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М.П.Волкова
О РЕДКОМ И МАЛОДОСТУПНОМ МАНЬЧЖУРСКОМ СОЧИНЕНИИ 

•РЕЧИ СТА ДВАДЦАТИ СТАРЦЕВ"

В 41еле немногие оригинальных маньчжурских сочинений зна
чится одно под названием "Речи ста двадцати старцев" - Tagry 
орЪн сайда и г1сун сарк^ан, - которое имеется в собрании ДО 
ИВ АН СССР и которое в последнее врем# весьма заинтересовало 
зарубежных маньчжуроведов. Во-первых, потому что сочинение 
было написано по-маньчжурски, а затем ухе переведено на китай
ский Я8НК. Оно содержит сведения по истории основания династии 
Великая Цнн я истории организации управления страной. Во-вторых, 
потому что сочинение никогда не издавалось, и в настоящее время 
в нескольких библиотеках мира имеется всего несколько списков 
рукописи*.

Сочинение "Речи ста двадцати старцев” появилось изначально 
только на маньчжурском языке и в рукописном виде (I789-I79I гг.). 
В наши собрании хранится двуязычный вариант текста, датируемый 
1809 г., имеет 8 тетрадей, 1тао, шифр хранения: В 15. Первая 
тетрадь рукописи снабжена тремя Предисловиями, написанными 
тремя авторами в разное время. Первое из них принадлежит созда
телю основного текста Сун too из рода Марат. Он завершил свой 
труд в 1789 г., находясь на службе в Урге. Сун Ш ь  утверждает, 
что написал книгу специально для просвещения восьмизнаменных, 
для тех, кто собирался стать чиновниками и участвовать в админи
стративном управлени страной, (тетр.1, л.1 ав). Единственным 
источником, из которого он почерпнул материалы для книги, были, 
как он указывает, многочисленные беседы со стариками. Сун Юиь 
отдает должное мудрости старцев, дважды - в заглавии и предисло
вии - упоминая о них. Цифра "120” в заглавии взята не произволь
но, а в связи с удвоенным шестидесятилетним циклом календаря 
(тетр.1, л.26).

Автором второго Предисловия является Фурентай из рода Вань- 
янь. Он был другом Сун Ш я  и по его просьбе в 1791 г. отредакти
ровал тексты и усовершенствовал расположение статей в книге. 
Третьим автором стал Фуцзюнь из рода Дхот. Он в 1809 г. осуще
ствил перевод маньчжурского текста на китайский язык, чем рас
ширил значение книги, превратив ее дополнительно в учебник
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маньчжурского языка для самих маньчжур, начинавших забывать 
язык, и для китайцев.

Перед текстом сочинения имеется Оглавление (тетр.1, дл.П- 
14), сведения которого сразу же могут заинтересовать маньчжуро- 
ведов. В нем перечислены: история создания маньчжурского госу
дарства, описание местоположения императорских могил, беседы об 
императорских указах, ритуалах, наказаниях, беседы о буддизме 
и т.п. Основную же часть содержания составляют описания обязан
ностей и статута чиножиков и проблем, связанных с обучением 
молодого поколения.

Из-за отсутствия подлинных маньчжурских документов, относящих
ся к началу существования маньчжурского дома, многие вопросы не 
имеют окончательного решения и поныне продолжают обсуждаться в 
научном мире. Естественно, что в такой книге, как "Речи ста 
двадцати старцев", мы в первую очередь ищем объяснения слова 
"маньчжу", ищем подробные сведения о предках маньчжурской дина
стии, сведения о жизни Нурхаци (Тай-цзу), объединившем чжурчжень- 
ские племена. Рассказ о событиях, связанных с основанием дина
стии Дай Пин, здесь в высшей степени краток. В нем отсутствует 
географическое описание родины маньчжур, легенда об их происхожде
нии. Однако авторы поместили сообщение о том, что тибетцы издавна 
в своих посланиях называли маньчжурского императора "Маньчжуса- 
ри", от чего и произошло слово "маньчжу" (тетр.1, л.15а). Эта 
фраза в тексте дает возможность утверждать, что создатели сочи
нения использовали "Книгу записей событий, связанных с основа
нием династии Великая Пин" - Да1чЦ, гуруно ф у к си н  доро неохе 
бодогонi' бмгхе (изд.1778 г.)*\ Именно в этой книге впервые 
была помещена официальная справка о происхождении слова "маньчжу" 
от имени божества Маньчжушри. При воссоздании истории происхожде
ния маньчжур мы можем косвенно использовать сведения из статьи 
с описанием местоположения императорских могил. Перечисление 
могил предков маньчжур позволяет нам установить, что маньчжуры 
насчитывали, включая Тай-цзу (1559-1626), всего пять исторических 
предков и, следовательно, нет оснований относить начало мань
чжурского дома в глубокую древность^.

В историческом очерке о древних делах маньчжурского государ
ства, приложенном к 8-ой тетради, кратко характеризуются основ
ные этапы в истории правления маньчжурских императоров от Тай-цзу
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до Цянь-луна. Краткие характеристики правления от Тай-цзу до 
Кан-си соответствуют тем справкам, которые всегда присутствуют 
в предисловиях к изданиям маньчжурских историко-политических 
сочинений. Исключением в этом очерке является описание жизне
деятельности Цянь-луна (1736-1795), во времена которого жили 
Сун Юнь и Фурэнтай.

Основная часть "Речей ста двадцати старцев" состоит из 60 
параграфов (тетр.1, 2, 3, 4), где будущий чиновник мог почерп
нуть знания об обязанностях, правильном ведении дел, дисципли
не и т.д. на живых примерах, приведенных в книге. Раздел много 
внимания уделяет восьмизнаменным чиновникам, провинциальным 
чиновникам, чиновникам, несущим службу в пограничных племенах, 
военным чиновникам. Начинается этот раздел с описания особен
ностей управления округами Мукденьским, Гириньским, Амурским. 
Несмотря ща то, что каждая статья книги открывается словами:
"А вот один старик сказал, что он услышал от своего друга...", 
содержание статей носит отнюдь не анекдотический характер, при
водит факты и наблюдения из маньчжурской народной и официальной 
жизни. То же можно сказать и о следующих 50 параграфах (тетр.5, 
6, 7, 8), относящихся к проблемам просвещения. К тому моменту, 
когда появилась эта своеобразная хрестоматия, созданная тремя 
авторами в период с 1789 по 1809 гг., маньчжурская литература 
переживала упадок и приходила в забвение. Совершенно очевидно, 
что Сун 1Вь и его товарищи предприняли попытку заинтересовать 
маньчжур чтением книг на родном языке. Поэтому их книга содер
жит ценные сведения по истории государства и полезные советы, 
обращенные к деловым людям. В книге использованы маньчжурские 
исторические издания, справочники по административному управле
нию страной, но эти сведения растворяются в потоке житейской 
информации. Занимательное изложение содержания достигает своей 
цели, так как читатель становится преемником знаний и опыта, 
накопленных предыдущими поколениями чиновников - мудрых старцев.

Первоначальная маньчжурская версия "Речей ста двадцати старце 
известна нам по описанию американского ученого Р.Рудольфа^
Эта рукопись хранится в Чикаго, она была приобретена Б.Лауфером 
в Китае в 1908 г. специально для чикагской Ньюберрийской библио
теки-; Двуязычный текст сочинения сохранился, судя по каталогам, 
всего в нескольких списках. Высокая ценность нашего экземпляра
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рукошеи неоспорима, текст рукошеи "Речи ста двадцати старцев" 
должен быть издан как письменный памятник маньчжурской литерату
ры на завершающем этапе ее развития.

 ̂Li Teh-doi, Union catalogue of иапспи Looks in toe 
National Library of Peking and the Liorai.gr of Palace Museua, 
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М. 1965, с.59; 7пом.: ilobuo капая, present state of preservation 
of Uanuhu Literature. Memoirs of the Hesearch oepartment of the 
i’oyo Вшисо, i'Ojcyo, 'i900, i>.‘/2, 94.

2 Ксилограф: "Книга зашеей событий, связанный с основанием 
династии Дай Цин", собр. ЛО ИВ АН СССР, шифр: С 156, Добавление, 
с.96.

3 В.В.Горский, например, показывает, как маньчжуроведы, 
основываясь на неправильно истолкованном маньчжурском тексте, 
относили возникновение маньчжурского дона в глубокую древность 
см.: О происхождении родоначальника ныне царствующей в Китае 
династии Цин и имени народа маньчжу. - "Труды членов Российской 
Духовной миссии в Пекине", СПБ., 1852, с.225.

^ fiudojLph Я.С., jsmu tenggu orin wajcda-i gieun eerkiyan, on 
unedited menenu manuscript, JaOb, vol* 60, 1946, p.554—563»

А. Л. Грюнберг,И.M.Стеблин-Каменский
СИСТАНСКИЕ СКАЗАНИЯ О РУСТАМЕ

В феврале 1975 г. авторы сообщения совершили поездку в Южную 
Туркмению с целью изучения фольклора, бытующего у выходцев из 
Ирана и Афганистана в Серахсском районе Ашхабадской области 
Туркменской ССР. Среди этих выходцев большинство относится в 
этнической груше систанцев (самоназвание sietun^), своеобраз-
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