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3. В.В.Бартольд. Сочинения. Т. УШ. М . , 1973, с. 469-480.
4. В.Ф.Минорский. История Ширвана и Дербецда. М., 1963, с. 22.
5. Упоминания и описания ЛС В-764 (бывш.: 590 kb ) см.: C.Salemann
Das Aeiatieche Museum 1m Jahre 1890* - MA, SFb.J890, c. 282;
Ч.А.Стори. Персидская литература: Био-библиографический обзор.
Ч.П. М . , 1972, с. 1275; Л.В.Дмитриева, А.М.Мугинов. Описание
тюркских рукописей ИНА. T.I. М . , 1965, с. 129-130, on. 123;
М.-С.Саидов, А.Р.Шихсаидов. "Дербенд-наме", с. 23.
6. Однако в литературе ещё бытует неверное утверждение, будто PC
является единственной известной рукописью, содержащей предис
ловие М.А.Акташи, см.: Ч.А.Стори. Персидская литература, Ч.П.,
с. 1275; Н.Д.Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских
рукописей ИВ. Вып. 3. М . , 1975, с. 396, и некот.др. Ср., одна
ко: Л.В.Дмитриева, А.М.Мигунов, С.Н.Муратов. Описание тюркских
рукописей ИНА, I, с. 132.
7. На наличие орфографических и других ошибок в рукописи PC указы
вал еще М.А.Казембек, который издал текст авторского предисло
вия М.А.Акташи со своими исправлениями (см.: Derbend-nameh, or
the History of Derbend... by Mirza A.Kazem-Beg. St.-Pbg., 1851*
c. 679-680).
8. Глубоко признателен науч. сотр. ИВ АН СССР А.И.Фалиной, кото
рая еще в 1979 году впервые обратила мое внимание на наличие
года изготовления бумаги на водяных знаках рукописи PC.
На
предпочтительность иной, чем у Казембека и Бартольда, интер
претации текста упоминал также А.Р.Шихсаидов, который писал в
1979 г.: "... Чтение 1 Г Г ~ 1 (1231) кажется нам наиболее убе
дительным". (См.: Рукописный фонд Ин-та ИЯЛ Дагестан, филиала
АН СССР, ф. 3, on. I, д. 322, с. 67).
9. В.В.Бартольд допускал возможность иной интерпретации даты PC,
когда писал о своем предположении: "Может быть, это только
случайный росчерк пера и надо читать ПТ*!" (подчеркнуто на
ми. - Г.О.), см.: К вопросу о происхождении Дербенд-наме,
с. 475.
Л.К.Павловская
К ПРОБЛЕМЕ ДАТИРОВКИ "ПИНХУА О ТОМ, КАК ЦАРСТВО ЦИНЬ
ПРИСОЕДИНИЛО ШЕСТЬ ЦАРСТВ"
Исследование произведений жанра пинхуа показало, что в неко
торых из них достаточно широко используются официальные истори
ческие сочинения - династийные и сводные истории Китая. Как пра
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вило, авторы пинхуа не ограничиваются заимствованием материала из
одного исторического источника, они компонуют повествование из не
скольких историй, включая в новое произведение и текст из них.Для
некоторых произведений выявляются общие источники. А это позволя
ет не только более точно и полно установить определенный круг ис
торических сочинений, лежащих в основе пинхуа, но также попытать
ся поставить и решить ряд других вопросов истории создания этих
произведений. Так, например, выявление исторических источников
"Заново составленного пинхуа по истории Пяти династий” (Синь бянь
у дай ши пинхуа, далее: УДПХ)* позволило в свое время получить но
вые данные, подтверждающие и дополняющие тезис о сунском происхож
дении УДПХ. Сопоставление текста УДПХ и имеющегося ныне критичес
кого текста "Всеобщего зерцала, в управлении помогающего"(Цзы чжи
тун цзянь, далее: Цзы)^ - главного исторического источника этого
произведения - выявило ряд разночтений, свидетельствующих о том,
что в основе текста УДПХ лежит определенное издание Цзы. А это, в
свою очередь,позволило датировать УДПХ серединой ХШ в. (или, бо
лее широко, сер. ХП - сер. ХШ вв.), до появления распространенно
го ныне текста Цзы с комментарием Ху Саньсина.^
Исследование других произведений жанра пинхуа, в частности
"Пинхуа о том, как царство Цинь присоединило шесть царств" (Цинь
бин лю го пинхуа, далее: ЦБЛГПХ) показало, что и в этом произве
дении используется текст "Всеобщего зерцала, в управлении помогаю
щего".^ И так же, как и в случае с УДПХ, сверка отождествленных с
историей Сыма Гуана частей ЦБЛГПХ^ выявила разночтения. Это дало
нам основание, используя методику, впервые примененную нами
при
исследовании УДПХ, поставить вопрос: текст какого издания Цзы ле
жит в основе ЦБЛГПХ?
В тексте ЦБЛГПХ имеются знаки, отсутствующие в распространен
ном ныне тексте Цзы, написанные неправильно или не в нужной пос
ледовательности, однако они оказались отмечены в критическом тек
сте как существующие в некоторых дошедших до наших дней
других
изданиях Цзы.
Текст Цзы, включенный в ЦБЛГПХ, охватывает цзюани JW* 6-7.Они
сохранились в двух сунских изданиях - 1133 года (далее: двенадца
тистрочное или издание ХП) и в издании, датируемом серединой ХШ
в. (далее: второе одиннадцатистрочное или издание XI, 2), а также
в минском издании Кун Тяньина (ХУ1 в.).^ Нами зафиксировано
во
семь разночтений, сведенных в таблицу (см. ниже). Во всех восьми
случаях текст ЦБЛГПХ совпадает с. изданием XI,2; в семи - с изда
нием ХП; с минским изданием - пять совпадений. В одном только при3 -3

133
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мере (№ 8) текст ЦБЛГПХ да<
[ Цзы изданий ХП
ложный, лицемеи XI,2. Наличие иероглифа
рить" в тексте ЦБЛГПХ прямо указывает не его связь с изданием XI,2,
ибо только в одном этом издании зафиксировано данное начертание
иероглифа. В других изданиях зафиксированы другие знаки - синонимы
или близкие по начертанию.7
Таким образом, на основании сравнения имеющихся в настоящее
время текстов ЦБЛГПХ и Цзы можно сделать следующие выводы:
1. Текст ЦБЛГПХ восходит к изданиям "Всеобщего зерцала, в уп
равлении помогающего" периода правления династии Южная Сун (11271279), до появления издания с комментарием Ху Саньсина.
2. В его основе, скорее всего, лежит издание XI,2, датируемоесерединой ХШ в.
3. Приблизительно в это же время, в 50-70 годы ХШ в. могло
быть создано и само "Пинхуа о том как царство Цинь присоединило
шесть царств", которое следует датировать сер. ХШ в. (или^более
широко, сер. ХП - сер. ХШ вв.).
Приведенные нами текстологические данные могут быть дополне
ны сведениями китайского источника, описывающего жизнь южносунской столицы последних десятилетий перед захватом юга Китая монго
лами. Там сообщается, что в середине ХШ в. (в 40-70 годы) у рас
сказчиков истории очень популярным был пересказ "Всеобщего зерца
ла, в управлении помогающего".
Датировка ЦБЛГПХ дает нам основание высказать еще одно пред
положение. ЦБЛГПХ стало известно с 20-х годов нашего века, когда
японский китаевед Сионоя Он нашел в библиотеке японского кабинета
министров серию из пяти пинхуа - "Пять пинхуа с полным набором
иллюстраций" (Цюань сян пинхуа у чжун), включающую это произведе
ние.^ Серия была издана в правление династии Юань (1280-1367) в
годы Чжи-чжи (I32I-I323) на юге Китая семьей печатников Юй ( у ^ )
в городе Цзянъани (пров. Фуцзянь) с пометой "заново напечатанные
{ Щ Ц ).
Все пять пинхуа на основании даты издания многие исследова
тели считали юаньскими.^ Наши данные о ЦБЛГПХ говорят скорее о
его сунском происхождении. Представляется, что остальные четыре
пинхуа были созданы значительно раньше их напечатания семьей Юй
(по-видимому, тоже где-то на закате правления династии Южная Оун).
Это, на наш взгляд, подтверждает, во-первых, издательская помета,
свидетельствующая о том, что произведения издаются не в первый
раз, Во-вторых обращает на себя внимание тот факт, что в 13211323 гг. пинхуа печатались уже с лакунами. По крайней мере два
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пинхуа были к этому времени у т е р я н ы , и цзянъанские издатели вы
нуждены были перепечатать только то, что сохранилось, объединив
оставшиеся пинхуа в единое издание - своего рода серию произведе
ний одного жанра. И, наконец, в третьих: поскольку восстановить
утерянное уже не представлялось, видимо, возможным, следует пред
положить, что предшествующие издания (или издание) пинхуа были
предприняты сравнительно задолго до I32I-I323 гг. другими (или
другим) издателями и в других (или другом) месте.
1. Л.К.Павловская. Пинхуа - народный исторический роман. (На ма
териале "Заново составленного пинхуа по истории Пяти династий).
Артореф. дисс.... канд. филол.наук. Л., 1975 (далее: Пинхуа).
2.
, “О ^ ^
4Д
. Всеобщее зерцало, в
управлении помогающее, сост. Сыма Гуан, Пекин, 1956, т. I—10.
Подробнее о составлении критического текста "Всеобщего зерца
ла" см. там же, т. I, с. 1-25, а также Л.К.Павловская. Из ис
тории текста "Пинхуа по истории Пяти династий". - ППВ. Ежегод
ник 1972. М., 1977, с. 231-240.
5. Павловская. Там же.
4. Л.К.Павловская. Об исторических источниках "Пинхуа о том, как
царство Цинь присоединило шесть царств" - ПП и ПИКНВ, ХУШ/2
М., 1985, с. 17-22.
5.
^
Шанхай, 1955.
6. 0 характеристике, времени напечатания и сохранности текста
Цзы в различных изданиях см. Павловская. Из истории текста ...
Название издания дается нами, как и Чясан Юем, составителем
критического текста Цзы, по количеству строк на половине ки
тайского листа ( е ), соответствующего нашей странице.
7. Интересно отметить, что близкую картину можно наблюдать и в
таблице разночтений Цзы и УДПХ. Там на 247 с. современного
китайского текста отмечено 29 разночтений, в ЦБЛГПХ на 107 с. 8 разночтений. Издания ХП и XI,2 появились одно после другого
лет примерно через сто и очень мало отличаются друг от друга,
разница лишь в деталях. Но именно единичные разночтения, от
личающие издания, всплывают в текстах двух пинхуа, давая ос
нование для их датировки. 0 разночтениях в Цзы и УДПХ см. Пав
ловская . Из истории текста ... и ее ж е , Пинхуа.
8.
У Цзыму, Записи снов о просе. - в кн.:
) Мэн Юаньлао. Воспо
минания о восточной столице. Шанхай, 1956, с. 313.
5П я т ь пинхуа с полным набором иллюстра3 -4
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ций. Пекин, 195£.
10. См., н а п р и м е р Щ
'Щ
^
%эн
Чжэньдо. Иллюстрированная HCToplw китайской литературы. Т. I4. Пекин, 1957, с. 699-716.
11. "Пинхуа о вёснах и осенях семи царств" (Ци го чунь цю пинхуа)
и "Пинхуа по истории династии Ранняя Хань" (Цянь Хань шу
пинхуа), судя по имеющимся подзаголовкам, состояли каждое из
двух самостоятельных частей - произведений. Первые, утерянные
пинхуа, по-видимому с теми же названиями, но другими подзаго
ловками были, как представляется, посвящены другим персонажам
и более ранним событиям периода семи царств и правления
ди
настии Ранней Хань.
Пояснения к "Таблице разночтений текстов
"Всеобщего зерцала, в управлении помогающего"
и "Пинхуа о том, как царство Цинь присоединило шесть царств"1
2
3
4
5
6
1. ЦБПХ - "Пинхуа о том, как царство Цинь присоединило шесть
царств".
2. Цзы

- "Всеобщее зерцало, в управлении помогающее", изд.
1956 г.

3. Цифры означают: по горизонтали - название издания
по вертикали
- первая - номер страницы,
вторая - номер строки цитируемых сочинений.
4. Разночтения обведены.
5. Знак + означает наличие иероглифов в тексте.
6. Знак - означает их отсутствие.
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