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ГЛОССАРИИ ТЕРМИНОВ,
ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ
К КНИЖНОМУ ДЕЛУ
И УПОМИНАЕМЫХ В КНИГЕ*

акшара (инд.) — в древних, средневековых и новоиндийских системах письма,

а также в восходящей к брахми тибетской письменности этот термин означает:

1) букву в изолированном написании; 2) лигатуру, т.е. сочетание в одном знаке

двух или нескольких согласных букв; 3) слог в изолированном написании, т.е.

сочетание согласной буквы или лигатуры с одной из гласных, простой или наза-

лизованной.

арисугава (т.)Щ^$) ) \ \ - японская школа каллиграфии.

атарибако ( я п . ) * ^ J £ a - подставка для письма.

бабсчка - форма брошюровки рукописной и раннепечатной книги на Дальнем

Востоке и в Центральной Азии. См. худечжуан.

байкоу (кит., танг.) Éj О - в книге-бабочке колонка-просвет посередине ли-

ста по месту сгиба, разделяющая лист на страницы.

баракхади см. барасакхади.

барасакхади, или баракхади (инд!) - букв, «/сочетания/с 12 акшарами» (см.

акшара) - алфавитные таблииы для обучения письму. 12 акшар— традиционное

индийское количество гласных, полугласных и дифтонгов. Таблицы построены

по принципу сочетания согласных (в алфавитном порядке) с каждой из 12 глас-

ных. Термин употреблялся в Индии, в странах Юго-Восточной Азии» в Централь-

ной Азии. Ср. сиддхаматрнка.

бахши - уйгурские писиы при дворах среднеазиатских восточнохорасанских

властителей вплоть до начала XVI в., которые вели хроники исторических собы-

тий (по-уйгурски и уйгурским письмом).

береста, инд. бхурджапатра — традиционный материал для письма в Северо-

Западной Индии и Кашмире. Первые упоминания рукописей на бересте относятся

ко времени походов в Индию Александра Македонского. В Кашмире продолжает

использоваться для бытовых записей и в настоящее время. Самая ранняя руко-

пись на бересте датируется I—II вв. н.э. (« Дхармапада»). Большинство извест-

ных рукописей датируется VII—IX вв„ все они найдены за пределами Индии — в

Гильгите и в советской Средней Азии.

би, или маоби (кит.иЕ-4^:jÉt — писчая кисть. Изготовлялась из шерсти и

пуха животных. Изобретение относится к концу I тысячелетия до н.э.

бицзян {wT'Y^fLfê.— мастер по изготовлению кистей. С VIII в. в постоян-

ном «низшем» штате императорского скриптория шесть мастеров.
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бишоу (кит.)Др!.5С— букв, «принимающий на кисть» — писец, записывавший

произносимый текст на слух, с голоса.

брахми (инд.) — вид древней и раннесредневековой индийской письменности.

Большинство исследователей считает, что брахми произошло из арамейского

письма, хотя в дошедших до нас вариантах оно мало напоминает своего праро-

дителя. Направление письма — слева направо. Самые ранние надписи письмом

брахми датируются III в. до н.э. (эдикты Ашоки). Старейшие рукописи брахми

относятся ко II—V вв. н.э. Различается индийское брахми и центрально азиат-

ское брахми, вариант индийского брахми, приспособленный в первых веках на-

шей эры для фиксации местных языков Восточного Туркестана — хотаносакско-

го и то-харских А и Б. В Восточном Туркестане брахми стало развиваться своими

путями и дало две разновидности: вертикальное брахми (в южных оазисах) и

наклонное брахми (в северных оазисах). В середине VII в. один из вариантов ин- .

дийского брахми послужил образцом для создания тибетской письменности. К се-

редине Хв. в Индий на основе брахми начинают складываться новоиндийские

письменности. Все новоиндийские виды письма — северные и южные — произош-

ли из брахми.

бумага - фабрикат из волокон растительного происхождения, спрессован-

ных в виде листов, предназначенный для письма. См. чжи,

буши (кит.)*^>5<3»~ «раздача» — бесплатная раздача переписанных или от-

печатанных текстов населению по случаю торжественных дат, а также с целью

поминовения умерших и улучшения их кармы.

бхурджапатра см. береста.

бяонан (кит.)$^Ф— мешочки светло-голубого шелка, служившие футлярами

для шелковых книг-свитков императорской библиотеки царства Вэй (221—264) в

период Троеиарствия.

вайти (кит.)£^ ̂ Щ— «внешний титр* — заголовок, писавшийся на внешнем

крае начала свитка, часто — на специально подклеенной обертке (потом — на

внешней стороне обложки). Состоял из названия сочинения (часто сокращенного),

номера изюани, номера связки и библиотечного шифра (иероглиф по Цянъ цзы

вэнь /см./ или сокращенное обозначение хранилища).

вертикальное брахми см. брахми.

вэйти (кит.)>^§е -« конечный титр» — повторение заглавия в конце свитка

после текста, нередко в сокращенном варианте заглавия. Включал также номер

изюани и часто сопровождался словом цзин • окончено».

вэй шу (KMT.);£ÇJD- « утковые книги» — комментарии особого рода на «ос-

новные» (цзин) сочинения философского (главным образом конфуцианского) и,

реже, исторического содержания.

вэнъ ( к и т . ) ^ - обшее название иероглифической китайской письменности,

перенесенное также на произведения изящного слова, в приложении к которому

термин мог означать просто «текст, сочинение».

гамби (fln.)jfgjgj- дикорастущий кустарник из семейства дафны душистой;

источник сырья для получения бумажной массы., 489



гармоника — форма брошюровки дальневосточных и центральноазиатских

рукописей в средние века. Связана с брошюровкой в виде свитков (см.). Неудоб-

ства пользования длинными свитками, в которых невозможно быстро найти

нужное место, заставили складывать длинные полосы рукописи гармоникой, а

не сворачивать в свиток. При брошюровке гармоникой полоса бумаги склады-

валась в виде ширмы, створки которой образовывали подобие странии. Окон-

чательный переход от свитка к гармонике произошел после изобретения книго-

печатания. См. чжэбэнь.

юдзамбон (яп.)_2Е-|Хи}^ -ксилографы, изготовленные мастерами дзэн-

буддийских храмов в Киото.

годзйоН'дзу (fln.)JL"i"*-f|- Щ - «таблица из 50 знаков» — порядок располо-

жения знаков японского слогового письма «рядами».

да чжуань (кит.) А ^ см. чжуань.

дай (кит.)4^~ букв, «пояс» - завязка свитка, обычно из плотной тесьмы.

Приклеивалась к лучинке в начале изюани. Нередко завязки были разных иве-

товдля различения сочинений.

дайчжао (кит^-щ^З— букв, «ожидающий указов» - чиновник при император-

ском дворе, постоянно находящийся в приемной императора для своевременной

передачи приказов и указов императора в должное место или учреждение. По-

сле 755 г. дайчжао нередко были из престарелых, негодных к другой службе

чиновников. Императорские библиотеки имели своих курьеров-дайчжао.

дан (яп.)£Д*- отрывок, часть, параграф в японском тексте.

длнъ (кит.)^&— первоначально акт регистрации документа в официальном

хранении и способ размещения документов в хранилище. Впоследствии — своды

материалов, подобранных по определенному принципу.

длньшу (KHT.j^fer^; — штатные единицы в императорском скрипторни при биб-

лиотеке в количестве восьми человек, которые возглавляли группы писцов,

переписывавших одну и ту же рукопись.

жунь вэнъ ( K H T . ) J ^ 5 L — редактирование текста при его переводе и пере-

писке; редактор. Один из ятапов подготовки перевода для его окончательного

утверждения.

жэчжицзянь (кит.) ^ - ^ ^ В о . - бумажный мастер. С VII[ в/ в постоянном

«низшем штате» архивного отдела императорского скриитория их числилось

десять человек.

ивэнь (кит.) см. цзинцзи

иду (KOp.)Xĵ fif— корейская система письма, в которой китайские иерогли-

фы использовались для передачи на письме корейского языка.

индийское брахми см. брахми.

upоха-ута (яп.) 1$"% Л^-фРч~ н а з в а н и е стихотворения буддийского содержа-

ния, с помощью которого заучивали порядок расположения знаков японского

слогового письма.

ихон (яп.Ьё. ^ — вспомогательный список сочинения, одно из основных по-
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йо-джад (тиб.) — букв, «приклад». Каждая тибетская рукопись или ксило-

граф, так же как и все рукописи Индии и-Центральной Азии, написанные индий-

скими видами письменностей, при хранении имели ряд обязательных принадлеж-

ностей: 1) доски-обложки; 2) платок или кусок ткани, в который рукопись за-

ворачивалась; 3) '.ггикетку на ткани, которая прикреплялась к платку и со-

держала краткие сведения о рукописи: имя автора, название сочинения (сокра-

щенно), номер тома. Все это вместе составляло «приклад».

кайщу {тч.у$эЩ— «уставное письмо», «уставный почерк» - стиль китай-

ской письменности, образцовый канцелярский почерк без элементов курсива или

скорописи. Зародился в конце VI в. и употребляется до нашего времени.

uaàwywoy ( K H T . ) ^ ^ i - J — писиы уставного почерка, переписывавшие ру-

кописи в императорских и иных скрииториях после окончательного-^ верждения

текста.

каламос (греч.) — тростниковое перо. Отсюда «г- араб, калам. Каламом поль-

зовались многие народы Востока: копты, арабы, персы, тюрки, народы Индии и

Центральной Азии. Об использовании калама (мпби) п Китае (Дуньхуан) см.

с. 109.

камедь- застывший сок деревьев, употребляющийся в качестве клея.

капа (и11.){б^— обшее'название для японских слоговых азбук.

Kamen тогам (кор.>^-«| ^ ^ ^ ß ^ r * Ведомство по изданию буддийских книг».

Создано при корейском императорском дворе в 1461 г.

кань (кит.)^«[— «вырезывать, гравировать текст (на доске, камне)» — на-

звание различных фиксаций текста путем вырезывания на твердых поверхно-

стях. После изобретения книгопечатания термин стал применяться к книгам.

каньдин ( K H T . ) - J " « ] ^ - «утверждение к печати» — императорское одобрение

текста, означавшее утверждение к вырезке и печатанию текста в императорских

печатнях.

катакана (яп.))\'\fe^/£,-название одной из современных японских слоговых

азбук, основой для которой служат элементы написания иероглифов в уставном

почерке. Первоначально употреблялась японскими буддистами для записи устных

проповедей. В настоящее время служит для записи транскрипции иностранных

слов.

квадратное письмо (Monr.)dörbei7m üsüg — письменность, созданная по пове-

лению юань с кого императора Хубилая (1260-1294) тибетским ламой Пакба Ло-

доиджа.шаном (12^4—1279, в литературе именуется Пакба-ламой) на основе ти-

бетского алфавита. H 12(i9 г. новое « квадратное письмо» было императорским

указом введено в обязательное употребление в империи в качестве государст-

венного алфавита. Просуществовало в таком качестве недолго, к началу XV в.

было совершенно забыто монголами, вернувшимися к своей прежней уйгуро-

монголыкои письменности.

квон (Kop.).*£j£j'M. цлоанъ.

киноварь — минеральная краски, получаемая из сернистой ртути. 491



кодекс (лат.) — форма книги, заменившая свиток, гармонику и другие виды

древней книги (первоначально — рукописной). Впервые появилась в Древнем Ри-

ме (юридические книги). В большинстве стран Средиземноморья появление ко-

декса связано с началом использования для письма пергамена - первая книга-

кодекс была на пергамене. В Египте в первые века нашей зры для книг-кодек-

сов использовался папирус. От коптов кодекс заимствовали арабы (через ви-

зантийское посредство) и распространили его на всем Ближнем Востоке. В Ин-

дии зга форма появилась в мусульманокий период и связана она с арабографич-

ной рукописной традииией. Рукописи на новоиндийских языках продолжали ис-

пользовать традиционную индийскую форму — потхи. На Дальнем Востоке кни-

га-кодекс появилась в vil-IX вв. Прообразом кодекса здесь служила тетрадь,

в качестве писчего материала использовалась бумага.

При изготовлении книги-кодекса листы писчего материала накладывали

один на другой, затем пачку сгибали пополам и прошивали в месте сгиба. Боль-

шие книги составлялись из нескольких тетрадей, прошитых таким образом. Мно-

готетрадных кодексов обнаружено значительно больше, чем однотетрацных« По-

следние явно древнее. Книга-кодекс обычно заключалась в переплет.

кодзо, кадзи, надзиноки (яп.)>^§ y^j0^^rm бумажное дерево (Brousso-

netia Kazinoki ), источник сырья для получения бумажной массы.

кожа — вьщеланная шкура животного или кусок ее, служащий писчим мате-

риалом- Традииия применения кожи для письма на Ближнем Востоке сложилась

задолго до нашей эры. Кожа издавна использовалась в качестве писчего ма-

териала в Месопотамии, отсюда способ писать на коже распространился в Фи-

никию, Малую Азию, Персию. В Индии кожа животных, как правило, для письма

не использовалась. В Восточном Туркестане, Тибете, в государстве Си Ся ко-

жа использовалась для письма до изобретения бумаги и в первые века после

изобретения бумаги, пока не было налажено местное производство бумаги —

китайская бумага была слишком дорогой.

кокуси (fln.)(gj,%^j- старинное название высокосортной бумаги японского

производства. *

колофон - запись переписчика рукописи (или автора сочинения), содержа-

щая различные сведения о нем и о рукописи — о месте и времени ее переписки,

о цели переписки и пр. Обычно колофон завершал всю рукопись или ее отдель-

ные главы (разделы). В индийской традиции в колофоне повторялось название

всего сочинения и название данной главы.

коябон ( я п О ^ ^ ^ ф с - ксилографы, изготовленные мастерами храма Кон-

гобудзи (на горе Коя).

ксилограф - название раннепечатной книги, изобретенной в Центральной

Азии ок. VIM—IX вв. и получившей широкое распространение в Восточном Тур-

кестане (в оазисах Хотан, Кашгар, Турфан, Куча), в государстве Си Ся, в Ти-

бете и Монголии, а также на Дальнем Востоке - в Китае, Японии, Корее. Пер-

вые ксилографы изготовлялись в форме потхи. Техника изготовления ксило-

492 графов: текст вырезался в зеркальном виде на деревянных досках из твердой



древесины, затем натирался краской (черной или красной). К доскам с текстом

с помощью специальных валиков прижимались листы бумаги, и на них оставал-

ся отпечаток текста. Краска время от времени освежалась. Доски хранились в

печатнях, и с них, когда возникала потребность, делали необходимое количест-

во отпечатков.

ксилография - гравировка текстов на дереве. См. ксилограф.

кхароштхи (инд.) - вид древней и раннесредневековой индийской письменно-

сти. Произошел из арамейского письма, сохранил с ним значительное сходство.

Направление письма - справа налево. Самые ранние памятники письма кхарошт-

хи — наскальные эдикты Ашоки (III в. до н.э.). В рукописях засвидетельствова-

но с I в. н.э. Вышло из употребления ок. IV в. н.э., что, очевидно, связано с кру-

шением Кушанской империи, в которой кхароштхи было признано государствен-

ным письмом.

кэдоу цзы (KHT.)ÎÈti Sn г̂* ~* « головастиковое письмо» — гипотетический

древнейший стиль китайской письменности. Однако древние образцы его не об-

наружены, известны лишь поздние (не ранее ill в. до н.э.) имитации. Употреб-

ляется для стилизации под древность.

кэнти fan.^J^fe -углубление на тушечнице для разведения порошка туши

водой.

лан (кит.)^р- чиновник, ведавший одним из четырех хранилищ император-

ской библиотеки при династии Тан. Всего в штате библиотеки (Мишу-шэн) было

от двух до четырех ланов.

ланчжун (кит.) J fßf^- рядовой чиновник-исполнитель при главе ведомства.

В библиотечном ведомстве их было четыре.

лишу (кит.Щз£^~ «канцелярское письмо» — стиль письма, господствовав-

ший BIM в. до н.э. — v в. н.э. Вышел из употребления после изобретения мяг-

кой кисти и потом использовался только как стилизапия.

липши (кит.)х^5^-- архивариус, ведаюший историческими записями при

скриптории. С vin в. числится четыре линши в постоянном «низшем штате».

лун (кит.)^^- обозначение (библиотечный шифр) для книг обители Лунсинсы

в Дуньхуане.

лунь (кит.)*§^д— шастры, раздел буддийского канона, включающий сочине-

ния философского и комментаторского толка.

яэйшу (KHT.)j^dt— «книги по категориям» — род китайских энциклопедий,

где материал подавался в систематическом порядке. Обычно статьи энцикло-

педии составляли свод текстов и выдержек из текстов, посвященных данному

вопросу. Наиболее обширные лэйшу насчитывав 10 000 (Ту-шу цзичэн) и

22 887 (Юн-лэ да дянъ) цзюаней.

ляньхуаньхуа {шт.)2^&£^>- «картинки-цепочки», книжки-картинки для

народа, излагающие в картинках с кратким текстом сюжеты из китайской ис-

тории, литературы, повседневной жизни, текущей политики и т.п. Происходят

от китайских народных иллюстрированных изданий х ill—x IV вв. и широко рас-

пространены поныне. 493



маки (яп.)^см. цзюанъ.

манъвгана ( f l n . ) ^ ^ f f i . ^ - система идеографо-фонетического употребле-

ния иероглифов при записи японского текста, введенная в VIII в.

маоби (кит.И^^зр. см. Си.

масэ (яп.)^О— грабли для перемешивания бумажной массы.

матрыкакшара (инд.) - алфавит, см. ашара.

мачжи (кит.) j f t s ^ -"«конопляная бумага» - бумага из конопляной массы.

Изготовлялась в период Тан в области Шу (совр. провинция -Сычуань).

маюми, или комаюми, мурасакимаюми {nn.yf® '1*АШ ^-бересклет Чи-

больда, источник сырья для получения бумажной массы.

мисян (кит.)^4 -<g£- — дерево, из коры и листьев которого изготовлялась бу-

мага (III в.).

мицумата (яп.)-£-ТЙ.-кустарник Edgeworthia papyrifera, источник сырья для

получения бумажной массы.

мишу цзянь (KWT.J/̂ &ät̂ gĵ — «смотритель книг тайных /покоев/».О назна-

чениях главных библиотекарей (директора) императорских библиотек известно

с V в. Официальное утверждение как постоянной должности состоялось в 20-е

годы VII в. В VIII в. именовался мишу-тэн изянъ.

тшу-шэн цзянь (тг-)!№Ж-у£&£~ «инспектор императорской библиоте-

ки» - штатная должность, соответствующая директору библиотеки. Впервые

введена в VII в., до того директор именовался мишу цзянь.

мо (кит.)^ — тушь. Изготовлялась из различных минеральных материалов.

Хранилась в сухом виде в форме спрессованных палочек и растиралась в воде

перед, письмом.

мо чи (кит.)А^Й»— «прудок туши», «лужица туши» - углубление на тушеч-

нице для растирания туши.

Мори-инсё (яп.) - японская школа каллиграфии.

муби (кит.)-^.^^— «деревянная кисть» — палочка для письма с заостренным

и расщепленным концом, калам. Употреблялась в западных районах Китая i« VIII —

\ вв. См. кал амос.

наклонное брахми см. брахми.

нигори (яп.) >Щ х) — знак озвончения согласного в японском письме.

нэри (яп.),^^|) - вяжуший состав из размельченного корня дикорастущей

травы торороаои, добавлявшийся в бумажную массу.

он эрю (яп.) ^S^^jißtj - стиль каллиграфии.

окототэн ( я п . ) ^ ^ jk-Jk, ~~ система условных знаков, помогающая чтению

китайского текста по-японски.

онмун (кор.) vj^Ä"" с и с т е м а записи корейского языка при помоши буквенно-

слоговой письменности.

пагинация — нумерация листов в рукописях цифрами или словами, обозна-

чающими числительные.

пальмовый лист (см. паттра) — традиционный индийский материал для письма.
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Азии. Употреблялся для письма с древности и продолжает употребляться в на-

стоящее время. Большинство сохранившихся старых рукописей на пальмовых

листьях переписаны в Южной Индии и в Бенгалии местными видами письма,

датируются поздним средневековьем. О способе приготовления листьев для

письма см. с. 4Û.

паныуань ( к и т . ) ^ ^ - чиновник, выносящий решение по тому или иному

делу. В скрипториях, работавших по императорским заказам, он определял,

когда рукопись завершена полностью и может быть представлена императору.

паптра (инд.) — букв, «лист». Первоначально этот термин обозначал пальмо-

вый лист, из таких листов собиралась индийская рукопись. Для этого все листы

нанизывались на шнур, продетый в специальные круглые отверстия, прожжен-

ные с двух сторон, по краям листов. Впоследствии термином патра стали име-

новать всякий лист, приготовленный для письма, в том числе и лист бумаги.

переписчик - лицо, занимающееся перепиской рукописной книги.

писец — переписчик и составитель рукописных книг.

потхи (инд.) — букв, «книга», пракритизованная форма от др.-иран. пустака.

Форма рукописной книги, изобретенная в Индии в первые века нашей эры (сведе-

ний о более ранних образцах нет). Прообразом листа такой книги послужил паль-

мовый лист. Эта форма рукописи была заимствована в К)го-Восточной Азии,

Центральной Азии, Тибете, Монголии. В Индии и в Центральной Азии она сохра-

нилась вплоть до мусульманского времени, а в отдельных случаях ее восприня-

ли вместе с буддизмом и тюрки. Тибетны и монголы форму потхи перенесли и на

печатные книги — ксилографы (см.), и форма потхи употребляется и в наши дни.

Внешний вид книги-потхи — узкие полосы бумаги, составляющие отдельные ли-

сты. Текст наносился на обе стороны листа (горизонтально — в рукописях, на-

писанных индийскими видами письма и тибетским, вертикальными строчками

справа налево - в уйгурских и монгольских рукописях). Величина потхи самая

разнообразная: от очень маленьких рукописей, но 5—10 см в длину и 3—4 см в

ширину, до больших, ок. 60 см в длину и 20 см в ширину. Количество строк на

каждом листе было стандартным для всей книги и зависело от величины листов.

Листы скреплялись с помощью шнура, который продевался в отверстия, проде-

ланные на каждом листе с левого края. Во многих книгах листы не скреплялись.

приписка - дополнение к основному тексту рукописной книги, сделанное

автором или переписчиком. Иногда — заметки редакторов.

протограф - текст рукописи, легший в основу более поздних списков, копий.

пхалака (инд.) - деревянная дощечка, которая служила в древней и средне-

вековой Индии для обучения письму»

пянь (кит.) jjp— первоначально связки бамбуковых планок, на которых запи-

сывали тексты. Термин служил для обозначения книжных единии («томов»), т.е.

книг на дошечках. Впоследствии, с переходом к писанию на бумаге, вытеснен

термином цзюанъ («свиток»). Слово пянь в дальнейшем служило для обозначе-

ния глав сочинений. 495



руфубон ( я п . ) ^ ^ ^ ^ . — наиболее распространенный список сочинения, одно

из основных понятий в японской средневековой текстологии.

сачжагвон (кор.) -специальные должности при архивном ведомстве

вана. В обязанности этих мелких чиновников входило копирование различных

документов, возможно, и книг в том числе.

свиток — один из наиболее архаичных способов брошюровки древних восточ-

ных рукописей. Свитками пользовались древние греки и римляне, копты и наро-

ды Ближнего Востока (здесь в виде свитков в основном изготовлялись доку-

менты). На Дальнем Востоке и в Центральной Азии свитки как форма брошюров-

ки рукописей, очевидно, возникли независимо от Европы и Ближнего Востока.

См. цзюанъ, чжоу.

се (кит.)^С — букв. ! переписал»; переписка рукописей.

сецзан (кит.)^^}^— скрипторий, место переписки рукописей и документов

при императорских книгохранилищах.

сёхон ( я п . ) " ^ ^ ^ - списки разных редакций, ср. ихон.

сиддхакшарасамнаях см. сиддхаматрика.

сиддхамтрика, или сиддхакшарасамнаях (инд.) — букв, «алфавит, которому

предшествует слово сиддха (т.е. "благо")» — алфавитные таблйиы, по которым

в Индии обучались письму.

синшу (кит.И^|£ — «ходовое письмо» — стиль китайской каллиграфии. Кур-

сив, беглое письмо, обычное в частных письмах, черновых рукописях и других

неофициальных бумагах. Образовался вместе с кайшу и употребителен до на-

стоящего времени.

скрипторий — мастерская или цех, где переписывали рукописи по заказам

частных лиц и для нужд церкви и государства. Часто скрипторий располага-

лись в монастырях. ö •

судзурибако (яп.У*9о^Я — подставка для письма, см. также атарибако.

судзури-но уми ( я п . ^ Д ^ ^ с м . кэнти.

сутра (инд.) — букв, «нить» : 1) особый способ изложения материала в древне-

индийской науке; 2) жанр буддийской канонической литературы. См. с. 20, 21.

Ср. цзин.

си бу (кит.)С^^К— букв, «четыре отдела» — классификация книг старой

китайской литературы, основанная на систематическом их распределении по

четырем хранилищам императорских библиотек. См. также сы ку.

сы ку (кит.)т5}А — « четыре хранилища» — основной принцип распределения

и классификации книг в старых китайских библиотеках. Основывался на разде-

лении императорских библиотек на четыре отдела: конфуцианские классики

(цзин), историки (ши), философы (цзы), сборники (цзи): Система зародилась в

VI в., с некоторыми изменениями применяется и в наше время. См. также сы бу,

сю тушу ши (кит . )1^®-#"1^Г «комиссар но изготовлению книг» - глава

комиссии по комплектованию императорской библиотеки. Должность, введенная
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сяндии (кит.)%%-7/Сг букв, «вникать и утверждать» — окончательная проверка

и утверждение текста. Один из этапов подготовки текста перевода к окончатель-

ному (высочайшему) утверждению. Этим термином обозначается также лицо, со-

вершающее это действие. Нередко эту функцию выполнял сам император.

сянсу ( к и т . ) ^ § ^ - шелк желтоватой окраски, на которой переписывались

книги императорской библиотеки царства Взй (221-264) в период Троецарствия*

сянъюэ {жг.У^^Щ- «чтец-проверяющий» - член скриптория, специалист по

определенной группе текстов, удостоверявший, что текст переписан правильно,

без огрехов и добавлений.

сяо цэцзы (KHT.)fJ%-JjfJ--̂ - — «тетрадь, книжица» — форма рукописей, пред-

назначенных для постоянного пользования. Состояла из двойных листов, запи-

санных с двух сторон и склеенных или сшитых по сгибу. Встречается в Дунь-

хуане с VHI в.

сяо чжуань (кит.У *JÊfcr см. чжуань.

тынчжан (кит.ЬС»^^— «начальник беседки» (столоначальник) при постоянном

«низшем штате» архивного отдела императорского скриптория. С VÏII в. в шта-

те шесть.

тобэнь (кит.)^&>^~ « эстампаж» — снятие копий с эпиграфических памят-

ников: бумажные листы накладывались на окрашенную черной краской поверх-

ность с изображением, при этом углубления, образованные при высечении текста,

узора или рисунка, оставались незакрашенными. Отпечатывалось на черном поле

белое изображение. Техника эстам пи рования была использована в ксилографии.

mopopoaou (ян.) w £££• — трава гибискус-манихот, употреблявшаяся при

производстве бумаги. См. нэрп.

ту (кит.)Цг|~ обозначение (библиотечный шифр) для книг обители Линтусы

в Дуньхуане; схемы, изображения, планы, употреблявшиеся для гаданий, в

медицине, в календарных обозначениях и т.п.

тэниоха (Hn.)jR^'|j|j|jfeyfe— условные значки, помогающие чтению китайско-

го текста по-японски.

тэниха (яп.) см. тэниоха. •

тэнсё {яп.)ЖрЕ-— архаичный стиль японского иероглифического письма.

См. чжуань.

устав, уставное письмо — каллиграфическое письмо: четкое, правильное и

красивое письмо с соблюдением всех норм каллиграфии, без скорописных и по-

лускорописных элементов.

фу (кит.)££ — талисманы, обереги, хранившие, по поверью, людей и их жили»

ша от вредного воздействия злых духов.

фуригана (яп.Ьзж. *)^]&& — обозначение в японском тексте чтения иеро-

глифа, данное каной, в дополнительной строке.

футу (кит.)Йь ( S — даосские гадательные и магические тексты и схемы.

ханмун ( К 0 Р « ) ; $ ^ — кореизированная форма классического китайского

литературного языка вэньянь.

ханнигори {яп.)~¥~\$ъ }) — знак «частичного озвончения» («х» — en») в
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хирагана ( я п . ) ^ - " ! ^ ^ - название одной из двух современных японских сло-

говых азбук, основой для которой явились упрощенные скорописные начертания

иероглифов. В настоящее время служит для фонетических записей японских слов

и грамматических формантов.

худечжуан (кит . )JU]^££_- «книга-бабочка» - способ брошюровки книг,

когда лист с текстом сгибался пополам по вертикали и текст оказывался на

внутренней стороне листа. Листы на сгибе с внешней (чистой) стороны скреп-

ляли или подклеивали к корешку. В такой книге на две страницы текста прихо-

дились две чистые страницы.

хэктайгана {nn*V^/fô*/\fis&— старинная японская слоговая азбука, по фор-

ме совпадающая со скорописным начертанием иероглифов.

цаошу ( K H T . ) ^ I Ï L — «травяное письмо» — скорописный стиль китайского

письма, основание которого приписывается Ван Си-чжи (321—379). Имеет ши-

рокое распространение в искусстве каллиграфии и меньшее — в быту.

центрально азиатское брахми см. брахми.

цзашу ( K H T . ) J ^ ^ . - документальные записи в даосской библиографической

классификации. .

цзань (кит.у^^г- жанр будлийской литературы, буддийское стихотворное

молитвенное славословие (сшскр. « стотро), обычно посвященное какому-либо

из буддийских святых. Среди рукописей есть немало сводов славословий —

цзань.

цзи (кнт.ЩЩ— «тексты, писания» — общее обозначение книг, не входящих

в конфуцианский канон цзин.

цзи (кит.)фй — «сборник, подборка» —термин первоначально употреблялся

для обозначения сборников (подборок) документов, впоследствии его значение

приблизилось к ^;(собрания сочинений авторские или тематические).

цзи (кит.) ̂ fe— «собрания» — номенклатурное название четвертого отдела

традиционных китайских библиотек. Включал авторские сборники (собрания со-

чинений, исключая сочинения философов, входившие в третий раздел), своды и

антологии — как по эпохам, так и по литературным жанрам.

цзи (кит.Jg^— «записи, выписки» - жанровое обозначение для всякого рода

памятных записей: «на случай», на памятниках и стелах, а также для записей и

выписок для себя.

цзилиньчжи (кит.^/ТТ^&г китайское название корейской бумаги.

цзин (кит.)$*§_- «основы» - общее обозначение книг конфуцианского канона.

Является номенклатурным обозначением первого из традиционных библиотеч-

ных отделов, состоящего из книг конфуцианского канона, комментариев на них

и словарей. Термин цзин также распространяется на книги буддийского и даос-

ского канонов, а также на некоторые иные сочинения (например, географиче-

ские), служащие основой знаний.

цзин ce (KHT.)-&J$jëJ— «с почтением переписали, почтительно просили о пе-

реписке»— формула в колофонах рукописей, означающая заказ, приглашение пе-
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цзинцзи ( к и т . ) ^ ^ ^ ~ «классические и все прочие книги» — общий термин

для обозначения письменных памятников при династии Тан. Соответствует тер-

мину ивэнь в другие периоды.

цзиншэн (KMT.)jjjjfĉ £,— писцы, специализировавшиеся на переписке буддий-

ских сутр в монастырских скрипториях.

цзолан (KHT.yfi^p- младшая чиновничья должность в под ведомстве Чжу-

изо-шэн (см.). При Суй было восемь цзоланов.

цзы (кит.)-^~— « философы»— номенклатурное обозначение третьего отдела

традиционных китайских библиотек. Включал сочинения философов (кроме кон-

фуцианских классиков, комментариев на них и словарей, входивших в первый

отдел цзпн). См. также чжуцзы* •

цзюань (KHT.)̂ gL— «свиток». Первоначально — свиток рукописей, картин,

схем на шелку. Существовали также соединенные шнуром в свиток книги из бам-

буковых планок. После изобретения бумаги свиток стал преобладающей формой

книги и оставался таковым до распространения книгопечатания (ок. IX &.), когда

его заменили книга-гармоника (чжэбэнь) и книга-бабочка (худечжуан). После

этого изюань становится единицей книжной номенклатуры. Цзюани-свитки со-

стояли из бумажной полосы (склеенной из листов бумаги) с текстом на одной

стороне, бумажного листа-обертки в начале свитка, оси чжоу для намотки

свитка, лучинки, вклеенной в передний край для его укрепления, и завязки à аи.

Соединялись в связки чжи, чжицзы по десять.

цзя-гу вэнь (кит.) ^ Щ'ЗС" букв, «тексты на щитах и костях» — древней-

шие китайские документы, тексты которых вырезывались (выцарапывались) на

черепашьих щитах, лопатках и берцовых костях скота. Обнаружены возле де-

ревни Сяотунь уезда Аньян провинции Хэнань, где была столииа древнего госу-

дарства Инь-Шан. Содержат вопросы к гадателю, результаты гаданий, сведения

о реальном завершении дела. Являются важнейшим документальным источни-

ком для второй половины II тысячелетия до н.э.

цзя, и, бин, дин (кит.)^ ZJJ? T - первоначальная кодификация четырех храни-

лищ (отделов) императорской библиотеки при династии Тан.

цзянь (кит.)йЙ — планки для письма. Служили основным материалом для

письма до изобретения во И в. бумаги. Соединялись в связки пянь, составляя

книжную единицу («том»). В ходе археологических раскопок в XX в. найдено

много книг и документов на планках.

цзяо шу ( к и т . И К ^ - «сверка книг» . Общее название для библиотечной

работы по выверке переписанных текстов и внесению их в каталоги.

цзяошу.чан (кит.^&^-^р'- « сверщик текстов». При Суй i- должность вне-

штатная, при Тан — штатная единица в «низшем» техническом штате импера-

торских рукописных библиотек. В разное время было от восьми до двенадцати

цзяош уланов.

цыхуан (кит.^^^? — «куриная желтизна», сернистый мышьяк — ядовитый

краситель, употреблявшийся для протравления и окраски многих сортов бу-
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цэ (кит.у/Jf}-- порЕЮначальное значение — «документ» или « связка докумен-

тов» на костях или бамбуковых планках. Впоследствии книги, «тома», на ко-

торые делились крупные сочинения.

цянъ (кнт.\£х7— « свинеи » — металл для матрии, с которых печатался ИЛИ на

которых фиксировался текст. См. цянъ-цянъ, цянъ-цянъ дин цы.

цянъ (кит.)|^Г~ «доски, резные доски» - деревянные доски, на которых вы-

резался текст с полью его фиксаиии или печатания. См. цянъ-цянъ, цянъ-цянъ

дин цЪ1.
цянъ (кит.)д|^- бирки для внешнего обозначения изюаней или связок цзюа-

ией, подвешенные на их внешнем торт*. Делались из плотной бумаги, часто

обтянутой тканью; На них писалось название (часто сокращенное) сочинения,

номер его части (пзюань, том, глава) и библиотечный шифр. Нередко для раз-

личения сочинений окрашивались в разные ивета.

цянъ-цянъ (кит.у^^Зй- « свинеи и доски» — первоначально металлические

и деревянные доски, на которых вырезался текст с целью его фиксаиии или для

печатания. Позднее - один из терминов для книгопечатания с досок (ксилогра-

фирования).

цянъ-цянъ дин цы ( к и т . ) ^ ^ : 1 ^ ^ | ^ — « фиксация текста на металле и де-

реве». Первоначально — термин для фиксации окончательно утвержденных

текстов, позднее означал также печатание книг с резных досок.

чжангу (KHT.)̂ JL [5] - « следящий за порядком» при архивном отделе импера-

торской библиотеки. С VIII в. в * низшем штате» десять чжангу.

чжиу чжаи-Jte (киО 4^t$v /^j î* ,^9*<5*~ с в я з к а свитков, обычно по де-

сять. Часть нклалыналась в тканевый или деревянный футляр,также именовав-

шийся чжи, снабженный висячей биркой (цянъ), . на которой писачись названия

сочинений и номер связки.

чжи (кит.)^^— бумага как материал для письма. По официальной истории,

бумажный состав изобретен в 105 г. Цай Лунем. Археологические находки по-

казывают, что бумага существовала несколько раньше. См. о сырье и производ-

стве бумаги: в Китае - с. Ю3-108, в Японии - с. 224-226, в Корее - с '293-

297, в Центральной Азии - с. :Ш-334, в государстве Си Ся - с. 350-352, в

. Индии - с. 42-45.

чжи сюэши (кит.) jjjöjr-i"— заместитель главы « Книжного двора» шуюанъ

сюэши (см.).

чжоц (кит.)^^— ось, деревянная или, реже, из других материалов (стекло,

слоновая кость), на которую наматывался свиток. Ось была длиннее, чем шири-

на книги, концы ее выглядывали наружу. Иногда оси окрашивали в разные цве-

та для различения разрядов книг.

чжу-бо (кит.)^г+^— «бамбук и шелк», обобщенное обозначение материалов

для письма*

чжуцзы, или цзы (KHT.)'*^Ç-J~ - философские сочинения в библиографиче-

ской • классификации.
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чжуанхуаншоу ( K M T . ) ^ ^ J ^ - ^ = — « одевающий и оклеивающий» — мастер-офор-
митель рукописей в императорских скрипториях при Тан.

чжуань (кит.) ̂ —древнейший стиль китайского письма, господствовавший
до III в, до н.э. Обнаруживается на гадательных костях, надписях на бронзе,
текстах на « каменных барабанах». Делится на да чжуань (встречается на гада-
тельных костях и бронзовых сосудах до VIII в. до н.э.) и на сяо чжуань (встре-
чается на поздних бронзах, «каменных барабанах» и бамбуковых планках). Все
виды почерка чжуань вышли из употребления с изобретением лишу и с III в. до
н.а употребляются для стилизации.

чжуанъцзи (клт.У№>4г^- исторический жанр в китайской литературе, вклю-
чающий преимущественно произведения биографического характера.

чжуй вэкь ( K H T . ) ^ ^ ^ J - «составление текстов» : 1) компоновка раз-
розненных частей переводимого текста, один из этапов перевода при подготов-
ке его к окончательному утверждению; 2) лино, которое осуществляло «состав-
ление текстов».

чжэбэнь (KHT.ftJgL^- «складень, гармоника »-способ брошюровки, представ-
ляющий собой модификацию свитка, сложенного в узкие листочки в виде гармо-
ники для удобства нахождения нужного места в тексте. Появляется в VIII-IXBB.,
находит широкое распространение в X—XIV вв., потом вытесняется кодексом,
оставаясь иногда формой издания буддийских молитвенных сочинений и в наше
время.

чжэн-би (кит.)3с^-г«упорядочивающий и сверяющий» - глава комиссии
по учету и хранению книг в императорской библиотеке. /Должность введена в
715 г.

чжэн и (wiT.)£fL-Tgg~ букв, «проверять по смыслу» - 1) проверка точности
переданного при переводе и переписке смысла, один из этапов подготовки текста
перевода к окончательному утверждению; 2) лицо, занимавшееся этой проверкой.

чжэн цзы (кит.)-ЗЬ^ — «правщик иероглифов» — штатная единица в «низ-
шем» (техническом) штате императорских библиотек. При Тан в библиотеке
было четыре чжэн цзы. В их обязанности входило следить за правильностью
употребления иероглифов и их начертаний при переписке рукописей. При Суй —
в дополнительном штате.

Чисо (Kop.jj^^^T— «Бумагоделательный цех » — государственное предприя-
тие по производству бумаги в период Коре.

чопхи (кор.) - кора дерева так, из которого изготовляли бумагу.
Чочжисо (Kop.)iSjfclfcjfyf- бумажная фабрика в Сеуле, основанная в XV в.

Существовала до 1882 г.
чхэк ( к о р . ) ^ с м . и л
чэн ( к и т . ) ^ . - старший чиновник-исполнитель (экзекутор) при главе библио-

течного ведомства.
шан, ел (KHT.)JI,~"P — « верхний и нижний» — обозначение частей сочинений,

состоящих из двух изюаной, томов, глав. 501



циан, чжун, ся ( к и т . Ь Ь ^ Т - «верхний, средний, нижний» - обозначение ча-
стей сочинений, состоящих из трех цзюаней, томов, глав.

шао-цзянъ (кит.И/§я[ - «младший инспектор», заместитель главы ведомст-
ва Мишу-ш эн. Обычно шао-цзяней было двое.

ши ( K H T . ) ^ J - «история» - номенклатурное обозначение второго отдела тра-
диционных китайских библиотек, который включал книги по истории и географии.

шоути (кит.у^^Й— «начальный титр» — заглавие, писавшееся в начале свит-
ка (иэюани) перед текстом. Состоял из полного заглавия, номера изюани в со-
чинении и названия главы с ее порядковым номером. После титра обычно ука-
зывались авторы, переводчики, комментаторы, редакторы.

шули ( K H T . ) I Ç ^ ^ — «пишущий чиновник» — мелкая чиновничья должность,
младший писец при ведомстве Мишу-ш эн и при архивах. Должность вне чинов-
ничьих рангов.

шу линши ( к и т . у С ^ ^ ^ - переписчик архивных документов. С VIII в. в по-
стоянном «низшем штате» императорского скриптория девять шу линши.

uiytuoy(K]tT.)i^-$ писец, каллиграф. Официальная должность в император-
ских скрипториях и канцеляриях (с 627 г.).

шуюань сюэши^£11ЕгШ>~£г{клт.) - «ученый Книжного двора» — глава чи-
тального зала в императорских двориах с 723 г.

эмакимоно (яп.)>$^^£р^~ с витки-картины, иллюстрирующие литературные
и религиозные сочинения.

энь (кит. )^ х - обозначение (библиотечный шифр) для книг обители Баоэньсы
в Дуньхуане.

юм (тиб., букв. « мать» ) — этим термином обозначалась в тибетской тради-
ции самая большая из махаянских сутр — «Махапраджняпарамита-сутра». Крат-
кая помета юм употреблялась для обозначения этой сутры на полях рукописей и
ксилографов и на этикетках (см. йоджад).

янь (кит.)<2г^- тушечница. Тушечницы изготовлялись из твердых материалов
(камня, реже - дерева, слоновой кости). Представляли собой плоские плитки
различной конфигурации с одним или двумя углублениями для растирания туши.

ясное письмо (монг.) todo biJTiq — письменность, составленная в 1648 г. ой-
ратским Зая-пандитой Намхай-ДжамцЬ (1599-1662) на основе уйгуро-монголь-
ского алфавита. При создании своего письма Зая-пандита устранил многознач-
ность букв монгольского алфавита, почему оно и стало называться «ясным».
В настоящее время «ясное письмо» остается в употреблении у ойратов Синь-
цзяна и Внутренней Монголии (КНР).


