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жавшего формирование местного исторического и полити
ческого самосознания в главных провинциях халифата,

К.В.Васильев

ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ И ЕЕ МЕТОДЫ
("Чжаньго цэ" и историческая литература 

эпохи Чжоу)

I» Текст "Планов сражавшихся царств" (Чканьго цэ) 
был составлен в I  в .  до н*з. на основе ряда сочинений, 
сложившихся в конце эпохи Чхоу -  начале эпохи Хань. 
Этот памятник содержит собрание речей, бесед и посла
ний, в которых раскрываются те или иные политические, 
либо стратегические ситуации, обрисовываются внутрен
нее состояние государства и борющиеся в нем политичес
кие силы, отмечаются основные черты характера государ
ственных деятелей и полководцев "сражающихся царств" 
(7-Ш вв . до н . э . ) .  Причины появления такого рода ис
торических сочинений невозможно выяснить без деталь
ного ознакомления с древнекитайской исторической лите
ратурой.

2 . Анализ разнообразных исторических данных по
казывает:

1) в позднечжоуское время произнесенные при офи
циальных обстоятельствах речи приравнивались к важным 
государственным документам;

2) для историографов того времени речи, как и са
ми события, в равной мере были фактами, достойными 
упоминания.

3 . Воздействие разнородных факторов привело к то
му, что важнейшим конструктивным элементом ряда древ
нейших исторических повествований стало литературное 
воспроизведение различных типов устной речи. Последняя 
особенность чжоуской историографии оказала несомнен
ное влияние на создателей тех текстов, которые были 
собраны в источниках "Планов сражающихся царств".
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Установление того обстоятельства, что в данном памят
нике представлены материалы произведений, сформировав
шиеся в русле поэднечжоуской ист ориогрефиЧеской тради
ции, заставляет с больмнм вниманием относиться к нему 
хан к историческому источнику*

4* Сравнительное изучение "Цзо чжуаяя5, "Го юя" н 
др. с несомненностью свидетельствует, что литературная 
судьба речей в древнем Китае мало зависела от "произ
несенных" оригиналов, ибо контуры последних, сохранен
ные первоначальной записью или устной традицией, за
полнялись содержанием через несколько десятилетий, а 
может быть н столетий после того, как речи были произ
несены. В этих условиях широко распространилась прак
тика сочинения вымышленных исторических речей. Дейст
вительно, в "Планах сражающихся царотв” есть речи, ко
торые, ввиду ряда хронологических, географических и 
др. неувязок, обнаруженных в их тексте исследователя
ми, никак не могли быть произнесены теми лицами, в ус
та которых они вложены*

5* Одна нз центральных проблем, возникающих в ходе 
исследования данного памятника, заключается в том, ка
кое значение имело историческое содержание его речей, 
кем и дня кого они были написаны. Ответы на эти вопро
сы помогают восстановить некоторые характерные черты 
почти неизвестной картины политической жнзнн древнеки
тайского общества в УЧИ в в . до н .з .

С.А.Школяр
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ДООГНЕСТРЕЛЬНОЙ АРТИЛЛЕ

РИИ В КИТАЕ (X -  ХШ в в .)

I*  Интерес в истории восточной, в частности китай
ской артиллерии, в последние десятилетия проявляемый 
в научной литературе, не случаен. С появлением и разви
тием доогнестрельной артиллерии тесно связано развитие
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