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М. В. В о р о б ь е в

«ПРАВДИВЫЕ ХРОНИКИ» 
ЧЖУРЧЖЭНЬСКИХ ИМПЕРАТОРОВ (Ш И Л У )

Сведений о состоянии государственной историографии чжурчжэней 
мало в значительной степени потому, что .их источники крайне скупы на 
подробности, а созданные в свое время оригинальные сочинения почти 
все погибли.

Как и китайцы, чжурчжзни вкладывали в понятие государственной 
историографии особый смысл Г История была не только и не столько 
чисто научной или «литературной» дисциплиной, сколько делом госу
дарственным, политическим. Историк должен был не просто фиксиро
вать прошлое, а удовлетворять насущные потребности государственной 
политики: прославлять правящую династию, ее основателей и предков 
царствующего дома, подавать прямые и косвенные советы императору, 
подкрепленные материалами исторического прошлого и разбором при
чин гибели предшествующей династии и «неправедных» государей, ве
сти всю историографическую протокольную работу.

Для осуществления этих задач в стране была создана палата госу
дарственной истории — гошиюань 1 2. В обязанности чиновников этой 
палаты входило: находиться неотлучно при императоре, фиксировать 
все события, происходившие при императорском дворе, предостерегать 
императора от ошибок в государственных делах путем подачи доклад
ных записок или устно во время аудиенций и совещаний, составлять и 
редактировать официальные исторические хроники. Первоначально по
сты в этой палате занимали чиновники, прикомандированные из других 
ведомств, но с 1190 г. чиновникам палаты было запрещено состоять в 
других ведомствах, так как это могло повлиять на беспристрастность 
их суждений.

Главный редактор, или начальник (цзяньсю гоши), палаты госу
дарственной истории руководил всей деятельностью палаты и прежде 
всего составлением и редактированием официальных историй. Редакто
ры государственной истории (сюгоши) вершили делами коллегии, ко
торая решала все вопросы редактирования (паньюань). Соредакторами, 
или вычитчиками государственной истории (тунсю гоши), назначались 
два человека: чжурчжэнь и китаец, а с 1199 г. только чжурчжзни. 
В числе составителей (бяньсюгуань) было четыре чжурчжэня и четыре 
китайца, а в 1191 г. три места для китайцев были переданы киданям. 
Десять корректоров (цзяньюегуань) поровну состояли из чжурчжэней 
и китайцев. Кроме того, три человека составляли историю Ляо, один 
редактировал и контролировал ее издание.

1 Han Yu-shan, Elements of Chinese Historiography, Hollywood, 1955, pp. 44, 208.
2 см. Цзиныии («История династии Цзинь»), цзюань 55; далее: ЦШ.
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Одной из важнейших задач чиновников палаты государственной 
истории -было редактирование материалов ежедневных «дневников тру
дов и отдохновений» (цицзюйчжу) каждого императора, а затем «прав
дивых хроник» {шилу). Шилу посвящались «нелицеприятному» описа
нию событий, происшедших в царствование одного какого-либо импе
ратора, и поэтому носили служебный характер. Они, как правило, ли
бо вовсе не издавались, либо издавались очень небольшим числом 
экземпляров, так как предназначались для императорского обихода и 
для служебного пользования в качестве основных материалов при со
ставлении исторических разделов династийных историй. В Китае шилу 
появились с династии Лян, но активно их стали составлять с династии 
Тан. Вопрос о шилу династии Цзинь, которому и посвящена наша 
статья, не только тесно связан с состоянием национальной чжурчжэнь- 
ской историографии, но важен также и для понимания характера Цзинь- 
ши. Ни одна из этих хроник не сохранилась, и все сведения о них огра
ничиваются скупыми строками Цзинь ши да замечаниями последую
щих составителей «литературных заметок» {ивэнь-чжи) 3.

1. «Правдивые хроники десяти императоров, начиная с Ши-цзу» 
(Ши-цзу ися ши ди шилу) в 3 цзюанях. Десять «императоров» — это 
чжурчжэньские вожди из дома Ваньянь, впоследствии создавшего го
сударство Цзинь: Ши-цзу (Сяньпу), Дэ-ди (Улу), Ань-ди (Бахай), 
Сянь-цзу (Суйкэ), Чжао-цзу (Шилу), Цзин-цзу (Угунай), Ши-цзу 
(Хэлибо), Су-цзун (Полашу), Му-цзун (Ингэ), Кан-цзун (Уясу) 4 5 6.

Этот источник известен под сокращенным заглавием Ши-цзу ш илуь 
и под видоизмененным Сяньчао шилу6 и Ши-цзу ися ши ди шицзи, где 
слово шилу заменено словом шицзи — «жизнеописание»7, не говоря 
уже о том, что у некоторых авторов перед каноническим заглавием по
является иероглиф т. е. «династии Цзинь»8. Редактирование источ
ника осуществил Ваньянь Сюй, чжурчжэньское имя которого 'было Уе, 
пятый сын Му-цзуна (Ингэ) — девятого из десяти вождей. В его био
графии рассказывается, что в 1128 г. император Тай-цзун издал указ 
о розыске и записи сведений о делах предков царствующего дома для 
подготовки к составлению государственной истории9. Во главе этого 
дела были поставлены Ваньянь Сюй и Елюй Диюе. Чжурчжэни ранее 
не имели письменности, поэтому и дела предков не фиксировались. 
Ваньянь Сюй собрал отрывки преданий со времен Сяньпу и за период 
господства последующих вождей. В общей сложности записи составили

3 В настоящей статье использованы следующие источники такого рода: Хуан Юй- 
цзи, Цяньцинтан, шуму («Каталог Цяньцинтан»), далее — Хуан Юй-цзи; Ни Цань и 
Лу Вэнь-чао, Бу Ляо, Цзинь, Юань ивэнь-чжи («Литературные заметки в дополнение 
к истории Ляо, Цзинь, Юань»), далее — Ни Цань и Лу Вэнь-чао; Цзинь Мэнь-чжао, 
Бу сань ши ивэнь-чжи («Литературные заметки в дополнение к трем историям»), да
лее — Цзинь Мэн-чжао; Цянь Да-синь, Бу Юаньши ивэнь-чжи («Литературные замет
ки к истории Юань»), далее — Цянь Да-синь; Гун Сянь-цзэн, Цзинь ивэнь-чжи буду  
(«Дополнение к литературным заметкам Цзинь»), далее — Гун Сянь-цзэн; Сунь Дэ- 
цянь, Цзиньши ивэнь-люе («Литературные заметки к истории Цзинь»), далее — Сунь 
Дэ-цянь. Все эти работы цитируются по сборнику Ляо, Цзинь, Юань цвэнь-чжи («Ли
тературные заметки к истории Ляо, Цзинь, Юань»), Пекин, 1958.

4 В скобках даны их чжурчжэньские имена, китайские храмовые имена были им 
присвоены лишь впоследствии.

5 ЦШ, 107.
6 Цянь Да-синь, стр. 36.
7 Цзинь Юй-фу, Чжунго шисюеши, Историография Китая, Пекин, 1962, стр. 97.
8 Ни Цань и Лу Вэнь-чао, стр. 15; Цзинь Мэнь-чжао. стр. 25; Гун Сянь-цзэн. 

стр. 49.
9 ЦШ, 66.
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три цзюаня. В хронике были приведены названия чжурчжзньских ро
дов и племен по рекам, селам и деревням, близ которых они распола
гались, описаны их взаимоотношения и связи с Ляо. В 1141 г. Ваньянь 
Сюй представил хроники Си-цзуну в торжественной обстановке, которая 
выдерживалась и позднее, равно как и обычай награждать авторов цен
ными подарками 10.

В «Каталоге библиотеки Ши Шан» (Шишандан шуму), составлен
ном Чэнь Ди и Лянь Цзяном при династии Мин, упоминается «Список 
правдивой хроники Цзинь» (Цзинь шилу чао) в 3 цзюанях и. Если это 
и есть интересующее нас сочинение — значит, в эпоху Мин оно еще 
существовало.

2. «Правдивая хроника Тай-цзу» (Тай-цзу шилу) в 20 цзюанях. 
Тай-цзу — первый чжурчжэньский император, царствовавший в 1115— 
1123 гг., его чжурчжэньское имя Агуда. Редактура хроники приписы
вается разным людям. В историческом разделе Цзинь ши говорится, 
что Ваньянь Цзунби в 1148 г. преподнес эту хронику императору Си- 
цзуну * 12. Однако в биографии Ваньянь Цзунби сообщается, что в 1148 г. 
он умер, и ничего не говорится о шилу 13. По другой версии, этот источ
ник редактировал уже известный нам Ваньянь Сюй. Его биография 
подтверждает этот факт и перечисляет награды, полученные им за 
труд: 80 лянов золота и 100 лянов серебра 14. По-видимому, действи
тельно редактировал этот труд Ваньянь Сюй 15. Существование этой 
хроники подтверждается рядом беглых упоминаний о ней в Цзинь ши 16, 
ее читал император Ши-цзун 17, приближенным императора были роз
даны экземпляры Тай-цзу ш илу18. Более того, в «Восполнениях пропус
ков в истории Ляо» (Ляо ши шии) приведен отрывок из Тай-цзу шилу, 
содержащий одно из объяснений названий Цзинь: «Тай-цзу искони при
надлежал к роду Ваньянь. В 1115 г., при династии Ляо, он создал го
сударство и сказал: „Ляо — это название государства в честь булата. 
Булат хотя и крепок, но в конце концов разрушается и исчезает. Толь
ко золото не меняет свой цвет, оно самое драгоценное. Поэтому впредь 
наше государство будет называться Дацзинь“» («Великое золото». — 
М. В.) 19. Итак, составитель Ляо ши шии, живший в правление дина
стии Цин, еще пользовался рассматриваемым нами сочинением.

3. «Правдивая хроника Тай-цзуна» (Тай-цзун шилу). Тай-цзун — вто
рой чжурчжэньский император, настоящее имя которого Укимай, цар
ствовал в 1123—1135 гг. По некоторым источникам хроника проходит 
под названием Тай-цзу шилу (см. 2), причем редактором назван Хэ- 
шиле Ляньби, а датой составления указан 1209 г .20. В действительности 
это недоразумение, исправленное другими авторами литературных за
меток, по-видимому, восходит к описке в Цзинь ши, так как ни в исто
рических разделах, ни в биографии предполагаемого автора нет упо
минаний о таком труде.

10 ЦШ, 4.
11 Сунь Дэ-цянь, стр. 87.
13 ЦШ, 77.
12 ЦШ, 4, см. также Хуан Юй-цзи, стр. 4; Ни Цань, стр. 15, Цянь Да-синь, стр. 36.
14 Там же, 66.
15 Ср. Гун Сянь-цзэн, стр. 49; Сунь Дэ-цянь, стр. 87.
16 ЦШ, 88, 92.
17 Там же, 8.
18 Там же, 70.
19 Сунь Дэ-цянь, стр. 87.
20 ^Хуан Юй-цзу, стр. 4; Ни Цань, стр. 15.
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Разные источники приписывают редактирование Тай-цзун шилу раз
личным коллективам историков. В некоторых случаях говорится, что 
этот труд представил единолично Хэшиле Ляньби21, в других он высту
пает как руководитель целой группы историков22. Последнее мнение 
более вероятно. Судя по его биографии, Хэшиле Ляньби23 находился на 
должности главного редактора государственной истории и на специаль
ной аудиенции получил от Ши-цзуна наказ записать минувшие события 
во всей полноте, а не так, как это делалось при Хай-лин-ване, дабы по
томки могли читать эти записи и делать правильные выводы. Под его 
началом работало три соредактора государственной истории: Чжан 
Цзин-жэнь, Цао Ван-чжи24 и Лю Чжун-юань. Все четверо по пред
ставлении труда получили ценные подарки.

О времени создания Тай-цзун шилу существуют весьма противоречи
вые сведения. Одна группа исследователей — те, кто связывали созда
ние Тай-цзун шилу с именем Хэшиле Ляньби, называют годом созда
ния 1209. Другие называют иную дату— 1167 г. Наконец, есть еще 
беглое упоминание о представлении Тай-цзун Жуй-цзун ш илу25, т. е. 
Тай-цзун шилу и Жуй-цзун шилу, а так как последнее было закончено 
в 1171 г., то и создание первого труда иногда связывают с этой датой. 
По-видимому, следует отдать предпочтение 1167 г. как дате создания 
Тай-цзун шилу, так она указана в исторической части Цзинь ши26. Два 
косвенных обстоятельства подтверждают эту дату: означенное сочине
ние было уже завершено к 1171 г. и во всяком случае до смерти Ши- 
цзуна в 1189 г., поскольку есть указание, что он его читал27.

4. «Правдивая хроника Си-цзуна» (Си-цзун шилу). Си-цзун — 
третий император Цзинь, царствовавший в 1135—1149 гг. Его настоя
щее имя Холу. О хронике существуют весьма скупые и противоречивые 
сведения. Ряд авторов литературных заметок вовсе не пишет о ней 28. 
Другие только упоминают ее, а в качестве автора называют крупного 
чиновника министерства личного состава и аттестаций Чжэн Цзы-да- 
н я29 30. Третий источник указывает, что Хэшиле Ляньби представил в 
1171 г. три хроники и в том числе Си-цзун ш илу50. Наконец, есть све
дения, что Ши-цзун сам выразил желание редактировать этот труд31, 
видимо, особо интересуясь жизнеописанием одного из своих двоюрод
ных братьев, убитого другим двоюродным братом, и что составлял и 
редактировал его Ваньянь Шоудао32.

5. «Правдивая хроника простолюдина Хай-лина» (Хай-лин шужэнь 
шилу). Хай-лин-ван — четвертый император Цзинь, правил с 1149 по 
1161 г. Его, настоящее имя Дигунай. Как узурпатор, он был лишен по
смертно императорского звания и объявлен «простолюдином». Во всех 
литературных заметках, кроме принадлежащих Сунь Дэ-цяну33, эта

21 Цянь Да-синь, стр. 36; Гун Сянь-цзэн, стр. 49.
22 Цзинь Мэнь-чжао, стр. 25; Сунь Д э-цянь, стр. 88.
23 ЦШ, 88.
24 В биографии подтверждается его участие в редактировании Тай-цзун шилу

*Ци*> щ д  72.
26 Там же, 6.
27 Там же, 130.
28 Хуань Юй-цзи, Ни Цань и Лу Вэнь-чао.
29 Цзинь Мэнь-чжао, стр. 25; Гун Сянь-цзэн, стр. 35; Сунь Дэ-цянь, стр. 88.
30 Цянь Да-синь, стр. 35.
а1 ЦШ, 70.
32 Там же, 88.
33 Сунь Дэ-цянь, стр. 88.
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хроника либо не упоминается вовсе, либо приводится лишь ее загла
вие без каких-либо комментариев 34 35. О фамилии редактора также имеют
ся противоречивые указания. В исторической части Цзинь ши приводят
ся указания Ши-цзуна Хэшиле Ляньби в связи с назначением последне
го в 1165 г. главным редактором государственной истории. Ши-цзуи 
обратил его 'внимание на искажения истории во времена Хай-лин-вана, 
пагубные для потомства, и поручил составить правдивую хронику Хай- 
лин-вана 36. Несмотря на то что в биографии Хэшиле Ляньби говорит
ся 36, что в 1171 г. он представил Хай-лин шилу, вопрос о его авторстве 
почему-то никем из составителей литературных заметок не поднимался, 
возможно потому, что в другом месте Цзинь ши, в биографии Чжэн Цзы- 
даня, содержится любопытная фраза: «Император [Ши-цзун] сказал: 
«Редактируя „Правдивую хронику Хай-лина“ (Хай-лин шилу), знаю 
ее досконально, лучше Чжэн Цзы-даня. Ведь изложение исторических 
фактов — обязанность особая...»37. Здесь как будто подразумевается 
другой редактор. Хотя вопрос об авторстве этой хроники и не может 
считаться решенным, но особая забота Ши-цзуна о «беспристрастном» 
изложении дел его предшественника, посмертно лишенного импера
торского титула за узурпацию власти, и критическая оценка труда сви
детельствуют о реальном существовании Хай-лин шужэнь шилу и о 
возможных осложнениях в работе (смена редакторов, переработка тек
ста, создание нового варианта хроники и т. п.).

Впоследствии один из высших государственных органов настоятель
но рекомендовал императору Вэй-шао-вану не забывать читать эту 
хронику, написанную в назидание последующим государям 38.

6. «Правдивая хроника Жуй-цзуна» (Жуй-цзун шилу). Вкратце упо
минается во всех литературных заметках, кроме заметок Цянь Да-синя. 
Жуй-цзун — храмовое имя Ваньянь Цзуньяо, отца Ши-цзуна. Оно было 
присвоено последним никогда не царствовавшему отцу, дабы еще боль
ше подчеркнуть узурпаторский характер власти Хай-лин-вана и утвер
дить законность престолонаследия от Агуда к его сыну Цзуньяо и к его 
внуку Ши-цзуну. Хроника была представлена Ши-цзуну в 1171 г. исто
риком Хэшиле Ляньби39. Совпадение даты с данными в том месте 
биографии последнего, где говорится о завершении им еще двух хро
ник— Си-цзун шилу и Хай-лин ш илу40, позволяет отнестись более до
верчиво к предполагаемой датировке последних. В биографии Ваньянь 
Куана сообщается, что Сянь-цзун (Ваньянь Юньгун), читая «Правди
вую хронику императора Жуй-цзуна» (Жуй-цзун хуанди шилу), выра
зил пожелание, чтобы и дети его знали о всех тех трудностях, которые 
были связаны с укреплением государства 41.

7. «Правдивая хроника Ши-цзуна» (Ши-цзун шилу). Ши-цзун или 
Улу, внук Агуды, пятый император Цзинь, царствовал в 1161 — 1189 гг. 
Все авторы литературных заметок, кроме Цянь Да-синя, согласно на
зывают составителем хроники редактора государственной истории Вань
янь Куана, а время представления хроники— 1193 г. Цянь Да-синь

34 Хуан Юй-цзи, стр. 4; Ни Цань и Лу Вэнь-чао, стр.
35 ЦШ, 6.
36 Там же, 88.
37 Там же, 125.
38 Там же, 106.
39 ЦШ, 6.
40 Там же, 88
41 ЦШ, 98.

15; Гун Сянь-цзэн, стр. 49.
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указывает на коллективного автора — палату государственной истории 
и отодвигает срок представления работы до 1198 г .42. Однако историче
ский раздел Цзинь ши подтверждает дату— 1193 г .43, а биография 
Ваньянь Куана — его авторство44.

8. «Правдивая хроника Сянь-цзуна» (Сянь-цзун шилу) в 18 цзю- 
анях. Сянь-цзун — храмовое имя Ваньянь Юяьгуяа, никогда не царст
вовавшею сына Ши-цзуна, отца Чжан-цзуна и Сюань-цзуна. Соглас
но литературным заметкам Цянь Да-синя — единственным, в которых 
это сочинение упоминается, — оно представлено в 1203 г. Ваньянь Куа- 
нсм.

9. «Правдивая хроника Чжан-цзуна» (Чжан-цзун шилу). Чжан- 
цзун, чжурчжэньское имя которого Мадагу, был шестым императором 
Цзинь и царствовал в 1190—1208 гг. Редакторство хроники приписы
вается разным лицам: государственному историографу Ван Жо-сюю 45, 
коллективу редакторов — Чжан Син-синю и Ван Жо-сюю под руковод
ством Гао Жу-ли46. А Сунь Дэ-цянь считает, что существовали две са
мостоятельные хроники, одинаковые по названию, и редактором одной 
из них (100 цзюаней текста и 20 цзюаней указателей) называет Чжао 
Бин-вэня, а другой — Ван Жо-сюя 47. М еж ду тем в исторической части 
Цзинь ши сообщается о том, что в 1217 г. Сюань-цзун приказал соста
вить Чжан-изун ш илукь Гао Жу-ли и Чжан Син-синю. Из 'биографии 
Чжао Бин-вэня узнаем, что в том же году он -был назначен одним из 
соредакторов государственной истории и представил императору до
клад. В докладе настойчиво проводилась мысль о том, что облик пра
вителя и состояние дел в государстве зависят от того, насколько часто 
государи «наведываются в исторические анналы» 49. В биографии Ван 
Жо-сюя тоже сообщается о том, что в начале годов чжзнда (1224— 
1231) он составил Чжан-цзун Сюань-цзун шилу50. Но так как дата 
представления сочинения в обоих случаях одна и та ж е — 1220 г.51, то, 
очевидно, мы имеем дело с одним и тем ж е трудом, в редактировании 
которого участвовали так или иначе все упомянутые лица. Существует 
и другое косвенное свидетельство существования этого сочинения52 и 
похвальная оценка его за «подробность изложения» 53.

10. «Жизнеописание Вэй-вана» (Вэй-ван шицзу). Вэй-шао-ван — 
седьмой император Цзинь, царствовавший в 1209—1213 гг. Цзинь Да- 
синь отмечает, что некоторые авторы по аналогии именуют его хронику 
Вэй-ван шилу, но что это не соответствует действительности64. Источ
ник был составлен в 1221 г .55, но составитель неизвестен. Так как 
«Жизнеописание Вэй-вана» составлялось при его брате Сюань-цзуне, 
занявшем трон после убийства -Вэй-шао-вана, то понятны неоднократ-

42 Цянь Да-синь, стр. 36.
43 ЦШ, 11.
44 Там же, 98.
45 Хуан Юй-цзи, стр. 4; Ни Дань, стр. 15.
46 Цзинь Мэнь-чжао, стр. 25; Цянь Да-синь, стр. 36; Гуань Сянь-цзэн, стр. 50.
47 Сунь Дэ-цянь, стр. 88.
48 ЦШ, 15.
49 Там же, 110.
50 Там же, 126.
51 Там же, 16.
52 Там же, 106.
53 Там же, 13.
54 Цянь Да-синь, стр. 36.
55 ЦШ, 16.
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■ные требования к историкам брать за образец хронику Хай-лин-вана 
(см. № 5) а*.

11. «Правдивая хроника Сюань-цзуна» (Сюань-цзун шилу). Сюань- 
цзун— восьмой император Цзинь, царствовавший в 1213—1223 гг., его 
чжурчжэньское имя — Удабу. По литературным заметкамб7, хроника 
отредактирована Ван Жо-сюем и представлена императору Ай-цзуну 
ч 1228 г .56 57 58. В биографии Ван Жо-сюя подтверждается, что он был на
значен на должность составителя в палату государственной истории и 
составил Чжан-цзун Сюань-цзун шилу в начале годов чжэнда (1224— 
1231) 59. Существование этого источника подтверждается литературны
ми реминисценциями из него в самом Цзинь ши по поводу введения в 
права каждого из девяти князей (гунов) 60 и доказательства того фак
та, что Би Цзы-лун был убит мятежными солдатами 61.

Все вышесказанное не оставляет сомнений в реальном существова
нии этих шилу. Некоторые данные о них, сведенные в нижеследующую 
таблицу, помогут нам дать их общую характеристику.

Как мы видим, из одиннадцати чжурчжэньских шилу восемь посвя
щены императорам, одно сводное охватывает правление десяти пле
менных вождей от Ханьпу до Ингэ. Таким образом, для двух послед
них императоров — Ай-цзуна (Нингясу) и Мо-ди, по-видимому, не 
было составлено таких хроник, что вполне объясняется крахом госу
дарства Цзинь, приходящимся на время их царствования. Более того, 
можно только удивляться, что чжурчжэни сумели составить последнюю, 
11-ю хронику, уже в разгар войны с монголами, за четыре года до 
падения цзиньской империи. В восьми случаях мы твердо знаем, что 
составление шилу находилось в руках палаты государственной истории. 
Неизвестно, был ли Ваньянь Сюй членом этой палаты и существовала 
ли палата в то время, но сам Ваньянь Сюй по происхождению (он 
был двоюродным братом Тай-цзу) и по положению (он занимал важ
нейшие государственные посты, неизмеримо более важные, чем пост 
начальника этой палаты) был для того времени очень крупной фигурой, 
что, несомненно, свидетельствует о том значении, которое придавалось 
созданию двух первых шилу, долженствоваших дать официальную 
историю дома Ваньянь и образец для последующих хроник. Семь тру
дов из десяти, чье авторство известно, отредактированы чжурчжэнями. 
При обилии чиновников нечжурчжэней в государственном аппарате 
Цзинь и недостатке хорошо образованных чжурчжэней это факт зна
менательный, показывающий, какую огромную важность придавали 
чжурчжэни шилу. Любопытно, что факт редактирования двух последних 
работ .(№ 10—11) китайцами находится в определенном противоречии 
с указом о вытеснении их из палаты государственной истории (1199 г.). 
Сроки с момента смерти императора и до появления шилу в целом не
уклонно сокращались, хотя из этого правила были и исключения (хро
ники № 3, 5, 7). Если хроника № 1 была закончена лишь через 28 лет, 
а хроника № 2 через 25 лет после смерти действующего лица, то это, 
конечно, объясняется трудностям организационного периода в госу
дарстве и отсутствием Нужного опыта. В дальнейшем этот срок сокра-

56 Там же, 16, 106.
57 В литературных заметках Цзинь Мэнь-чжао они не числятся.
58 ЦШ, 17.
59 Там же, 126.
60 Там же, 118.
61 Там же, 124.
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щается до 5—8 лет. Недостаток надежных данных о начале оформле
ния хроник не позволяет судить о длительности работы над каждой из 
них. В трех случаях (хроники № 1, 5, 9) на их составление потребова
лось: тринадцать, шесть и три года, т. е. срок неуклонно сокращался.

Таким образом, государственная историография чжурчжэней на 
всем протяжении существования империи Цзинь играла важную роль 
в развитии самобытной чжурчжэньской культуры и государственности. 
Созданные ею шилу пережили разгром Цзинь. Юань Хао-вэнь хотел 
использовать эти хроники для составления Цзинь ши, но натолкнулся 
на препятствия и дело остановилось62. Тогда начали пользоваться не
официальными историями. Стали собирать вельмож государства Цзинь 
и, опрашивая их, записывали услышанное. Так было записано свыше 
миллиона слов. При составлении Цзинь ши, разумеется, не удалось в 
конце концов уклониться и от использования официозных шилу, к 
которым монгольские власти относились с понятным предубеждением. 
Поэтому наряду с другими источниками в Цзинь ши широко использо
ваны и материалы шилу династии Цзинь63.

ь2 Цзинь Юй-фу, стр. 100.
63 В частности, в Цзинь ши (цз. 2) текстуально точно использовано цитированное 

место из Тай-цзу шилу о выборе названия для государства и пр. См. также A. Fujieda,. 
On the Veritable Records of the Chin Dynasty, — «Toyoshi kenkyu», Tokyo, 1948, vol. 10,. 
n. 2.


