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сравнению с тем, что мы видим в неноторнчеохой житеретуре Цэинь. 
Впрочем этот процент служащих историков нивок по сравнению с 
положением в тансхой или оунсхой историографиях. Неолухацне 
ученые были в Цзннь довольно многочноленнн я активны. Больинн- 
ство сохраннвняхоя сочинений токе написано неслухацимн учеными. 
Определенная свобода исторических исследований, характерная для 
Ц зр ь , отразилась даже в "Цзиньии", материалы для которой были 
подготовлены еще при Цзинь. В вей вине, чем в других динаотий- 
ных историях, процент наиболее творческих, исследовательских 
глав (чжн), но в них относительно много меота уделено церемониям 
н этикету и сравнительно мало -  науке.

Цэняьокая иоторяческая наука вполне отвечала требованиям 
эпохи. Она создала дннаотнйнме истории Дно (утраченные), сохра
нила ляооокие архивы, подготовила источники'для составления 
собственной дннаотнйной истории. В результате для ооотавления 
"Цзиньии" (вместе с "1яонн" н Суини”) ваньскнм ученым потребо
валось всего 2 ,5  года.

М.й.Демндова

ИСКУССТВО РАВНЕЙ ДУНЫУАНСКОЙ КНИГИ.

Рукописи н ксилографы, обнаруженные в одной не "Пещер тыся
чи будд" Дуяьхуаяа в начале IX в . ,  принято называть дувьхуаясхой 
книгой. В современных коллекциях многочисленных образцов этой 
книги (в Китае, Англия, Франции, СССР и Японии) особое место 
занимают ранние китайские рукописи (конец U  в .  -  70-е г г .  Л  в .)

Изучение искусства ранней дуньхуаяской книги, как и всякой 
другой, овяэано с вопросами формы н внемвего вида книги, с ее 
содержанием, техникой производства н художественного оформления, 
с проблемами датировки н локализации книги, ее миграции, с уста
новлением имев книжников, определением степени их мастерства н 
т .д . Рассмотрение вопросов искусства ранней дуяьхуанской книги 
с особой остротой выдвигает проблему доступности этой книги. Ки
тайская коллекция Дуньхуавского фонда Института Воотоковедения 
предоставляет богатый материал для такого исследования. Многие 
рукописи зарубежных дуньхуанских коллекций известны нам но микро
фильмам, фотокопиям н ротокопиям. Отсутствие у нас копий других
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дуньхуанскшх списков иэ названных коллекций частично возиацается 
их публикациями и подробными каталогами-опиоанияии.

Самая ранняя рукопись в Дуньхуаноком фонде Инотнтута востоко
ведения, по-вядимоиу, представлена фрагментом "Сутры о Вимала- 
кирхи", приблизительно датированным концом 17-началом 7 в . Све
дения об этом фрагменте (имфр: Д х-2Ш ) приведены в отатье 
Л.Н.Кеньмикова "О датировке рукописей из Дуньхуана" во 2-м 
выпуске "Описания китайских рукописей Дуньхуавсхого фонда Ин
ститута народов Азии", фрагмент сниока "Сутры о Внмалакнртн" в 
вайей коллекции но качеству бумаги, высоте листа и количеству 
знаков в отроке сходен с фрагментом той хе сутры, хранящимся в 
дуньхуанской коллекции Китая. Исследование последнего было 
вделано Пань Цзи-оином ("Взньу", 1966, К 3 ).

Сопоставление внешних данных двух рассматриваемых фрагментов 
рукопиои "Сутры о Внмалакиртя” позволяет говорить о сходство 
их формы и техники производства. Перед нами фрагменты китайской 
книги-свитка ("цзюань"), которая оостояла из многих листов 
бумаги, оклеенных в одну длинную полооу. Бумага свитка, в кото
рой обнаруживаются волокна конопли, получила в китайской лите
ратуре название "мачхи”. Бумага коричневая, неокраменная, плот
ная, с гладкой поверхностью, не имеет сетки. Текот списка на ки
тайском языке написан черной туиьв с помощью кисти. Строки гру
бо разграфлены той хе тушью, идут сверху вниз и оправа налево.
В каждой строке 18 знаков, написанных архаичным почерком (лн ). 
Изучение внешних данных рукописи, важных для палеографического 
определения возраста книги (цвет бумаги, характер поверхности н 
окраски, ее толщина, плотное», своеобразие сетки, графление, 
почерк и д р .) ,  показало, что она макет бы »  отнесена к концу 
17-началу 7 в . Так как в названных фрагментах отсутствуют ка
кие-либо записи о месте их переписки, мы не касаемся вопрооа 
локализация этой рукописи.

Значительно лучше сохранились дуньхуанскне книги 7 в . Ныне 
зарегистрировано свыше 40 названий таких книг. Из них 21 в анг
лийской коллекции Стайна. Девять поддающихся датировке рукопи
сей этого периода находятся в нашей коллекции. Сопоставление 
наших списков с публикациями и материалами описаний рукописей 
эарубехных коллекций дает возможность более полно характеризо
вать искусство дуньхуанской книги У в .



Книга того времена разнообразна во оодержанив. В ев репертуа
ре можно видеть буддийские канонические ж некавоничеопе прокз- 
ведения, исторические тексты, выписи же даосского оочиненин, 
кошевтаржж к будджйокжм проивведенкяи, перепись наееаевжж Дунь- 
хуанокого уееда ж библиотечные катадогж. Вое наеваавм кижги, 
не8авжсиио от их оодержавжя, ииевт форму овжтка.

В четырех ив перечисленных рукописей жжевтоя еажжсж о меоте 
их переннсжж. Устанавливаются районы яерепжохж укаеанннх книг 
-  Дуньхуан, г.Кунчэн (местопохоженже которого пока же установле
но), Ива (Хажж), Дочжоу (Лояж). Рукопиои каждого же етжх районов 
раалжчавтоя по качеству жх бумаги, животе в твж наблидается боль
ное оходотво внежннх данных ужаеанвых книг. На ружопиоих этого 
пержода почерк архаичный (лж), линии графлении, намечавние 
стр о п  и отбжвавние поля, грубые, проведены туиьв обычной кон- 
оиотендп.

Почти в каждой дуньхуаиокой п и т е  уже в У в . ,  кроне ее основ
ного текста, была вакнвчжтельная запись переписчика -  колофон.
В колофоне чане всего укаанвалж точную дату, место и цель пере- 
виски произведения. Здесь же упоминались имена перепнсчпов, 
корректоров, еакаачнков н жертвователей рукописей. В ряде наз
ванных спжохав были пометы их собственников. Трудно определить 
ооциахьиое положение т а й с к и х  книжников того времени. Но не
которые колофоны, наряду с нменажн пикников, указывают, что 
последние были бхнжиу п и  членами буддийской обцинн.

В больней кохичеотве экземпляров доила до нас дуньхуанохая 
п и т а  У1 в . КИнга этого столетня (до 70-х г г .  включительно) 
представлена в наией коллекции более 40 поддавцпся датировке 
списками. В зарубежных дуньхуанскнх коллекциях зарегистрирова
но около 70 точно датированных опнсков того врем еп. Среди 
названных списков многие буддийские произведения, комментарии 
к буддийски произведениям, фрагмент "Даодзвцзина", исторические 
и географические с о ч п е н п , литературный текст н хозяйствен
ные документы.

Районами переписи указанных книг, по свидетельству их коло
фонов, являются Дуньхуан, Динчхоу (пров.Хабэй), Цзинчкоу (пров. 
Хубэй) и Чкунцзп (Доян). Искусство книги каждого из этих 
районов п о е т  свои особенности. Нужно, однако, отметить то но
вое, что характеризует большшство дуньхуанскнх рукописей дан
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ного порюда. Это прежде всего яучяее качество бумаги ■ более 
вноокая техника производства книга. В 71 в . использувтоя два ви
да бумаги: "начни" и бумага из рами. Заметно улучиавтоя оорта 
неокраменной бумаги. Широкое распространение получает бумага, 
подвраиенная в желтый идя золотисто-желтый цвет. Почерк того 
времени занимает среднее положение между архаичным почерком "ли" 
я почерком современного типа "кай". Линии графления в рукописях 
тонкие, проведены туяьв обычной или более слабой консистенции.

Во многих книгах имеется пометы, сделанные рукой корректора. 
Более оовериенной становится форма колофона в рукописи.

Переписчиками дуньхуанокой книги 71 в . были писцы-профеооиона- 
лы и олужители буддийских монастырей Китая.

В.В.Елиоеева

БИОГРАФИЯ ПОКОЙНОГО МИРЗЫ АБ7-Л-КАСИМА КАЙНМ МАША 
(оочннение Абд ал-Ваххаба Кайим Маками)

Как историк Ирана первой трети ХП в . не может дать полноцен
ный исторический очерк Ирана, не упомянув Абу-д-Касяма Кайим 
Макана (1779-1835), тан и литературоведу невозможно обойти 
иолчанием его роль в развитии персидской литературы. Его 
деятельность политика и литератора освещается с больней иди 
меньяей степенью полноты как иранскими, так и западно-европей
скими учеными в монографиях, посвященных целиком ему, я в тру
дах общего характера. 7помянутое оочннение дополняет нави све
дения об этой выдавщемся деятеле Ирана, будучи интересно еще 
и тем, что оно составлено его праправнуком и включает данные 
ив семейных преданий.

В последней главе этого сочинения мы находим автобиографи
ческие данные. Абд ал-Ваххаб Кайим Маками сообщает, что он 
родился в 1882 г .  в Тегеране, служил чиновником во время 
наместничества Ахмад-хана, потом в министерстве внутренних дел, 
затем -  в министерстве просвещения. По его словам он написал 
ряд сочинений -  "Историю русско-японской войны", "Дополнения" 
к "Истории Надир-оаха" Дк.Фрезера, подробную "Всеобщую геогра
фию", трактат об искусстве стрельбы из лука, названный им


