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ФОРМИРОВАНИЕ, СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ 
ЛЕНИНИГРАДСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЕАОЦЗЮАНЬ

Коллекция сочинений жанра баоцзюань^ Фонда китайских 
ксилографов ЛО ИВ АН СССР складывалась постепенно, книги 
поступали в разное время, из различных источников. Большин
ство баацввань (12 экземпляров) происходит из коллекции 
ахад. В.Н.Алексеева и привезены нм из поездок в Китай в 
1906-1909 и 1912 гг. Сочинения эти (шифра В 94, В 101, С 24,
С 106, D 450, D 451, D 452, D 453, с  455, D 458, D 460,
D 461) отпечатаны в XIX - начале XX в. на иге Китая, в горо
дах Шанхай, Чанчжоу, Гуанчжоу, Фучжоу, Ханчжоу, Даньян. Два 
баодзюань (С 470, С 475) фигурируют в описи 1925 г. Это шан
хайские издания 1922 г. От кого поступили эти литографии - 
неизвестно. Три ксилографа, изданные в период династии Кин 
предположительно в Пекине, были переданы в Азиатский музей 
вместе с другими тт>яия из Библиотеки Азиатского Департа
мента в 1864 г. Эти сочинения (G 7, G 8, G 9) значатся под 
ЛК 257, 258, 264 в каталоге книг на восточных языках Библио
теки Азиатского Департамента, изданном в Петербурге в 1843 г.2 
Из этого следует, что попали эти баоцзюань в Россию до 
1843 г. и привезены или пересланы кем-то из числа членов 
или студентов русской духовной миссии в Пекине.3 Еще раньше, 
видшо, в Х7Ш в., в Россию попал баоцзюань (шифр С 26), фигу
рирующий под Л 194 в каталоге 1818 г., который составили 
П.Каменский и С.Липовцов.4 Время и место издания этого ксило
графа неизвестны, т.к. экземпляр дефектен: отсутствует титу
льный лист, обложка и начало первой кннжки-цзюань, а такие по
ловина третьей киники. По счастливой случайности на обложке 
второй книжки сохранилась надпись, сделанная почерком ХУШ в.:
"Л 31. Последнее завещание н сожаление о потерянии государства 
тайминскаго последнего хана дайминскаго навиваемого чунжин". 
Поскольку составители каталога 1818 г. не воспользовались 
этвм несовершенным переводом названия сочинения н дали свой 
перевод, можно предполагать, что надпись на обложке была сде
лана не ими. Вполне вероятно, что книга была привезена в Рос
сию одним из первых учеников русской духовной миссии, например, 
И.Россохиным или А.Леонтьевым. Возможно, она оказалась среди
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книг н редкостей, привезенных не Пекина по приказу Петра I 
торговш агентом Лоренцем Ланге. Поскольку в перечнях при
везенного говорится линь о количестве "папок" и нет названий 
книг, вопрос этот остается открытым. Что касается времени 
издания этого баоцзюань, то ясно, что напечатан он после 
1644 г., т.к. в нем идет речь о падении династии Уин, о вос
стании Ли Цзы-чэна и гибели императора Чун-чкэня. ̂

Собрание баоцзюань, хранящихся в ЛО ИВ АН СССР, насчи
тывает 18 экземпляров. Два из них представляют собой разные 
издания одного сочинения. Таким образом в коллекции представ
лено 17 различных сочинений. O n e  приведем перечень всех 
баоцзюань с указанием шифра, под которым они значатся в Фонде 
китайских ксилографов, а такие в каталоге этого Фонда, из
данном в 1973 г.

1. В 94 At ̂ Г.Ф.х Сутра о Цзао-цзюне.
2. В 101 Я Йта Свиток о десяти месяцах ожида

ния ребенка.
3. С 26 Рассказанный

буддой баоцзюань о вознесении на небо государя-батшки
Чун-чкэня и о десяти верша подданных.
4. С 104. Ш-'Щ. Баоцзюань о милосердной душе.
5. С 106 %  ^  Истинная сутра патриарха Люя.
6. С 470 в Баоцзюань о том, как Мулинь

в трех воплощениях спасал мать.
7. С 475 -% %  %  Баоцзюань о школе добродетели.
8. D 450 Истинная сутра об осно

вном обете Гуаньннь спасать /все сущее/.
9. d 451 ®  0 двенадцати полностью просветленных.
10. в 452 Сутра о двенадцати полностью просве-

тленных.
11. в 453 Баоцзюань о /торе/ Дуто.
12. в. 455 ^ '% %  Баоцзюань о горе Сяншань.
13. с 458 Письма из дома от Золотой матушки.
14. в 460 'At %  ̂  &  Баоцзюань о Цзао-цзюне.
15. в 461 %  №  %  Баоцзюань о сыновней почтительности.
16. G 7 Щ  еЯ *£» &  &  %  2 Баоцзюань о позна

нии буддой Цу-мином конечного смысла недеяния.
17. & 8 Ф  Ш  &  Ш  Баоцзюань о чудотворной

матушке горн Тайвань.

- 6 6 -



IS. a 9 «  *  « f t - !  $  Jfe Баоцзюаньо
чудотворной Гуаньшжжнь, спаоигщей от дед н несчастий.
Сочинения нашей коллекции изданы в разное время, однако 

большинство баоцзюань напечатаны в XIX в. Самое раннее датиро
ванное издание - ксилограф 1599 г. Это переиздание "Баоцзюань 
о познании буддой Цу-мином конечного смысла недеяния". Самые 
поздние издания - 1922 г. - литографа, выполненные шанхайских 
издательством "Хунда”: "Баоцзюань о том, как Муяянь в трех во
площениях опасад мать" и "Баоцзюань о школе добродетели". По
следнее сочинение представляет собой переиздание более раннего 
гуандунекого издана. В ряде сочинений место и время издана 
не указаны. В некоторых случаях примерное время издана можно 
установить по внешнему виду книги, по бумаге-, по датировааому 
предисловию или известному историческому факту. Так, например, 
по внешнему виду, по бумаге, способу брошюровки и обложкам со
чинена под шифре» G 8 и G 9 мы считаем изданиями конца ХУ1 - 
начала ХУЛ в. Иногда можно определить и место издана отдельных 
книг. Так, а  титуле сочинения под шифром С 106 указана лава, 
где хранятся печатные доски. Благодаря этому мы можем предпола
гать, что издание осуществлено в Гуанчжоу. По названию монастыря 
на титуле "Сутры о двенадцати полностью просветленных" мы опре
делит, что книга отпечатаю в Фучжоу. Географа изданий нашей 
коллекции достаточно обширна. Представлены печати Шанхая, Чан
чжоу, Гуанчжоу, Фучжоу, Ханчжоу, Даньяна.Большинство сочинений 
отпечатано в Шанхае и Чанчжоу. Пекинские издана (G 7 , G 8 , G 9, 
С 26) отождествляются по косвенным данным.

Баоцзюань нашего собрана весьма разнообразны как по 
форме, так и по содержанию. В нем представлены сочинена, в 
которых прозаические отрывки перемежаются метрическими - стихай 
ши разных размеров (пяти-, сейш-, десятисложными), стихами цы, 
ариями цюй. Иногда арии отсутствуют, а стихи все одного разме
ра - семисложные, либо десятисложные. Баоцзюань разбиты на 
главы, но могут и не иметь такой разбивки. В целом более ран
ние баоцзюань (это северные издана) характеризуются четкой 
структурой. Все они состоят из 24 глав, а о д а  (G7) из 36 
глав. Все главы построены по едаой схеме, строго выдержан
ной в данном сочинении. В северных баоцзюань широко пред
ставлены проза, стихи цы, а р а  цюй, а такие стихи ши пяти, 
семи и десятисложные. Южные баоцзюань (это более поздние со
чинена) обычно не имеют разбивки на главы. Исключение пред
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ставляет "Истинная сутра об основном обете Гуаньннь спасать 
/все сущее7", состоящая нз 12 глав. Как правило, в «иных 
баоцзюань отсутствуют арен и преобладают семнслоннне стихи. 
Зачастую все сочинение написано семнсложнымн стихами (В 94,
В ИН, С 104).

Содержание сочинений, как ми ухе отмечали, весьма раз
нообразно.^ Представлены сочинения типа житий (например, G 8 
- житие богини горн Тайная», D 460 - житие владыки очага 
Цзасмцзвна), сочинения, в которых рассказано о деяниях про- 
•тых смертных, достигших ранга святых (с 453, в 461). Есть 
сочинения, посвященные чрезвычайно популярным в народе бо
жествам, таким как Гуанышь (d 450, d 45I, D 452, в 453, 
в 455, G 9) или Мулянь (С 470). Особую группу составляют 
сочинения (это издания конца XIX-начала XX в.), которое на
писаны в форме "писем" от Золотой матушки, "посланий" от 
духов и божеств и "переданы" через специальных посредников, 
медиумов во время сеанса гадания. Особняком стоят два уника
льных сочинения. Одно из них известно лишь по названию (это 
"Баоцзюань о познании буддой Пу-минсы конечного смысла не
деяния", предотавлявдий собой сочинение тайной секты Желтое 
небо), а другое и вовсе не фигурирует в каталогах сочинений 
жанра баоцзюань (это "Рассказанный буддой баоцзюань о возне
сении на небо г осударя=батвшки Чун-чкэня н о десяти верных 
подданных", в котором вдет речь об исторических событиях).

Большинство баоцзюань коллекции ДО ИВ АН СССР представ
лены в каталогах сочинений этого жанра, составленных Ли Шн- 
юем® и Савадой Мидзухо9. Однако не во всех случаях можно уве
ренно отождествить наши издания, поскольку своде й е н, сообщае
мые в каталогах (особенно это относится к каталогу Ли Ши-вя), 
не всегда достаточны для такого отождествления. Шесть бао
цзюань нашего собрания в каталогах не упоминаются, а один, 
как мы ухе говорили, известен лишь по названию. Это довольно 
высокий процент для такой относительно небольшой коллекции, 
как собрание, хранящееся в Фонде китайских ксилографов ЛО ИВ 
Я  СССР, поскольку в каталогах фигурирует всего около шести
сот баоцзюань, в том числе около ста ранних баоцзюань, вклю
чая и утепянные, известные лишь по названию. В каталогах Ли 
Ши-юа и давали Мидзухо не учтены баоцзюань, хранящиеся в 
Ленинграде, Москве, Праге. 10 Мы не располагаем сведениями о 
наличии баоцзюань в других странах. Помимо Китая, Японии,
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Франции ( ш  жнеек в веду II сочинений, принадлежащие М.Суа- 
мье в представленные в каталоге Савадн Мвдиухо), сколько- 
нибудь значительных собраний баоцзюань в других странах» 
скорее всего» нет.

Как видно из сказанного, значение ленинградской колле
кции трудно переоценить. 17 сочинений наиего собрания доста
точно репрезентативны по отношнию ко всей совокупности 
произведений зтаго жанра» давая более или менее полное пред
ставление о его тематическом и формальном разнообразии и 
предоставляя возможность последовать жанр баоцзваиь в целом. 1

1 О жанре баоцзюань см. "Баоцзпань о Цу-мине". факсимиле. 
Издание текста, перевод о китайского, исследование и кошюв- 
тарий Э.С.Стуловой, к., 1979 ("Памятники письменности Восто
ка", L7I).

2 СМ. "Каталог книгам, рукописям и картам на китайском, 
маньчжурском, монгольском, тибетском и санскритском языках, 
находящимся в библиотеке Азиатского департамента", СПб.,
1843 (составлен Аввакумом Честным).

2 Как известно, до 1861 г., когда в Пекине открылась 
русская дипломатическая миссия, постоянными и единственными 
посредниками в дипломатических сношениях России с Китаем бы
ли духовные миссии.

4 СМ. "Каталог китайским и японским книгам, в библиоте
ке Императорской Академии наук хранящимся, по препоручению 
господина Президента оной Академии Сергия Семеновича Уварова, 
вновь сделанный государственной Коллегии иностранных дел пе
реводчиками, коллежскими ассессорамн Павлом Каменодим и Сте
паном Лшовцовым", /СПб., 18187.

5 Подробнее о Фонде китайских ксилографов и истории его 
формирования см. в предисловии к "Каталогу Фонда китайских 
ксилографов Института востоковедения АН СССР", составленном 
Б.Б.Вахтиным, И.С.Гуревич, Ю.Д.Кродвм, Э.С.Стуловой, А.А.То- 
роповым (М., 1973, т.1, с.5-15).

6 Там же, т.З, с . П О - Ш ,  115, 117, 122, 134, 165.
П

Содержание всех баоцзюань изложено нами в статье "Анно
тированное описание сочинений жанра баоцзюань в собрании ДО 
ИВ АН СССР" (ежегодник ЛПВ).
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8 4  Ш  (Ли Ши-юй, Сводный каталог
баоцзюань), Пекян-Шанхай, 1961.

9 %  <n (Савада Мидзухо, Исследо
вание баоцзюань, доп.изд.), Токио, 1975.

10 В собрании Государственной библиотеки им. В.И.Ленина 
хранится сечь баоцзюань, у Б.Л.Рифтина - два. Об этих сочи
нениях см. в рецензии Б.Рифтина, Л.Казаковой, Э.Стуловой 
на книгу Ли Ши-юя "Сводный каталог баоцзюань" (НАЛ, 1963,
№ I, с.219-220). Несколькими баоцзюань располагает чехосло
вацкая исследовательница В.Хрдличкова.


