограф. Коллекция О. М. Ковалевского. Т-27
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В буддизме существует совершенно особое отношение к книге. Буддизм может
существовать только в том случае, если одновременно присутствуют три его
компонента («три сокровища» или «три прибежища»): Будда, его Учение (дхарма) и община последователей (сангха). В символическом смысле Будда — это
его статуи и изображения; Учение — это записи проповедей Будды, как рукописные, так и печатные, то есть книги; община, в строгом смысле этого слова, —
монахи, хотя в широком смысле светские верующие тоже причисляются к ней.
Таким образом, Учение Будды сохраняется в форме книги; отсюда понятно то
почтение, с которым относятся к книге буддисты. Переписывать, читать вслух и
заучивать наизусть священные тексты является одним из главнейших для буддиста дел. Пожертвовать материальные средства на издание книги — значит
улучшить свою карму и сотворить доброе дело на благо всех живых существ.
Буддизм пришел в Тибет из Индии в VII в. и принес с собой письменность,
которая была создана по образцу североиндийской. На формирование тибетской
книги значительное влияние оказали индийская и китайская книжные традиции.
В древней Индии книги писали на длинных и узких пальмовых листьях, связанных вместе ниткой, которую продевали через дырку в середине каждого листа.

Сборник богослужебных текстов (rab gsal) Атаганского дацана
в Восточной Сибири. Ксилограф. Коллекция О. М. Ковалевского. Т-35
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В подражание своим далеким индийским прототипам, обычная тибетская книга — это несброшюрованная пачка длинных и узких листов бумаги, помещенная
между двух деревянных досок и завернутая в ткань. Говоря о китайском влиянии, необходимо прежде всего отметить искусство изготовления бумаги и
книгопечатание с деревянных досок (ксилография). Ксилографическое книгопечатание получило среди тибетцев и монголов столь широкое распространение,
что значительно потеснило рукописную книгу.
Буддийская литература велика и разнообразна; поэтому и книги отличаются друг от друга по форме. Существует многотомный буддийский канон, насчитывающий сотни томов и многие тысячи страниц большого формата; существуют и книги, насчитывающие всего одну страницу.
Первые тибетские книги для Казанского университета были собраны в 1828–
1833 гг. О. М. Ковалевским. Всего он в своем списке упомянул 36 книг на тибетском языке (в том числе словари), причем некоторые из них имелись в
нескольких экземплярах [Успенский, 2004]. В Пекине Ковалевский ограничился приобретением тибетско-монгольских словарей, а в Сибири он приобрел
почти все тибетские рукописи и ксилографы. Некоторые книги представляют
собой рукописи на русской бумаге в европейских переплетах, то есть их копии
были выполнены по специальному заказу. Успешному сбору книг способствовали хорошие отношения с бурятскими тайшами и буддийским духовенством.
Ковалевский даже смог лично наблюдать процесс книгопечатания в монастырских барханах1, как это видно из его надписей на некоторых книгах. Кроме
того, в 1831 г. в Кяхте Ковалевский встретился с бароном П. Л. Шиллингом
фон Канштадтом, который был командирован правительством в Восточную

Сборник богослужебных текстов (rab gsal) Сартульского дацана
в Восточной Сибири. Ксилограф. Коллекция О. М. Ковалевского. Т-34
1

Бархан (тиб. par khang) — традиционное название монастырских печатен в Тибете и Монголии.
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Сибирь. B Kяхте барон Шиллинг организовал подобие центра по каталогизации и переписке буддийской литературы. Он собрал большую библиотеку
книг на тибетском языке и поручил бурятским ламам составить каталоги
буддийского канона. Именно собрание барона Шиллинга стало основой богатейшей коллекции тибетских книг Азиатского музея Императорской Академии наук.
Как отмечал О. М. Ковалевский в своем дневнике: «Барон Шиллинг с давнего времени занимается неутомимо [собиранием] книг, касающихся средней
Азии и сделал удивительные успехи. Нынешняя его библиотека тибетских и
монгольских сочинений принадлежит к редким ученым сокровищам. Барон,
как любитель восточной словесности, сообщает литераторам собранные материалы для обработки. Его библиотека всегда и для всех открыта».
О. М. Ковалевский не упустил возможность ознакомиться с книгами из этой
библиотеки: «У барона Шиллинга занимался я определением значения некоторых слов индийских и тибетских, употребляемых в богословских монгольских
книгах. Они внесены мною в словарь. […] Барон велел составить каталоги
Ганджура и Данджура, из них можно видеть огромное количество книг различного содержания, и даже Амаракоша — словарь, заключающийся в Данджуре.
С каталогами сими удобно приискивать различные сочинения, о коих существовании даже мы не знали» [Успенский, 2011. С. 292–294].
Среди привезенных Ковалевским тибетских книг много сборников буддийских текстов, часто употребляемых в религиозной практике. Некоторые из
них невелики по объему: от 4 до 12 текстов. Два сборника весьма велики и
относятся к типу «чойджод рабсал» (chos spyod rab gsal) («проясняющие
религиозную жизнь»). Состав подобных сборников обычно зависел от традиций какого-либо конкретного монастыря. В коллекции О. М. Ковалевского
имеются рапсалы Атаганского и Сартульского дацанов (Т-35 и Т-34 соответственно). По-видимому, оба этих сборника текстов напечатаны именно
в этих двух дацанах.
Нужно отметить, что книги, напечатанные в бурятских дацанах Восточной
Сибири в начале XIX в., очень редкие. Среди печатных книг, собранных Ковалевским, монгольских книг очень мало и они невелики по объему. В бурятских
дацанах в то время печатали почти исключительно тибетские книги. Широкого
размаха книгопечатание в бурятских дацанах достигло позднее, приблизительно в 1850–1930 гг. Но эти книги сильно отличаются от более ранних и по видам
бумаги, и по качеству печати.
В 1839 г. ученик О. М. Ковалевского В. П. Васильев стал первым в России
магистром монгольской словесности, защитив диссертацию на тему «Об основаниях буддийской философии». Руководством Казанского университета было
решено послать его в Пекин в составе очередной духовной миссии, где он должен был «изучать язык, историю, литературу Тибета и соседних с ним стран»,
чтобы по возвращении возглавить новую и первую в Европе кафедру тибетского языка, которую предполагалось открыть в Казанском университете к тому
времени [Куликова, 2001. С. 138]. Поэтому во время своего десятилетнего пребывания в Пекине В. П. Васильев много сил и времени отдал собиранию книг
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и изучению тибетской буддийской литературы. Однако в год возвращения
В. П. Васильева в Казань скончался О. П. Войцеховский, возглавлявший кафедру китайской и маньчжурской словесности. Как сказано в официальном
документе: «По кончине и[справляющего] д[олжность] профессора И. Войцеховского, на место его определен возвратившийся из Пекина исправляющий должность э[кстраординарного] п[рофессора] В. Васильев, почему и отменено предполагавшееся для него учреждение тибетской кафедры» [Из истории казанской
иранистики. С. 160].
Уже работая в Петербургском университете, В. П. Васильев не расставался
с мыслью учреждения тибетской кафедры и даже планировал лично съездить в
Тибет, закрытый тогда для европейцев. В архиве В. П. Васильева среди многочисленных тибетологических материалов хранится подробная программа преподавания тибетского языка, истории и литературы. Разумеется, университетская
коллекция тибетских книг должна была стать базой для реализации этой программы, рассчитанной на четыре года обучения [Куликова, 2001. С. 139–140].
В 1890 г., находясь уже в преклонном возрасте, В. П. Васильев совершил неожиданное для всех путешествие в Кульджу в провинции Синьцзян. Вот что он,
в частности, писал П. С. Попову: «…хотя ученого мало вывез, а все-таки потешил
душеньку. Побывал опять в Китае. Впрочем, это будет уже и моей отговоркой
не ехать в Тибет, как я [ранее] хвалился, — дескать, [уже] истратился». В этом
же письме В. П. Васильев вспоминал
и о своих прежних планах поехать в
Тибет южным путем — через Кохинхину [Хохлов, 2013. С. 17]. В 1895 г.
была напечатана последняя прижизненная книга В. П. Васильева: «География
Тибета», которая представляет собой
перевод с тибетского языка, выполненный им еще во время пребывания в Пекине в 1840-е гг. И хотя В. П. Васильеву не суждено было реализовать себя
как преподавателя-тибетолога, собранные им книги на тибетском языке востребованы современной наукой.
Сам В. П. Васильев довольно подробно описал свою работу по поиску
и сбору книг и перечислил целый ряд
Биография Депутата-пандиты Дамба
Даржа Заяева (1710−1776), первого главы
буддистов Восточной Сибири. Рукопись
на тибетском и монгольском языках.
Коллекция В. П. Васильева. Plg. 16
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Знаменитое сочинение Нагарджуны «Письмо к другу» (bShes pa’i ’phrin yig)
с комментарием. Пекинский ксилограф. Коллекция В. П. Васильева. Т-122/4

«Светлое зерцало царских родословных» (rGyal rabs gsal ba’i me long).
Тибетское издание 1478 г. Koллекция В. П. Васильева. Т-138

своих важнейших приобретений. Вот что он писал: «В связи с монгольскою
литературой должна быть поставлена тибетская. Хотя кафедра этого языка еще
не открыта при нашем университете, но мы обладаем для будущности всеми
нужными материалами. Собрание тибетских книг в С.-Петербурге гораздо обширнее, чем на монгольском языке. Но это произошло отчасти и вследствие
обширности, самостоятельности и распространенности этой литературы, о чем
мы коснулись уже выше. Конечно, и здесь весь главный запас относится к буддизму, потому что Тибет есть царство религии, то есть в нем подавлены, сколько то можно, все светские привычки; тем более в Забайкальском крае, или
Монголии, или Пекине нечего и думать об отыскании других источников. Автор
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[…] имел случай войти в сношения с лицами, ездившими в Тибет; однако ж они,
исполняя его поручения к отысканию заказанных религиозных книг, не могли
доставить ему других сочинений, потому что для этого нужно особенное старание, так как светские книги не распространены в Пекине. Мы знаем, что тибетцы имеют, кроме Гэсер хана, другие поэмы, что у них есть свои драмы, что
они имеют переводы даже Рамаяны и Галена, однако ж достать все это европейцу можно только когда он сам, зная язык, побывает в Тибете. На этот раз мы
имеем только собрание различных грамматик и пиитик, историю Тибета и географию, дополнением к которой могут служить описания различных монастырей, его уложения и собрание официальных бумаг от пекинского двора, указов
императора и докладов Далай-ламы и его донесений, и некоторые частные
письма: вот и все главное содержание светской литературы. Что же касается до
буддизма, то в нашей столице собрано уже все, что только писано по этой части в Тибете заслуживающего внимания; и главные богатства, конечно, принадлежат пока нашему университету. Автор […], посвящая особенное внимание
на изучение тибетского языка, употреблял вместе с тем все усилия к приобретению тибетских книг: он был в сношениях с самыми значительными лицами
ламской иерархии в Пекине; не пропускал случая знакомиться со всеми приезжавшими в Пекин из Тибета купцами; делал им заказы, и наконец имел удовольствие получить значительное количество книг, напечатанных в Хлассе и
в ее окрестностях. Мы имеем Даньчжур, огромный сборник, в 225 томах, в котором заключается все, что ни было переведено на тибетский язык с санскритского из сочинений индийских духовных. Недостаток Ганьчжура в университетской библиотеке пополняется двумя экземплярами его, хранящимися
в Азиатском департаменте и Академии Наук. […]
…по затруднениям, которые встречались в перевозке имущества миссии,
должен я был отказаться от приобретения Ганьчжура. Сверх того привозимые
из Тибета оттиски год от году до того становятся неразборчивыми и грубыми
по дурному качеству бумаги, подобной нашей оберточной, что пользование
книгой делается почти невозможным. Для монголов это почти не составляет
важности; им только был бы Ганьчжур или Даньчжур. Мы не можем также
похвалиться и изяществом последнего; но все-таки это единственный экземпляр,
тогда как Ганьчжур уже есть в нашем отечестве, в котором пока не более двух
человек, которые могут читать его. Впрочем, в нашей библиотеке есть отдельные
части Ганьчжура. Еще г. Ковалевский приобрел несколько отдельных книг;
впоследствии один бурятский тайша прислал в подарок прекрасный экземпляр
Праджня-Парамиты; я приобрел Буддаватансака экземпляр пекинского издания»
[Васильев, 1857. С. 315–317].
Упоминаемый В. П. Васильевым Данджур (Тенгьюр; bsTan ’gyur) был напечатан в монастыре Нартан (sNar thang)2. Обычно это издание невысокого
качества, но В. П. Васильеву удалось отыскать довольно хороший экземпляр.
К сожалению, этот Данджур сильно пострадал во время наводнения в 1924 г.
О собирании отдельных сочинений В. П. Васильев писал следующее:
2

Ксилографические доски для этого издания были вырезаны в 1741–1742 гг.

■ 157

■

РУКОПИСИ И КСИЛОГРАФЫ НА ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКАХ

■

«Буддизм в конечном своем развитии принял еще в самой Индии направления диалектическое и мистическое; они перенесены были в Тибет, где до Цзонхавы составляли отдельные школы, соединение и примирение которых в одну
и составляет главную характеристику его системы. Почти все его последователи писали всегда в обоих родах и еще более в последнем. Кроме древних сочинений, помещенных уже и в Даньчжуре, мы имеем Манигамбум и Бэубум3,
принадлежащие древним школам; потом полное собрание сочинений Цзонхавы,
Далай-ламы, Баньчэнь Эрдэни и множества хутукт, как например: Чжаньчжа,
Тогуань, Ширэту, Аджа и проч.» [Васильев, 1857. С. 318]. Что касается «сумбумов» — собраний сочинений авторитетных тибетских и монгольских лам,
то В. П. Васильев писал о них следующее: «Это по большей части собрания
значительных сочинений, касающихся или догматической, или богословской
критики, или наконец историю буддизма. Поэтому мы не пропускали ни одного из них, если могли достать» [Васильев, 1855. С. 6]. В собрании библиотеки
СПбГУ хранится не менее 15 сумбумов, напечатанных, главным образом,
в XVIII в. Их авторами являются выдающиеся ламы школы Гелугпа.
«Дальнейшим предметом нашего собрания были отдельные сочинения, объясняющие теорию и диалектику буддизма, потому что здесь содержится объяснение
догматов; что же касается до мистической стороны или системы волхования,
то это учение, еще более занимающее умы и деятельность лам, так уродливо и
смешно, что дальнейшее собирание я мог бы поставить себе даже в вину… […].
После догматов религии следует история ее, более для нас интересная. В нашем
собрании, кажется, не упущено ни одного замечательного или известного сочинения. Мы имеем на тибетском языке не только историю буддизма, в самой
стране рассказанную различными лицами по частностям и в целости, дополненную отдельными биографиями знаменитых лам, но и историю его в Индии, Китае
и Монголии. Не меньшего интереса заслуживают также сидданты или изложения
буддийских систем в Индии и Тибете, также в целости и по частям. По всем этим
предметам, диалектике, истории и системам, мы напрасно будем искать источников в других языках, на которых писано о буддизме» [Васильев, 1857. С. 318].
Особое внимание В. П. Васильев прилагал к поиску книг по истории Тибета
и тибетского буддизма. Он сумел приобрести «ряд Чой-чжунов (chos ’byung),
или историй веры. Между ними касательно не только буддизма в Индии, но и
истории самой страны самое первое место несомненно занимает Чой-чжун Даранаты4: … — пространное сочинение, имеющее в виду только одну эту страну.
[…] Другое сочинение, не менее заслуживающее внимание, это история буддизма или Чой-чжун Вудон’а5, проложивший путь к составлению Ганьчжура и Даньчжура […]; в нем рассказывается содержание буддийского учения и история его
3
Имеется в виду известное сочинение bKa’ gdams kyi man ngag be’u bum sngon po’i ’grel ba
(T-341/1).
4
В. П. Васильев перевел на русский язык это исключительно важное сочинение тибетского автора
Таранатхи (1575–1635?).
5
Это знаменитое сочинение, автором которого является Будон Ринчендуб (Bu ston Rin chen grub;
1290–1364), впервые было полностью переведено на английский язык отечественным ученым Е. Е. Обермиллером и напечатано в Гейдельберге в 1932 г.
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«Описание Джамбудвипы» (’Dzam gling rgyas bshad). Автор Минджул-хутухта.
Раздел «География Тибета». Рукопись. Коллекция В. П. Васильева. Т-9

как в Индии, так и в Тибете. Для светской истории последней страны эта книга
вместе с Светлым Зеркалом […] составляют до сих пор единственное руководство. Для истории буддизма в Тибете у нас имеется множество источников,
которые мне привезли из внутренностей этой страны» [Васильев, 1855. С. 13].
О последней книге, которую В. П. Васильев называет «Светлым Зеркалом»
(rGyal rabs gsal ba’i me long), следует сказать особо. Это сочинение было написано в XIV в. и содержит ценные сведения по истории Тибета и его взаимоотношений с соседними странами [Кузнецов, 1961]. Имеющийся в библиотеке
СПбГУ экземпляр (Т-138) был напечатан в Тибете в 1478 г. и является самой
старой тибетской книгой в собрании Университета.
В. П. Васильев далее перечислил некоторые другие исторические сочинения,
в настоящее время хорошо известные тибетологам, а тогда впервые упомянутые в научной литературе: «Голубые анналы» (Deb ther sngon po), «История
школы Кадампа» (bKa’ gdams chos ’byung), «Вайдурья-сэрпо» (Bai durya ser po),
«История буддизма в Китае» (rGya nag chos ’byung), «Пагсам джонсан» (dPag
gsam ljong bsam) Сумба-хамбо и другие. В библиотеке имеются как оригинальные издания некоторых из этих книг, так и специально сделанные копии. Про
«Историю буддизма в Монголии» (Hor chos ’byung) Васильев указал, что в
университетской библиотеке «есть рукопись, списанная с подлинника самого
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«Сочинение по практике “перемещения сознания”» (’pho ba). Автор лама-писатель
Данзин Зарбайн из Агинского дацана. Бурятский ксилограф. Дар автора. Plg. 91

сочинителя, несколько отличающаяся от печатной» [Васильев, 1855. С. 14].
Эта рукопись сохранилась (Т-6/1), но написана скорописью, что затрудняет ее
сличение с оригинальным изданием.
Интерес представляют две тетрадки на русской бумаге (T-8 и T-9), где
содержатся выписки из неизданного сочинения «Описание Джамбудвипы»
(’Dzam gling rgyas bshad): «География Индии» и «География Тибета». Автором этого сочинения был Минджул-хутухта Джамбал-Тинлэ (sMin grol ’Jam
dpal ’phrin las; 1789–1839), который занимал должность заместителя главного дзасак-ламы Пекина (по терминологии В. П. Васильева, «был помощником консисториального управителя ламами и их монастырями в Пекине»
[Васильев, 1895. С. 2]). Будучи человеком любознательным, он вступил в
активные контакты с членами Российской духовной миссии. В частности,
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Молитва за императора Александра II. Рукопись на русской бумаге.
Коллекция А. М. Позднеева. Т-277

он установил тесные связи с монголоведом О. М. Ковалевским, который
сообщил ему немало сведений об окружающем мире. Поэтому в свое сочинение Минджул-хутухта включил эти европейские географические сведения,
что было беспрецедентным явлением в тибетской историографии.
В дальнейшем тибетская коллекция Петербургского университета продолжала пополняться, хотя и незначительно. Поступали книги, напечатанные в бурятских дацанах. Даже бурятские ламы стали присылать в Университет свои сочинения. Например, в записке Б. Барадийна, приложенной
к одной из небольших книг (Plg. 91), сообщается, что она была напечатана
в Агинском дацане в 1912 г. и что подарил ее библиотеке Университета
лама-писатель Данзин Зарбайн.
Несколько книг поступили из Ленинградского института живых восточных
языков (существовал под этим названием с 1920 по 1927 г.). Например, напечатанный в 1924 г. по заказу Монгольского ученого комитета в Агинском
дацане тибетско-монгольский словарь «Источник мудрецов» (Plg. 132).
В 1994–1995 гг. три молодых тибетских монаха из монастыря Сэра-Мэй (Se ra
smad) (Бангалор, Индия) при поддержке некоммерческой организации Asian
Classics Input Project, составили электронный каталог тибетских книг Научной библиотеки СПбГУ. Хотя в результате этой работы тибетские книги стали значительно доступней, составление научного каталога является важнейшей задачей.
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SUMMARY
The collection of manuscripts written in Arabic script in different languages kept
at the St. Petersburg University Library includes 1452 items. These books were assembled throughout the nineteenth century from different sources.
The collection of manuscripts in the Arabic language comprises some 600 volumes
on philosophy, history, philology, poetry, prose, folklore, geography, astronomy,
medicine, as well as manuscript copies of the Q’uran, works on Islamic law, hadith
collections and Christian literature.
This collection is very valuable because it contains a number of very rare and
even unique manuscripts including several autographs. Noteworthy is an anthology
compiled by an Egyptian official and scholar Ibn Mammati (d. 1209 AD) which,
along with his own writings, contains poetic quotations from other authors. Its
unique manuscript (Ms. O. 744) dates back to the thirteenth-fourteenth centuries.
Of utmost importance is an autograph dated 1606 of an unprecedented dictionary
of Egyptian Arabic ‘live’ vernacular (Ms. O. 778) by a Cairo resident Yusuf
al-Magribi (d. 1611 AD). This work provides a vast material on the lexicon of the
Egyptian dialect of the past, as well as materials on Arabic folklore. The St. Petersburg University Library possesses several other valuable indigenous Arabic lexicographical works.
The ‘mathematical’ part of the collection includes eight manuscripts, one of which
is a valuable source for the history of mathematics. It is a treatise based on the
“Conics” (parts III and IV) by Apollonius of Perga (III–II cc. B.C.) written by the three
Banu Musa brothers, Baghdad scholars of the 9th century (Ms. O. 185). The St. Petersburg manuscript is considered one of the oldest among the extant copies, since it is
traced back to the eleventh century. Also available are works on other sciences, among
them a collection of treatises on alchemy dated 1223 AD (Ms. O. 662).
Moreover, the Library also possesses the very first lithograph book in Arabic
printed in Lebanon in 1853 (Ms. O. 1234).
The first manuscripts in Arabic, Persian, Turkish and Tatar were transferred to
the St. Petersburg University Library from the Oriental Chamber of the Asiatic Museum in 1819. In accordance with the imperial decree dated 22 October, 1854, the
collections of books and manuscripts in Asian languages hitherto kept at the Kazan
University, the Kazan First Gymnasium and the Lycée Richelieu in Odessa had to be
relocated to St Petersburg. Since that time the collection was enriched by new acqui168
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sitions which were brought by professors and students from the countries of the East.
There exist location lists and catalogues of Arabic, Persian and Turkish manuscripts,
made by the University professors C. Salemann (1849–1916), Baron V. R. Rosen (1849–1908), A. Romaskevich (1885–1942) and A. Tagirdjanov (1907–1983).
According to the most recent studies, the total number of Persian manuscripts in
the Library of the St. Petersburg University numbers 656 titles of separate works
bound in ca. 950 volumes. In several cases a single volume with philosophical treatises may comprise up to 10–15 titles by different authors. Poetical anthologies
usually consist of even bigger numbers of works by different authors included in
one codex. Several titles number multiple copies. The collection possesses fifteen
autographs, ten copies of autographs and several unique manuscripts. Among them
is the earliest prose version of Persian-Turkish Shah-nama by Firdawsī — Tarjuma-yi Nasrī-yi Shah-nama. Jild-i duvvum commissioned for Sultan Osman II (r. 1618–
1620), illustrated with 29 miniature paintings (Ms. O. 1378); the Horoscope of Shah
Tahmasp, compiled in 1514 by ʿAlī bin Husayn al-Kashanī (Ms. O. 620); the chronicle Tarīkh-i Chīngīz-khan compiled in 1378 by Satī bin al-Hasan bin Mahmud
al-Qunavī (Ms. O. 950); a unique 900 folio autograph of the Kitab-i Tabaqat-i
Mashayikh-i Naqshbandiya-yi Bukhara by Mir Musayyib Buharī; illustrated copy of
Nizami’s Khamsa (Ms. O. 1463) finished by 1667. There are several manuscripts
that seem to be the earliest surviving copies of famous works such as the earliest
dated copies of some famous chronicles. These include Narshahī’s Tarīkh-i Bukhara
of 1642 and Qazwīnī’s Tarīkh-i guzida of 1411 with a fragment written by the author.
More than 200 manuscripts are written in Turkic languages, the majority of which
are works by authors who lived in the Ottoman Empire. However, the provenance
of Turkic manuscripts extends to vast areas of Central Asia and the River Volga
Region.
The books within this collection represent different genres typical of Turkic
mediaeval literature. The works on history of special value are the Babur-nama
by Zahir al-Din Muhammad Babur, the Shajara-i Turk by Abul-Ghazi Bahadur-khan. Some old manuscripts contain histories which describe the deeds of
the Ottoman rulers, such as the Selim-name by Ishak Çelebi, the Süleyman-name
by Kara Çelebi and other. Several manuscripts contain travel accounts. Noteworthy is an anonymous description of a journey from Gorganch to Afghanistan.
A well-preserved manuscript copy of the Qisas al-anbiya‘ (The Stories of the
Prophets) by al-Rabghuzi remains practically unknown to scholars. While St. Petersburg University Library can boast of many valuable manuscripts in Turkic
languages they are not properly catalogued and thus remain largely unknown
to scholars.
The collection of woodblock prints in the Chinese language by far outnumbers
collections in all other Asian languages kept at the St. Petersburg University Library.
Since no catalogue of these old Chinese books exists, their approximate number as
deduced from old card catalogues and inventories is 2045 titles in almost 30,000
separate volumes (juan).
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In 1689 the first Russo-Chinese treaty demarcating the border between the two
states was signed. However, the Russian prisoners of war captured during the military
conflict prior to the agreement were settled in Beijing. Since there were no Russian
Orthodox Christian priests in China, the Chinese government allowed the establishment of a Russian Christian mission in the capital. This Russian Ecclesiastical Mission — which existed for more than two centuries — became a cradle of Russian Far
Eastern studies, especially of Sinology and Buddhist studies. Needless to say that the
Ecclesiastical Mission served as a channel through which books in various languages were acquired in China and brought to Russia. A major part of the book collections
kept at present in St. Petersburg University Library in Chinese and Manchu arrived
through this mission.
The major part of the Chinese book collection was assembled in the mid-nineteenth
century through the efforts of a famous Russian scholar V. Vassiliev who stayed in
Beijing from 1841 to 1850. Originally they were brought to the Kazan University.
When in 1855 the Oriental Department was moved from Kazan to St. Petersburg,
these books also moved to the capital of the Russian Empire.
This is how Vassiliev himself described purchasing of the Chinese books in Beijing: “Our predecessors [missionaries] liked to demonstrate Russian generosity and
were ashamed to bargain; … they purchased books in one shop, while we knew all
of them. Of course, we could not attain good results from the very beginning, and at
first we often made fools of ourselves; sometimes we could not avoid the deceit even
though we saw it clearly. […] The book-seller who was the permanent supplier of
books for the missionaries, deceived me the very first time we met by selling me
an incomplete set of books. Luckily, I managed to be through with him having detained
his other books. Later, when we knew all book-shops, and book-sellers became certain of the accuracy of our payment and high quality of our silver, then vying with
one another they tried to get our confidence — we paid them the same price as the
Chinese did. However, one should not think that it was easy to buy books in Beijing,
and that the books were ready for us as soon as we just made a list of the books which
we wanted to have. On the contrary, only the books “for the everyday use” by a Chinese scholar are exclusively on sale in the book-shops: classical books, dictionaries,
etc. These books are brought from the South in enormous quantities; they are the
cheapest since their price depends on the number of pages. In order to buy the most
valuable works one should wait for them to appear on sale; some of them were
printed 200 years ago. For the most part, they were printed in the last [eighteenth]
century, so the woodblocks are either destroyed or became so worn-out that there is
no possibility to make prints from them. Therefore one should seize the opportunity
when some impoverished scholar sells these books to book-shops where they are
usually immediately intercepted by other customers. Some books have never appeared
on sale for a decade. That is why strolling over Liulichang where book-shops are
mostly located, was our habitual and most favourite occupation.”
Vassiliev wrote two review articles about this collection. Also his course on the
history of Chinese literature which he taught to students of the St. Petersburg Uni170
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versity is based on this collection and even has references to call numbers in the Library. The basis of the collection constitute the books of classical Chinese learning:
Confucian books, histories, encyclopaedias, dictionaries, collections of laws, etc.
There are 222 volumes of encyclopedias in the collection. Also are present various
geographical descriptions of the Chinese Empire made under different dynasties.
Smaller works on Chinese geography have a significant place in Vassiliev’s collection. Even Chinese works on astronomy, agriculture and medicine are found there.
Vassiliev also collected a big collection of Chinese literary works. He wrote that
in the University collection there are “125 titles of stories, historical novels, novels
in verse and prose, songs and dramas.” As Vassiliev pointed out: “At first glance the
collection which we brought from China does not seem to be a large one since there
are less than 500 titles; the Academy of Sciences possesses twice as many titles.
However, we purchased primarily the editions consisting of many volumes, while
compilers of other libraries often brought small works of little value and importance.”
Since Vassiliev was much interested in Buddhism, he purchased a set of the
Buddhist Canon in Chinese in 215 volumes. He regretted that for financial reasons
he had to buy a Southern Chinese edition instead of a more luxurious Beijing edition in 700 volumes.
The St. Petersburg University Library also possesses a considerable number
of Chinese books printed in the second half of the nineteenth — early twentieth centuries. They were largely donated by the university graduates who served in China.
There is a number of Christian books translated into Chinese by Russian missionaries
as well as books presented by Catholic missionaries when they were expelled from
China in the nineteenth century.
The first acquisition of Japanese books at the Library dates back to 1871. Six
Japanese books which had previously been in the possession of the first Japanese
language teacher, Tachibana Kosai, (known in Russia under his Christian name
Vladimir Yamatov) marked the beginning of the collection.
Most of the books came from the so-called “Arisugawa Collection.” In 1882 the
Japanese Prince Arisugawa no Miya Taruhito Shinno (1835–1895) visited Russia.
When staying in St. Petersburg the Prince learned that the Japanese language was
taught at St. Petersburg University. With the intention to promote Japanese studies
the Prince generously presented to the University a huge collection of books numbering almost 3,500 volumes.
The establishment of a systematic Japanese language course is associated with the
activities of KuronoYoshibumi, a graduate of the Russian Orthodox Christian School
in Tokyo. After his death in 1918 his private book collection was purchased by the
University. Yoshibumi Collection represents the achievements of Japanese studies in
the beginning of the twentieth century and it consists of many dictionaries and textbooks.
The important part of the collection is constituted by the books which were collected in Japan by a brilliant scholar Otto Rosenberg (1888–1919) and which
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he left behind at the University shortly before his untimely death. Rosenberg’s
studies were focused on Buddhism, thus his books are mainly related to Buddhist
studies.
In the 1910s several maps of Japan dating back to the early Meiji period were
donated to the St. Petersburg University by the Society of Russian Orientalists.
Woodblock printed editions make up the bulk of the Japanese books kept at the
St. Petersburg University Library. Several extremely rare seventeenth century Japanese
printed books are found in this collection. These are: the Eiga monogatari (1656);
illustrated edition of the Yamato monogatari (1657); the Juntokuin gyoshū shikin
wakashō (1666); the Ise monogatarishō (1674, illustrated edition), illustrated edition
of the Heike monogatari (1682), the Hachidaishū shō (1682).
Generally speaking, a considerable proportion of the woodblock books in Japanese
are illustrated. A woodblock edition of the Genji monogatari in 30 volumes of small
size (10.7 × 15 cm) and stored in a wooden box is kept at the St. Petersburg University Library.
Some forty manuscripts are kept with this collection, the most rare of them being
the Owari meisho kashū; the Ichiyōshō; the Bishamondōki.
Among the books of mysterious origin is the Lexicon Japonico-Latino-Russicum
which was compiled in the early nineteenth century and seems to be the first JapaneseRussian dictionary.
The collection of old Korean books kept at the St. Petersburg University Library
is one of the largest in Europe and is the second largest in Russia, numbering 84 separate works in 855 volumes. This collection of books was brought together at the
turn of the nineteenth and twentieth centuries. At that time official relations between
Russia and Korea were established, and from 1897 the Korean language was included into the academic curriculum of the St. Petersburg University. While collected mostly for the purpose of exploring this hitherto closed country through the
efforts of Russian diplomats serving in Korea, these books became the primary source
of information about Korea. Many Korean books were used as language manuals by
the first Russian students of Korean studies. Ironically, the Korean collection fell
into oblivion after 1917 and its major part mixed up with the Chinese collection, and
it was recovered only in the early 2000s. The Korean books cover a wide range of
topics: history, administration, law, medicine, education, religion and ethics, literature, ritual, etc. Three main book types, i.e. manuscripts, woodblock prints and
movable type editions are found in the collection. Most of them date back to the
eighteenth and nineteenth century. Some books are very rare and valuable (such as
the first edition of the Dongguk munheon bigo “Reference Compilation of Documents
on Korea”).
The collection of printed books and manuscripts in the Manchu language is one
of the largest within the St. Petersburg University Library. The Manchu language was
used in diplomatic correspondence between Russia and the Qing Empire for more
than two hundred years and the major intergovernmental treaties between the two
countries were written in Manchu. Thus the Manchu language was taught in Russia
172
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for practical purposes and a considerable number of specialists in the Manchu language
were trained in the eighteenth and nineteenth centuries.
The St. Petersburg University Library possesses a comprehensive set of voluminous printed books on legislation, descriptions of the Eight Banners, the genealogies of the Manchu and Mongol nobles, and descriptions of military campaigns
against the Jungars.
A great number of Manchu books on history are translations from Chinese of such
works as the Tong jian gang mu, the Liao shi (History of the Liao State), the Jin shi
(History of the Jin State), the Yuan shi (History of the Yuan Dynasty) and others.
Their printed editions are all found in the library. The St. Petersburg University Library
possesses one original imperial decree written in the Manchu and the Mongol languages (written in the Oirad todo üsüg). It is dated 1762 and was given to Abulai
Khan of the Khazakhs in connection with the pastures in Ili and Tarbagatai.
There are also many copies of documents concerning the Russian–Qing relations
of different kinds collected and bound as manuscript books. Among them there are
letters of the Russian governors of Eastern Siberia to Qing officials and letters of the
Qing border officials. Many documents relate to Chinese trade in the town of Kiakhta. A unique collection of materials relating to the Heilongjiang province entitled
Sahaliyan ula wesimbuhe baita-i dangse contains information dated from 1680 to
1812. It contains many interesting facts about this Northern part of the Qing Empire
including information about contacts and relations with Russia.
Translations of the Chinese classics as well of Chinese novels into Manchu are
abundant in the University collection. Many of them were printed as bilingual Manchu-Chinese editions. Also abundant are different kinds of dictionaries which include
the Manchu section — from Manchu-Chinese to multilingual dictionaries of Buddhist
terms as well as Manchu-French dictionaries compiled by the Jesuits. Editions of
Buddhist texts in Manchu are widely represented in the St. Petersburg University
Library.
This collection of Mongolian books is the best in Russia and one of the world’s
best in terms of completeness and selection, since it contains the accumulated efforts
of the most outstanding Russian scholars of the nineteenth century. Within the collection are books written by different Mongolian peoples whose residences stretched
from the lower reaches of the River Volga in European Russia, to Eastern Siberia and
Inner Mongolia.
When in 1828 the Russian government decided to introduce the teaching of the
Mongolian language in the Imperial Kazan University, it despatched two young
scholars J. Kowalewski and A. V. Popov. They stayed for four years in Eastern Siberia so as to learn the language and to collect Mongolian books. One of them,
J. Kowalewski, also managed to visit Beijing, then almost entirely closed to foreigners. A large number of books which were brought to the city of Kazan in 1833 became
the basis of the present Mongolian collection. The Kowalewski Collection mostly
consists of Buddhist printed books which he purchased in Beijing. The Popov Collection is mostly comprised of manuscripts made by the Buriats and the Kalmucks.
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During his stay in Beijing in 1841–1850 the future Russian academician, V. P. Vassiliev, acquired a great collection of Chinese, Manchu, Tibetan and Mongolian books
for Kazan University. The books in Mongolian which he managed to get are extremely rare and often unique. His aim was to find the books which his teacher and
predecessor J. Kowalewski was unable to get in Beijing. For this reason the woodblock
prints and manuscripts collected by V. Vassiliev are almost all unique. He even purchased a big portion of the private library of Mongolian books which belonged to
Prince Yunli (1697–1738), the seventeenth son of the Kanxi emperor (reigned 1662–
1722). Prince Yunli was especially interested in esoteric teachings and practices of
Tibetan Buddhism. However, among his books there are precious copies of old Mongolian books dating back to the Yuan dynasty.
In 1855 the Oriental Department together with its library was moved from Kazan
to St. Petersburg, then the capital of Russia, where it is located to this day. Mongolian books continued to arrive at St. Petersburg University up to the end of the
nineteenth century. Many books which were produced by the Mongolian peoples
who live in Russia — the Kalmucks and, especially, the Buriats — were acquired.
In addition, three collections of Kalmuck manuscripts were brought to St. Petersburg
University by K. F. Golstunsky. A great quantity of Mongolian books was also
collected by A. M. Pozdneev between 1876–78 while on expedition in Mongolia.
His collection is not limited to Buddhist books but also contains translations of
Chinese novels, official documents and collections of fairy tales. He also acquired
a large number of woodblock books printed in the Buddhist monasteries of Eastern
Siberia. A. M. Pozdneev’s most outstanding acquisition was the complete set of the
Buddhist Canon in Mongolian numbering 113 volumes. This manuscript dates back
to the time of Ligdan Khan (r. 1604–34), the last in the dynasty of great Mongolian
rulers.
Tibetan books mostly arrived in Russia from the neighbouring areas of Mongolia and the Russian Ecclesiastical Mission in Beijing. Since these areas were dominated by the Gelugpa School, its literature constitutes the bulk of the collection. Thus
the word “Tibetan” should be used not in the geographical but in the religious and
cultural sense. Tibetan Buddhism and its literature has not been something foreign
to Russia. From the nineteenth to the early twentieth century in the monasteries
(datsans) of Eastern Siberia thousands of works by different authors were printed in
Tibetan.
The first Tibetan books were collected by J. Kowalewski, principally in Eastern
Siberia. They are mostly collections of popular Buddhist texts recited during religious
ceremonies. Though these texts are well known they are extremely rare samples
of the early stage of woodblock printing at Siberian datsans.
The bulk of the Tibetan books in the St. Petersburg University Library were collected by V. P. Vassiliev during his stay in Beijing. He ordered manuscript copies of
Tibetan historical works, such as sDeb ther sngon po, Hor chos ’byung, the History
by Bu-ston and others. Through Tibetan merchants and lamas he managed to purchase
a number of books printed in Tibet. The oldest Tibetan printed book at the Univer174
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sity collection is the 1478 edition of the famous historical work rGyal rabs gsal ba’i
me long. A number of Collected Works (gsung-’bum) form a large part of the Tibetan collection. These are works by the Dalai Lama VII Kelsang Gyatso, Jangkya
Khutugtu Rolbi Dorje, Akya Khutugtu, Galdan Shiretu Khutugtu, Janglung Pandita
Khutugtu and some others. A set of the Narthang edition of the Tengyur was also
purchased by Vassiliev.
In the second half of the nineteenth century — early twentieth century the University Tibetan collection was further enlarged by a number of Tibetan books printed
by the Buriat lamas in the monastic printing houses which were expanding at that
time. Also, some Buriat lama-writers, like Danjin Zarbain, donated their works to the
University.
The St. Petersburg University Library possesses a large number of Tibetan-Mongolian dictionaries printed in Beijing and Buriat datsans. A number of texts printed
or written in both Tibetan and Mongolian are also found in the collection.
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