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А.Ф.Троцевич
СОБРАНИЕ КОРЕЙСКИХ РУКОПИСЕЙ И КСИЛОГРАФОВ В БИБЛИОТЕКЕ 

ВОСТОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В библиотеке Восточного факультета ЛГУ хранится восемнадцать 

корейских рукописей и ксилографов. Основой фонда, очевидно, было 
собрание корейских ксилографов С.-Петербургского университета.Это 
- шесть памятников, помеченных печатью университета, которые ис
пользовались как учебный материал, о чем свидетельствует количес
тво экземпляров каждого ксилографа - по семь-десять единиц каждо
го названия.

К этому фонду было добавлено еще семь рукописей и ксилогра
фов, но время и источник их поступления пока не выяснены. Можно 
только сказать, что они появились в библиотеке, скорее всего до 
1932 г., поскольку это - ранняя дата их инвентаризации.

После закрытия в 1938 г. Ленинградского института живых вос
точных языков фонд был пополнен пятью ксилографами из библиотеки 
этого института.

Почти половина рукописей и ксилографов фонда ЛГУ представля
ет собой материалы, предназначенные для обучения корейцев: I) ки
тайской письменности и языку - "Тысячесловие" wJjZ X. ^L*V-§: ,
"Нефритовые дощечки со всеми звуками" £  3L Щ ;
2 ) основам конфуцианской этики - "Поведение, соответствующее пяти 
правилам" ^  —  h ; 3) для изучения книг конфуци
анского канона - "Мэн-цзы" с комментариями на корейском языке"jk 
ъ1 ^1 • Кроме того, это - учебники для старых корей
ских школ, содержащие сведения по истории и географии страны:"Кни
га для чтения в народной Начальной школе" ®

, "География Кореи" *1 . В фонде со
держится и религиозное христианское сочинение "Путь в рай" 
г* со' • Как сказано на шмуцтитуле, книга представляет собой пере
вод на корейский язык известного произведения Баньяна "Путешест
вия пилигримов" - Bunjan, The Pilgrim's Progress - выполненного 
супругами Гейл в 1895 г. и предназначенного в помощь учителям вос
кресных школ.

Несомненный интерес представляет и ранняя типографская печать.
- 84 -



Это - протоколы допросов на суде над японским посланником Миурой 
Горо, который в 1895 г. организовал убийство королевы Мин, воз
главлявшей антияпонскую оппозицию. Книга отпечатана на плотной 
тонкой бумаге и сброшюрована по образцу ксилографа:

* ЬЛа**1 3: 4- “*  °*1
Следует обратить внимание также и на карты восьми провинций 

Кореи ("Изучение земли. Карты" Т А  Щ * 1 2 - ) ,  нарисованные 
цветной тушью на толстой бумаге, без даты.

Наряду с "серьезными сочинениями" в фонде хранятся пять про
изведений художественной прозы - "развлекательного чтения".

Это - прежде всего, рукописный роман "Нефрит во сне и пара 
фениксов" да, i f  % % °с!в четырех тетрадях. Произве
дение уникальное, поскольку такого названия мы не обнаружили ни в 
одном из каталогов корейских книг и прежде всего - в "Обзоре ста
рой корейской повествовательно литературы, написанной традицион
ным стилем" английского исследователя У.Е.Скилленда* - наиболее 
полном библиографическом труде по различным изданиям памятников 
художественной прозы на корейском языке.

В работе Скилленда не отмечено и другое произведение - "По
весть о Зайце. В одной тетради" ( ), вариант из
вестной в Корее "Повести о Зайце" ( *t- ) /  но в фонде ЛГУ
хранится редкий ксилограф 1848 г., отпечатанный в Сеуле (квартал 
Ирюдон @ Ф у&\ ). Памятник содержит шестнадцать листов и состоит 
из двух частей, в первой рассказывается о событиях в морском цар
стве, во второй речь идет о земле, где обитает Заяц.

Кроме этих двух произведений, в библиотеке хранятся два кси
лографических издания повестей: "Повесть о госпоже Сюкён. В одной
тетради , шестнадцать листов, без колофона и "По
весть о Сёрингви. В одной тетради" , сорок листов,
колофон: "вновь отпечатано в столице 1 3 ^2 'npfc . Третье произве
дение - перевод на корейский язык известного китайского романа 
"Троецарсвие" (S-Щ! ): "Троецарствие.Третья тетрадь"

л& , двадцать листов, без колофона, В библиотеке отсут
ствуют первые две части.

Общие особенности собрания ЛГУ: I) все памятники написаны на 
корейском языке, в отличие, например, от фонда. ЛО ИВ АН СССР, где 
хранятся книги и на ханмуне - корейском варианте китайского лите
ратурного языка вэньянь; 2 ) большая .часть памятников датирована 
серединой или концом XIX в. I.
I. W.E.Skillend. Kodae Sosol, A  Survey of Korean Traditional 

Stile Popular Novels. London, 1968.
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2 . "История о верности Чхунхян. Средневековые корейские повести”. 
М., I960.

Ё.А.Хамаганова
ТИБЕТСКИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ СОМНЕНИЯ

Дидактические сочинения занимают одно из центральных мест в 
средневековой тибетской литературе. Основная форма бытования дан
ных текстов - это сборники, отличающиеся тщательно продуманной 
организацией материала, совершенством композиции. Они содержат 
подборку афоризмов нравоучительного характера, или изложение в те
зисной форме основных положений буддийского учения, иллюстрируемых 
многочисленными художественными примерами. Широкая популярность 
дидактических произведений, циклизация в них богатейшего художест
венного материала делают их важными объектами литературоведческо
го анализа.

Сборники обладают однотипным построением. Они состоят из ввод
ной, основной и заключительной частей. Вводная часть включает па- 
негерик учителю, излагает традицию передачи сочинения, сжато осве
щает структуру произведения.

В основе повествования основной части лежит комментируемое 
сочинение (тиб. rtsa-ba), другим обязательным компонентом компо
зиции выступают вставные эпизоды.

Заключительная часть - это итог вышесказанному, которое дает
ся в буддийской интерпретации.

В отличие от комментируемого сочинения, характеризуемого ма
лым размером, стихотворной формой изложения, комментарий (тиб. 
•grel-ba) отличается большим объемом, сложностью и разнородностью 
состава, прозаический текст в нем чередуется со стихами.

По содержанию сборники могут быть сведены к двум группам. Пер
вую группу составляют сочинения, комментирующие сборники афоризмов 
"лег-шад" (legs-bahad) или нитишастры.* Это два комментария под 
общим названием "Поэзия дхармы” (Choa-kyi snyan-ngag) и "Драгоцен
ное украшение" (ffor-bu'i rgyan),2 созданные к сочинению "Капля, 
питающая людей” Нагарджуны (П в.), которое было переведено на ти
бетский язык в IX в. индийским ученым Шилендра Бодхи и тибетским 
переводчиком Ешедэ.^ Три комментария были составлены к сочинению 
"Сокровищница прекрасных речений" Сакья-пандиты Гунга-Джалцана
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