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ме, пытался привить в этих местах отторже-
ние от практиковавшихся там кровавых жерт-
воприношений. Автор показывает, что для 
тибетской религиозной элиты, оказавшейся 
перед страшными испытаниями XX в. прак- 
тически беззащитной, вся пограничная зона 
представала дикой, демонической территорией, 
требовавшей подчинения. Однако если с ар-
хаическими верованиями буддийские пропо-
ведники могли в определенной степени спра-
виться, то с «красной угрозой», о которой 
Далай-лама XIII перед смертью предупреж-
дал своих соотечественников в тревожных 
пророческих тонах, никакими ритуальными 
практиками совладать оказалось невозможно. 

Если и можно предъявить к книге Дж. Дэл-
тона какие-либо претензии, то только в отно-
шении последней главы, конкретнее — к 
внешне эффектной параллели между тибет-
ским ламой и европейским миссионером. На 
мой взгляд, она является избыточной, если не 
уводящей в сторону. Как очень многие свиде-
тельства европейцев, представителей другой 
религии и (в то время) принципиально другой 
цивилизации, о жителях и культурах «экзоти-
ческого Востока» (даже если они имели к ним 
научный интерес), это случайное, поверхно-
стное свидетельство. Поставленное напротив 
свидетельства коренного, внутреннего, оно со-
здает с ним систему зеркал (что подчеркнуто 
автором в названии главы), в которой тема «со-
страдательного насилия» поневоле обретает от-
четливо негативное звучание. На мой взгляд, это 
идет несколько вразрез с общей отстраненно-
объективной линией книги — безупречной с 
научной точки зрения. Прекрасно написанная, 
превосходно структурированная, она впервые 
на высоком теоретическом уровне описывает 
реальное место темы насилия в тибетском буд-
дизме как формообразующего фактора куль-
туры и политики в историческом развитии. 

А.В. Зорин 
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Крупнейшая в Скандинавии Королевская 

библиотека Дании выпустила очередной, де-
сятый том из серии «Каталоги восточных 

рукописей и ксилографов в датских коллек-
циях» — «Каталог японских рукописей и ред-
ких книг», подготовленный сотрудницей 
библиотеки М. Педерсен. Роскошная, альбом-
ного формата книга с великолепными полно-
страничными иллюстрациями и подробными 
характеристиками каждого из 152 наимено-
ваний, представленных в этом издании, про-
изводит впечатление солидного научного тру-
да, изданного с учетом всех самых взыска-
тельных требований. 

Бóльшая часть ранних японских книг в кол-
лекции датируется эпохой Токугава (1603–
1867), а точнее, периодом второй половины 
XVIII — середины XIX в. Издания до 1603 г. 
представлены лишь несколькими фрагмента-
ми буддийских сутр. В то же время в библио-
теке имеется много изданий, выпущенных 
после 1868 г., однако в каталог вошли только 
серии гравюр, традиционных ксилографов, фото-
альбомы и некоторые книги, созданные при 
помощи подвижного металлического шрифта. 
Как подчеркивает автор каталога, это было 
сделано для того, чтобы «проиллюстрировать 
постепенное развитие и трансформацию тра-
диционного книгоиздания в современную 
книжную печать» (c. XI). 

Бóльшая часть коллекции была приобрете-
на в конце XIX — начале XX в. (об этом сви-
детельствуют экслибрисы)  время, когда 
японская традиционная книга хлынула на 
международный рынок. Многие книги были 
приобретены при посредничестве француз-
ского дилера. Тем не менее в каталоге встре-
чаются экземпляры, купленные или получен-
ные в дар уже в последние десятилетия. 

В подробном вступлении к каталогу при-
водятся сведения о коллекции, ее формиро-
вании, жанровом разнообразии. И здесь ска-
зывается первая особенность этой книги: в 
отличие от авторов многих других катало-
гов, М. Петерсен предлагает идти не от имею- 
щегося в наличии материала, а напротив, от 
многообразия видов и жанров книги, отмечая, 
что в коллекции представлено, а что нет. Впро-
чем, в самом корпусе каталога этот принцип 
отходит на второй план, поскольку внимание 
сосредоточено на каждом конкретном экземп-
ляре. Однако автор, как мне думается, не слу-
чайно подчеркивает важность процесса эво-
люции японской книги, или, говоря точнее, 
ее форматов. В этом каталоге акцент сде-
лан именно на формате книг, когда жанро-
вые особенности требовали своего особого 
способа оформления. 
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В предисловии дана характеристика жан-
ров, отражающих всю палитру книжной куль-
туры. Однако в самом каталоге книги пред-
ставлены согласно классификации, использо-
ванной в ставшем уже классическим каталоге 
японских ранних книг из библиотеки Кем-
бриджского университета, составленном Хая-
си Нодзому и Питером Ф. Корницки1. 

Рубрики расположены в следующем по-
рядке: Энциклопедии, Синто и кокугаку, Буд-
дизм, Христианство, Язык, Литература, Му-
зыка и драма, История, География, Политика 
и юриспруденция, Образование, Наука, Меди-
цина, Искусство, Синология, Японская сино-
логия. 

В предисловии подробно рассказывается о 
параметрах, которые использовала автор при 
описании каждого издания. При этом вся 
терминология дана по-японски, что ориенти-
рует читателя на сугубо японский подход к 
описанию книги. Для удобства читателей, не 
слишком хорошо знакомых с японской тра-
дицией, каталог снабжен глоссарием, в кото-
ром даны англоязычные разъяснения каждого 
японского термина, используемого в описа-
нии. Помимо этого приведены названия и 
даты периодов правления, а также — что 
особенно ценно! — дана таблица всех тради-
ционных (в сантиметрах) размеров книги с их 
названиями. Кроме того, в конце каждого 
описания указывается, где можно ознакомить-
ся с виртуальной копией сочинения, в каких 
хранилищах и библиотеках оно хранится, 
где и в каких каталогах описано. Более того, в 
случае если это редкий экземпляр, автор осо-
бо оговаривает, есть ли еще его копии за пре-
делами Дании (например, № 38). Любой чело-
век, впервые взявший в руки этот каталог, 
получит в свое распоряжение блестящий ин-
струментарий, позволяющий ему быстро вой-
ти в тему. 

М. Педерсен демонстрирует виптуозное вла-
дение материалом, и это, на мой взгляд, одно 
из главнейших достоинств каталога. Потря-
сающий справочный аппарат делает этот ка-
талог своего рода энциклопедией для тех, кто 
интересуется историей традиционной книги 
Японии. Подробнейший список литературы на 
тему, огромный список онлайновых энцикло-
педий и справочников, онлайновые каталоги, 
                      

1  Hayashi Nozomu, Kornicki P.F. Early Japanese 
Books in Cambridge University Library: A Catalogue 
of the Aston, Satow and von Siebold Collections. Cam-
bridge (England): Cambridge University Press, 1991. 

базы данных изображений, выложенные в 
Интернете статьи и блоги выгодно отличают 
рассматриваемый каталог от других изданий 
этого типа. Колоссальная работа, проделан-
ная М. Педерсен, вызывает профессиональное 
восхищение и огромное уважение.  

Однако бесспорные достоинства каталога 
иной раз оборачиваются недостатками, когда 
стремление вложить в статьи как можно 
больше информации приводит к обратному 
результату и нужная информация оказывается 
на периферии. К примеру, в описании в раз-
деле “Imprint” приводится так много сведений 
о всех изданиях конкретного сочинения, что 
трудно понять, когда же конкретно был соз-
дан представленный в каталоге том. Подоб-
ное затруднение возникает не один раз, за-
ставляя еще и еще раз вчитываться в текст, 
чтобы уяснить конкретное время выпуска ин-
тересующего вас сочинения. 

Отметим и некоторые другие недостатки. 
К примеру, представляя переводы Нового За-
вета, сделанные миссионером Б. Беттельхай-
мом (№ 8–13), автор приводит разные годы 
жизни Б. Беттельхайма — то 1811–1869, то 
1811–1870. Причем на одной странице (с. 20), 
например, приведены оба варианта! Совер-
шенно непонятно, почему «Евангелие от Лу-
ки», которое в японской транскрипции чита-
ется как «Рока дэн фукуинсё» (и автор приво-
дит эту транскрипцию!), предлагается читать 
как «Рука Дэн Фукуинсё» (с. 20, 24, 28). Кро-
ме того, никак не объяснено, почему «Посла-
ние к Римлянам» и «Деяния Апостолов» идут 
под шапкой «Евангелия от Луки». 

С сожалением подчеркнем, что далеко не 
все названия даны в английском переводе. 
Часть названий приводится в рубрике “Con-
tents”, а часть остается просто проигнориро-
ванной. Не украшают книгу и опечатки, пер-
вая из которых встречается в заглавии са-
мого первого описания: куда-то запропас-
тился последний иероглиф в названии со-
чинения… 

Впрочем, подобные недостатки, которые, 
как ни прискорбно, несколько портят общее 
впечатление от профессионально выполнен-
ного каталога, тем не менее не мешают ему 
выполнить свою главную роль: как заявлено 
во вступлении к книге, он должен был пред-
ставить миру редкие японские книги из Ко-
ролевской библиотеки после долгих лет их 
забвения. И эта задача полностью выполнена. 

К.Г. Маранджян 




