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ной находчивостью избежавшем царской немилости (л.986), 
о надменном правителе, упорствующем в своих ошибках 
(л .636), о прогулке султана Махмуда (л .616) и др.

7. Введение в роман вставных рассказов и притч, за
ключающих влементарннй кодекс суфийской морали, следует 
рассматривать как важный художественный прием, рассчитан
ный на популярнеацию идей суфиаыа, ориентированных на ши
рокие слои населения. Одновременно вставные хикайаты Ан- 
9§рй убедительно подтверждают иевестное положение о тес
ной свяех ранней суфийской литературы с народным творче
ством.

В.Н.Гореглад

"МАКУРА-НО СОСИ' СЭИ-СЁНАГОН - ДЗУИХИЦУ
(От характера списка проивведения 

к характеристике жанра)

1. Памятники хвйанской литературы (1Х-ХП вв.) многие 
столетия являлись обраацами для японских писателей - по 
стилю, художественным приемам, по организации внутренней 
структуры проиеведения.

2. Аутентичные тексты многих произведений раннего пе
риода утеряны. Известнейшие памятники ходили в нескольких 
списках: "Гэндви моногатари" - не менее, чем в пяти видах 
списков, "Хбдз8ки" - в пяти различных списках, "Манура-но 
соси" - в четырех видах списков.

3. Списки произведения имеют, как правило, три источ-
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ника возникновения: а) разновременные авторские экземпля
ры, отражающие разные ступени работы над произведением; 
б) экземпляры, измененные переписчиками непониманием фраг
ментов текста, редактурой, внесением в текст комментариев 
и выписок из других памятников, сокращениями в тексте;
<) экземпляры, созданные комментаторами и исследователями 
.оленаправленной редактурой текста, попытками восстановить 
Ионачальную композицию памятника или составить унифици
рованный список,

4. Каждая разновидность списков развивается по своим 
законам, и в зависимости от распространенности в ту или 
иную эпоху, приобретает собственную литературно-истори
ческую ценность, влияет на формирование и изменение лите
ратурной традиции. Случайное в списке известного памятни
ка может стать осознанным художественным приемом у после
дователей ,

5. В произведениях дзуйхицу первичные и вторичные спис
ки, существенно не меняя композицию оригинала, касаются,
в основном, средств художественной изобразительности и сти
ля; последугацие списки, сильно отличающиеся композиционными 
признаками, привносят в литературу иное понимание жанровой 
специфики дзуйхицу. Трактатное построение одного из спис
ков "Хбдзеки" дало многим современным исследователям псвсд 
не считать произведение эссеистическим, в то время, как 
другие списки не вызывают сомнения в принадлежности его к 
этому жанру.

6. "Макура-но сбси"в разные исторические эпохи были 
известны по разным спискам, подчас композиционно несхожим. 
Так, в эпоху Камакура ЧХШ-Х1У*вв.)' широко распространен 
был список дома Асано (линия "Книги с колофоном 1^Ж8 г.и), 
со следами продуманной внутренней организации. Зпослед-
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ствии стал преобладать список, восходящий к линии "Книги, 
принадлежавшей НВин-хбси", для которой в большей степени 
характерна путаница в расположении элементов и ослабление 
внутреннего единства памятника.

7. На первой стадии развития дзуйхицу, произведения 
этого жанра обладали большим внутренним единством, чем 
поаднейшие. Оформилась ассоциативная связь, как созна
тельный композиционный приём. Структурная характеристика 
наиболее известных в эту эпоху списков произведений ока
зала влияние и на дальнейшее развитие дзуйхицу.

М.А.Демидова

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ИСТОРИИ РУКОПИСНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ИЗ ДУНЬХУАНА

1. Благодаря тому, что за последнее десятилетие были 
изданы каталоги дуньхуанских коллекций Англии, СССР, Ки
тая, Франции и Японии и многочисленные публикации их ру
кописей, стало возможным сопоставить материалы этих кол
лекций и перейти к изучению фондов и истории пещеры-хра
нилища рукописных книг в Дуньхуане.

2. Источниками по истории рукописной библиотеки из 
дуньхуана являются колофоны, приписки, печати и библиотеч
ные пометки в дуньхуанских рукописях, а также документы
о переписке и приобретении рукописей для монастырских 
книгохранилищ Дуньхуана.
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