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РЕЦЕНЗИИ

блем общего характера, пограничных с ос
новной темой: соотношение философского 
и религиозного начал в конфуцианстве; ла
тентный теологизм конфуцианства; взаимо
влияние конфуцианской доктрины и практи- 
ки обучения; структурное содержание и со
отношение этики и космогенеза и др.

Для адекватного понимания философских 
текстов разъяснение смысла основных кате
горий имеет, пожалуй, определяющее значе
ние, но для китаиста, который всегда желает 
обратиться к оригиналу, наличие подробного 
грамматического очерка открывает поистине 
безбрежные возможности. Для тех, кто впер
вые берет в руки китайский текст Чжу Си, он 
кажется не таким уж безнадежно сложным. 
Чжу Си был хорошим стилистом, его манера 
выражения отличалась четкостью, и опреде
ленные лингвостилистические особенности 
его письменной речи позволяют достаточно 
быстро почувствовать текстовую типологию 
и вчитаться как в строгие комментаторские 
тексты на вэнъяне (гу вэнь вэнь янь), так и в 
произведения публицистического и эписто
лярного жанра, включающие элементы раз
говорного языка. Но при этом необходимо 
признать, что внешняя легкость имеет об
манчивый xapaicrep. Выверенные конструк
ции и достаточное количество синтаксиче- 
ских служебных слов и конечных частиц, 
пусть и при длинных, многословных фразах, 
иногда не спасают переводчика от смысло
вых тупиков. Вот поэтому наличие грамма
тического очерка имеет огромное практиче- 
ское значение.

Грамматический очерк И.Т. Зограф оцени
вает язык свода Юй цзуанъ Чжу-цзы цюанъ 
ту как компиляцию различных в языковом 
отношении произведений, сочетающих элемен
ты разговорного языка эпохи Сун и древне
китайского литературного языка. При этом 
все наиболее важные служебные и полуслу- 
жебные слова и основные синтаксические 
конструкции как вэнъяня, так и байхуа нахо
дят в очерке освещение. Исследование дает 
предельно точные переводы синтаксических 
конструкций философских текстов Чжу Си, 
сопровождает их сопоставительными отсыл
ками на средневековые тексты самых разных 
жанров. В очерке подробно разобраны слу
жебные слова, обозначающие согласование

276
и подчинение, что имеет принципиальное зна
чение для понимания текстов философского 
содержания. Грамматический очерк строится

по тем же принципам, что и все другие рабо
ты И.Т. Зограф по истории языка, но при 
этом отражает конкретную специфику языка 
данного произведения Чжу Си. В исследова
ние вошли новые разделы, в частности «Не- 
которые вопросы словообразования» («Мо
дификаторы», «Морфемы Щ и Ш», «Суф
фиксы существительного», «Классификато
ры»), «Связочные предложения», «Показате
ли определения» и некоторые другие. Особое 
внимание уделяется синтаксическим конст
рукциям, обнаруживающим определенное 
своеобразие, а также различным функцио
нальным стилистическим и индивидуальным 
особенностям рассматриваемого текста.

Первая публикация текста Чжу Си на рус
ском языке является неоценимым вкладом 
в изучение наследия великого китайского 
философа и будет востребована специали
стами, студентами и всеми, кто всерьез инте
ресуется историей духовной культуры Вос- 
тока.

И. Ф. Попова

Видения буддийского ада. Преди
словие, перевод, транслитерация, приме
чания и глоссарий А.Г. Сазьисина. СПб.: 
Изд-во А. Терентьева《Нартанг», 2004.— 
254 с.

Книга включает в себя публикацию не
скольких произведений старомонгольской 
литературы о путешествиях в буддийский 
ад, бытовавших среди монгольских народов 
в XVII-XIX вв.

Старейшим и наиболее популярным явля
ется монгольский перевод с тибетского язы
ка распространенной в буддийской литера- 
туре легенды о Молон-тойне и его путешест
вии в подземный мир ради спасения души 
покойной матери. В предисловии к изданию 
А.Г. Сазыкин дает подробный анализ имею
щихся в различных коллекциях (в том числе 
и в Рукописном фонде СПбФ ИВ РАН) вер
сий и редакций этой легенды на монгольском 
и ойратском языках. В рецензируемой книге 
публикуется перевод и транслитерация мон
гольского текста одной из редакций «Повес-
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ти о Молон-тойне» из частной петербургской 
коллекции (с. 31-66). Как пишет автор, она 
«вероятнее всего, бурятского происхожде
ния, появилась не ранее конца XIX —  начала 
XX в.». Особенностью этой рукописи явля
ется то, что она проиллюстрирована двадца
тью четырьмя миниатюрами с изображения- 
ми буддийского ада, и все они воспроизво
дятся в данном издании факсимиле.

Вторым текстом, изданным и переведенным 
А.Г. Сазыкиным на русский язык, являют- 
сядвадцатьдварассказаопользе«В адж ра- 
ччхедики» («Алмазной сутры») Это расши
ренная монгольская версия известного ти
бетского сборника, хранящаяся в рукописной 
коллекции СПбФ ИВ РАН (с. 67-145).

В монгольском фонде Института имеется 
и бурятская версия «Повести о Чойджид- 
дагини», полностью посвященная «хожде
нию в ад» (с. 147-214). Автор издания про
водит историографический анализ сущест
вующих версий и редакций этой повести, 
распространенной в Тибете, Монголии и Бу
рятии.

Кроме популярных в буддийском религи
озном и литературном мире произведений 
А.Г. Сазыкин представляет перевод произве
дений, созданных самими монголами и буря
тами. «Повесть о Цаган Дара-эхэ (Повесть 
о Нарану Гэрэл)» (с. 215-228) является про
изведением оригинальной монгольской ли
тературы. По мнению монголоведов, она бы
ла создана под влиянием китайской повест- 
вовательной литературы. Монгольская руко
пись, публикуемая А.Г. Сазыкиным, пред
ставляет собой «особую» (по определению 
Б.Я. Владимирцова) редакцию, в которую во
шла только глава о путешествии героини в ад.

С озданнаявБ урятии ,«П овестьоГ усю - 
ламе» (с. 229-245) является парафразом ти
бетско-монгольских сказаний о хождениях 
в ад, и целью ее написания было не столько 
изображение наказаний и мучений в буддий
ском аду, сколько воспевание могущества 
лам, способных облегчить эти страдания.

Публикацией вышеупомянутых пяти тек
стов А.Г. Сазыкин раскрывает развитие сю
жета видений буддийского ада на протяже- 
нии длительного периода от его зарождения 
в Индии в начале первого тысячелетия до 
его позднего варианта, созданного в Бурятии 
в конце XIX в., прекрасно иллюстрируя спе
цифику монгольских и бурятских вариантов 
этого сюжета. Все они относятся к монголь

ской простонародной буддийской литерату
ре, и в этой связи интересно послесловие от 
издательства, написанное А. Терентьевым. 
В нем приводится отрывок из «Прасаннапа- 
ды» Чандракирти с философским объяснени
ем ада (с. 253-254), что еще более наглядно 
подчеркивает внеканоническое видение ада 
в текстах, изданных А.Г. Сазыкиным.

Следует особо отметить глоссарий буд
дийских терминов, составленный А.Г. Сазы
киным (с. 245-252), в котором даны объяс- 
нения буддийских терминов, встречающихся 
в текстах. Все понятия сопровождены мон
гольскими, тибетскими или санскритскими 
эквивалентами.

Все пять текстов в книге А.Г. Сазыкина 
публикуются в русском переводе и их мон
гольской транслитерации. Они впервые вво
дятся в научный оборот и являются новой 
страницей в изучении монгольской литера
туры XVII-XIX вв.

Т.А. Пан

Акимушкин О. Ф. Средневековый 
Иран: Культура. История. Онлолошя.
СПб.: «Наука», 2004 (серия «Восток: об
щество, культура, религия»). — 403 с.

Санкт-Петербургским филиалом Инсти
тута востоковедения Российской академии 
наук, одним из крупнейших мировых науч
ных центров и мировых хранилищ рукописей 
и ксилографов, в 2003 г. образована научная 
серия «Восток: общество, культура, рели
гия». Серия призвана восполнить серьезную 
лакуну, образовавшуюся на протяжении по
следних десятилетий в области востоковеде
ния, путем публикации под одной обложкой 
статей разных видных ученых-востоковедов 
Санкт-Петербурга.

Серию открывает сборник статей Олега 
Федоровича Акимушкина —  одного из ста
рейших сотрудников СПбФ ИВ РАН, веду
щего специалиста в области истории, исто- 
рии культуры и литературы Ирана, Средней 
Азии, истории рукописной книги, каллигра
фического искусства, книжной миниатюры 
мусульманского Востока. Книга О.Ф. Акимуш-




