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The Secret History of the Mongols. 
A Mongolian Epic Chronicle of the Thir
teenth Century. Translated with a his
torical and philological commentary by 
Igor de Rachewiltz. Vol. 1, 2. Leiden-Bos
ton: Brill, 2004.

Фундаментальный труд И. де Ракевильца 
подводит итог не только многолетним иссле
дованиям автора, но и почти полуторавеко
вой истории изучения «Сокровенного сказа- 
ния» учеными разных стран.

«Сокровенное сказание», известное также 
как «Тайная история Монголов» (Монголын 
нууц товчоо) или «Тайная история династии 
Юань» (Юань чао би ши), —  памятник, уни
кальный во многих отношениях. Он является 
самым ранним собственно монгольским ис
торическим сочинением; его литературные 
достоинства и связь с фольклором побудили 
В.В. Бартольда говорить о нем как о «произ
ведении богатырского эпоса», а Б.Я. Влади- 
мирцова дать такое определение: «история- 
хроника, переданная эпическим стилем, про
питанная „ароматом степии»; значительный 
объем памятника и транскрипция текста ки
тайскими иероглифами делают его исключи
тельно ценным источником сведений о сред- 
невековом монгольском языке.

Началом изучения «Сокровенного сказа
ния» можно считать публикацию П.И. Ка- 
фарова (архимандрита Палладия), который 
в 1866 г. издал перевод на русский язык его 
китайской версии —  краткого изложения со
держания памятника по главам («Труды Рос
сийской духовной миссии в Китае». T. IV). 
Несколькими годами позже, когда рукопись 
попала к А.М. Позднееву, который в 1880 г. 
передал ее в дар библиотеке Петербургско
го университета, у российских востоковедов

появилась возможность пользоваться и ки
тайской транскрипцией монгольского текста 
с подстрочным переводом. Целиком мануск
рипт, который имел в своем распоряжении 
П.И. Кафаров, был издан факсимиле Б.И. Пан
кратовым в 1962 г. В начале XX в. в Китае 
была издана так называемая версия Е Дэхуэя 
(переиздана в 1975 г.), практически идентич
ная кафаровской.

Эти публикации были основным материа
лом для многих ученых в России, Европе, 
Китае, Японии, которые почти одновременно 
приступили к изучению «Сокровенного ска- 
зания» в начале XX в. Работа над памят
ником часто развивалась параллельно в раз
ных странах, так, в 1941 г. вышли в свет два 
перевода: русский А.С. Козина и немецкий 
Э. Хениша. В последующие десятилетия бы
ло опубликовано около двух десятков пере
водов на разные языки, появилось огромное 
количество литературы, касающейся исто
рических, культурологических, лингвистиче
ских проблем, связанных с памятником, ис- 
следований его связи с обширной монголь
ской историографией и его влияния на мон
гольские литературные традиции, наконец, 
обзоры истории его изучения. В этом море 
литературы, выросшем в целое направление 
монголистики, особое место занимают пере
воды, которые требуют от исследователя не 
только передачи основного смысла «эпичес
кой истории-хроники», но и объяснения ряда 
деталей, значение которых за давностью лет 
остается неясным даже упорным и глубо
ким знатокам монгольской словесности. Из
вестный монгольский ученый, специалист по 
«Сокровенному сказанию», Ш. Гаадамба до
пускает альтернативные толкования около 
сотни «темных мест» этого текста, а одну из 
своих книг так и назвал: «Тайны „Тайной 
истории“》 .
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В связи с этим выход в свет перевода 
Игоря де Ракевилыда, едва ли не лучшего за 
всю историю изучения «Сокровенного ска
зания», снабженного подробными и в выс
шей степени компетентными комментария
ми, представляется отрадным явлением для 
всех, кто не остается равнодушным к мон
гольской филологии и истории. Автор ссы
лается на уже опубликованные исследова
ния, сводит воедино информацию, которая 
содержится в различных работах других уче
ных, и при этом ему удается в изложении 
почти любой проблемы, как исторической, 
так и текстологической, добавить существен
ные уточнения, предложить новые, на наш 
взгляд, наиболее адекватные решения.

Параграфы «Введения» посвящены сле
дующим проблемам (перечислим по порядку 
изложения): дата и место сочинения памят
ника, гипотезы авторства, библиографиче
ская история текста, роль «Сокровенного 
сказания» в монгольской историографии (ци- 
тируемость памятника в других летописях, 
в частности в «Алтай товч»; И. де Ракевильц 
дает подробный анализ истории публикации 
и переводов этой летописи， наиболее близ
кой по содержанию «Сокровенному сказа- 
нию»); в параграфе, где «Сокровенное сказа
ние» рассматривается как исторический ис
точник и памятник литературы, показано, 
как формировался ныне принятый взгляд на 
«Сокровенное сказание» как на эпическую 
хронику, уникальный стиль которой склады
вается из тематического разнообразия ее со
держания; здесь же затрагиваются многие 
проблемы изучения «Сокровенного сказания» 
как языкового источника XIII в. Приводится 
едва не исчерпывающий перечень транс
крипций и переводов. Обширность этого 
списка свидетельствует об исключительности 
того места, которое «Сокровенное сказание» 
занимает в монголоведении, и автор помога
ет ориентироваться в безбрежном море лите
ратуры, посвященной «Сокровенному сказа- 
нию». Благодаря его анализу «истории во
проса» мы имеем возможность не только «от
делить зерна от плевел», но и выбрать наи- 
более перспективные направления для даль
нейших исследований из предложенных ав
тором.

Автор дает свою датировку «Сокровенно
му сказанию», и его выбор в пользу 1228 г. 
надо признать убедительно аргументирован
ным. Основная (первая) часть сочинения, по

хоже, была написана именно в это время.
К уже использовавшимся ранее доказатель
ствам, в известной мере косвенным, И. де 
Ракевильц добавляет еще один простой, но 
достаточно весомый довод: при именах Гуюк 
и Мунхе не употребляется титул «хан», т.е. 
на момент сочинения «Сокровенного сказа
ния» для его автора (авторов) эти люди ха- 
нами не были, что дает определенный ориен
тир для датировки памятника.

Труд Игоря де Ракевильца —  результат 
его более чем тридцатилетней работы по 
изучению «Сокровенного сказания» (пер
вый фрагмент перевода был опубликован 
в 1971 г.). Монголоведение получило не толь
ко еще один вариант перевода, но и ком
пендиум всех основных проблем, связанных 
с «Сокровенным сказанием》； многие из этих 
проблем (особенно текстологические) реше
ны, на наш взгляд, очень удачно. Тем самым 
сделан еще один шаг в изучении одного из 
самых значительных и проблемных памят
ников средневековой Центральной Азии. Не 
умаляя заслуг предшественников И. де Раке
вильца, отличившихся на этом поприще, мы 
не можем не оценить работу автора как вы
дающееся достижение современного восто
коведения.

Достоинства данного труда не сводятся 
к итогам более чем столетних усилий уче
ных разных стран в изучении «Тайной исто
рии монголов». Книга эта дает возможность 
продолжить исследование этой темы на но
вой, более основательной почве. Она сочета
ет в себе публикацию памятника, толкование 
и детальный комментарий, а также обшир
ный справочный аппарат. Список цитируе
мой литературы занимает 100 страниц и со- 
держит более 1300 публикаций источников, 
исследований, монографических и статейных, 
на многих европейских, японском, китайском, 
монгольском языках. Полный список персо
налий и географических названий приведен 
в соответствующем индексе. Здесь же дан 
и перечень этнонимов. Грамматический и лек
сический индекс представляет основные фор
мы, а также слова и выражения, обсуждае- 
мые в комментариях к тексту. Особо следует 
отметить обширный «тематический индекс», 
который позволяет читателю получить ин
формацию широкого спектра —  от употреб
ления в памятнике культурной, религиозной, 
хозяйственной терминологии, до сведений об г \ - 7 г\ 
обычаях, ритуалах, общественных, правовых 匕 /  О
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и других отношениях. Замыкает справочный 
раздел таблица с генеалогией Темучжина 
(Чингис-хана), показывающая также проис
хождение основных монгольских родов по 
версии «Сокровенного сказания».

Карты Монголии и Евразии на рубеже 
XII-XIII вв., фотокопии отдельных страниц 
из рукописей «Юань чао би ши» и «Алтай 
товч», портреты Чингис-хана и Угедей-хана, 
а также современные фотографии горы Бур- 
хан Халду н и местности Дол он Булаг, аэро
фотография горной цепи Хентея, китайские 
изображения монгольских лучников, золотая 
монета времен Чингис-хана и фотография 
знаменитого Чингизова камня дают допол
нительный справочный материал и оживля- 
ют эпоху, описанную в «Сокровенном ска
зании».

Работа И. де Ракевильца является своего 
рода «энциклопедией „Сокровенного сказа
ния“》 , и вряд ли можно сомневаться, что она 
получит справедливо высокую оценку у фи
лологов, историков, этнографов, всех инте
ресующихся историей и культурой средневе
ковой Монголии и Центральной Азии.

H. С. Яхонтова

О сознании (Синь). Из философско
го наследия Чжу Си. Перевод с китай
ского А.С. Мартынова, И.Т. Зограф, всту- 
пительная статья и комментарий к пере
воду А.С. Мартынова, грамматический 
очерк И.Т. Зограф. М.: Восточная лите
ратура, 2002 (серия «Памятники пись
менности Востока». СХХИ). — 318 с.

Самая первая полная публикация сочине
ния великого китайского мыслителя Чжу Си 
(1130-1200) на русском языке была подго
товлена мэтрами отечественного китаеведе
ния, что сразу поставило ее в ряд работ хре- 
стоматийного характера. Перевод небольшой 
по объему работы Чжу Си «О сознании» 
(с. 101-150) сопровождается обширным ввод
ным исследованием историко-философского 
характера (с. 15-100), подробными коммен
тариями к тексту (с. 151-172) и тщательным 

r \~ j л грамматическим описанием особенностей язы- 
^  ^  ка произведений Чжу Си (с. 173-313).

Наследие Чжу Си после его смерти было 
объединено в несколько пространных тема
тических сводов. «Полное собрание сочине- 
ний Чжу Си» (Чжу-цзы да цюань 7^ -^ ^ ；^ ：) 
в серии «Сы бу бэй яо» составило 60 бэней 
(томов) и 100 цзюаней (частей). Поэтические 
произведения разных жанров, исторические 
и философские труды, работы по юриспру
денции, географии, военному делу и астро
номии, комментарии к классическим книгам, 
доклады трону, письма, очерки, записи бе
сед, предисловия и послесловия, эпитафии 
и наставления, ритуальные тексты и некро
логи выявляют многие грани таланта, кру
гозор' и масштаб универсального ученого. 
Непосредственным источником публика
ции А.С. Мартынова и И.Т. Зограф является 
44-я часть напечатанного при цинском Кан- 
си (1662-1722) в 1714 г. свода «Полное соб
рание сочинений Чжу-цзы, составленное по 
императорскому повелению» (Юй цзуанъ 
Чжу-цзы цюань шу Этот ред
кий ксилограф входит в собрание фонда кси
лографов СПбФ ИВ РАН.

Работы общего характера по истории фи
лософии и идеологии Китая, созданные в оте
чественной и западной синологии, непремен- 
но отмечают большое значение воззрений 
Чжу Си для формирования принципиально 
нового этапа китайской гуманитарной науки, 
наступившего при Сун (960-1279). В этот 
период усиленно развивается учение о зна
нии, появляется новая научная методология, 
происходит переоценка многих явлений дей
ствительности, большие усилия затрачивают
ся на поиск логических средств для их пони- 
мания, разрабатываются категории и поня
тия, которые могли бы в полной мере соот
ветствовать новому уровню научного обоб- 
щения. При этом неоконфуцианский синтез 
Чжу Си, предопределивший дальнейшее раз
витие всей гуманитарной мысли Китая и со
ставивший основу философских систем ряда 
стран дальневосточного региона, не получил 
еще систематического изложения в современ
ной науке. Предпринимавшееся А.С. Марты
новым ранее в ряде монографических статей 
изучение духовной культуры традиционного 
Китая сквозь призму формировавших ее ос
новополагающих понятий подготовило поч
ву для исследования философского насле
дия Чжу Си. Развернутый анализ категории 
сознание (синь одной из основопола
гающих в учении основателя неоконфуциан-




