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можно заключить, что в XIX в . на воем его протяхенмм это сочи
ненно являлось самим читаемым в Средней Азин географическим 
произведением.

Об атом могут свидетелвствовать такие данные. В Танкеятоком 
каталоге зарегистрировано 25 списков Надхма* ал-гарахб ( I  life 
676-681, J  Kfe 3994-4000, 71 К* 4315-4326); все они ореднеазкат- 
окого проиохокдення; из них 23 опиона отнооятся к XIX в . н 
только два -  к Х7П-Х7В вв.

В Дунанбияоксм каталоге зарегистрировано 10 опиоков ( I  life 
217-226); все они также среднеазиатского нронохохдвнкя; ив них 
один список относится к X7U в . ,  остальные к XIX в . ,  а один 
даже к началу XX в . (1325/1907 г . ) .

Все 13 списков Надхма* ал-гаранб, находящиеся в ИВ АН СССР, 
относятся к XIX в . н происходят и8 Средней А8ии.

Нам ненавестно ня одно географическое сочинение, которое по 
количеству выполненных в Средней Азии в XIX в .  списков можно 
было бы поставить рядом с Надхма* ал-гарамб. Укажем для сравне
ния, что в названных здесь каталогах зарегистрировано воего 
только два изготовленных в Средней Азии в XIX в . описка Нуз- 
хат ал-кулуб -  знаменитого и в овое время очень популярного 
гео1рафичесхого труда Хамдаллаха Казвмнн (XI7 в . ) .

Нет нужды говорить, что широкая популярность Надхма* ал -га - 
раиб в Средней Азин еще в недавнее время является фактом, до
стойным внимания: он проливает яркий свет на одну из граней 
культурной жизни Средней Азии в прошлом столетии.

X.К.Павловская

пинт по истории пяти династий
(О некоторых вопросах структуры и приемах изложения истории)

На протяжении многих веков история Китая фиксировалась на 
двух уровнях: изначально на уровне народном, это была изустная 
история (мифы, предания, легенды), а  позднее и на уровне 
государственном -  появилась письменная история. С разной сте
пенью активности в разное время оба эти направления оказывали 
друг на друга воздействие: легенды и предания вошли составной
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чаоуьв в официальную ю то р ш , а исторические сочинения вернулноь 
в оферт народную в получили вам свою новую п е н ь . "Пинхуа по 
ю торш  Пяти династий" -  как раа пример бытвванш в народной 
вреде исторического сочинения -  труда Сима 1>ана "Цен чхн тун 
цвянь". Это -  первое известное пан в народной литературе сводное 
повествование, близкое к ноторнчеохоиу роману, где зафиксирован 
опят наловення нсторнческого оочянеиня пародиях раоовазчякон в 
традициях простонародной кятайоной литературы.

Хотя автор-рассказчик навивает овое произведение "Пинхуа по 
ю торш  Пяти династий", он ведет раоохав о юнца динаотни Тан -  
о восотания Хуан Чао (87S г г . ) ,  которое, по его мненнв, привело 
к гибели дикаотив Тан и вывело на юторичеоцув арену будуцих 
первых государей эпохи Пяти дияаотий (906-960 г г . ) .  Такое четкое 
логико-тематическое и хронологическое ограничение материала для 
ивлахеняя избранной темы было первым творческим югом автора в 
освоении исторического юточника. Позднее втот прием намел овое 
внрахенш:в романе "Повествование об ю торш  гибели Тан и ното- 
рш  Пяти динаотий” оамо название ухе отрахает как хронологические 
рамки, так я логическую овявь и взаимозависимость событий.

№ея теперь заданный материал и основную линю развития овке- 
та (о момента, когда главные герои отмечены в иоторш Сыма 

Гуавон), автор долкен объединить материал композиционно и дать 
двшение овхету. У авторов -  историка и народного рассказчика -  
направленность и задачи творчества равные: первый -  адресует 
свой труд правителям, дабы на примере воего хода китайской исто
рии показать как надо управлять отравой; второй пересказывает 
ю торш  прехде всего простым ладям, он как бы популяризирует 
ее и со овоих позиций, овоши средствами долкен объяснить, 
почему и как пронвоило то , о чем рассказывает история. Отсюда 
и равные отруктурныв реиения: в истории -  хронологическое, 
материал излагается в строгой временной последовательности, а 
в пннхуа -  тематическое, причем каждая тема (лицо -  династия -  
эпоха) налагается как своего рода "цзи ни бань мо” i запись 
событий от начала до конца).

Новое структурное реиение позволило автору-рассхазчшу сделать 
и еце одш маг -  дать движение сюжету. Исторический источник 
не отрахает начального периода кивни и деятельности главных 
героев эпохи Пяти династий, в историях Пяти династий -  Новой и
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Osapol -  об атом периоде то м  содержатся введения очень скупые 
н додчао разноречивые, ■ это даот автору свободу. Он оан воо- 
ооадаот вооь начальный поршод ннанн овонх героев н объяоияет 
ндеоь, что явялооь 1фЯчяной ообытнй, зафижсярованных в истории, 
т .е .  даот аавязну данному сюжету, овяанваот вступительные чаотн 
своего раосяааа причинно о неложеняем собственно ноторнчоожого 
наторнала.

Изложение тонн "от начала до конца" в оочотаннн о хронологи
ческой жаявой н ыатернажоы исторического ясточняжа, приводят в 
пннхуа к такой оообеяиооти, кая повторенна в разных его чаотях 
одних н тех же фактов яоторжж. В "Цвн чжн тун цаянь" каждое 
событие фиксируема единожды, тогда, когда оно произошло, не- 
8авяояио от того, кто в нею участвовал я как оно отраанлооь на 
оудьбах учаотняков ообнтяй. Раоокаачнк же жалагает ыатернал по 
тоже "дянаотяя" ж яаяяаывает этот ыатернал на другув теыу "лицо" 
(главный яоторнчеокяй персонах данной апахи), поэтому, невзирая 
на вреня оверяеяня ообнтяй, о них наиболее полно я подробно 
раоохааываетоя а истории дннаотяи, которую каждый из них пред
ставляет. Но поскольку функционировать данный герой начал рань- 
не -  он приникал участие в борьбе за становление другой или 
других динаотий, то автор сообщает о пен и в предыдущих частях. 
Правда, атя оообдения касаютоя, как правило, только фактов, 
ныеющих особое значение в судьбе главных героев. Факты повторяют
ся , но не повторяется их наложение и интерпретация, автор 
творчеокн ренает задачу повторов. Оставаясь в ранках историчес
кого материала, ов каждый раа меняет оттенки, переставляет 
акцепты, ианеняет соотношение цитируемого исторического материа
ла; оя вводят дополнительные сюжетные ходы я детали, показывая, 
то, что сцрыто аа под чао лаконичной записью история, объясняя, 
почему и как олучилось то или иное событие, названное иоторней, 
т .е .  осознанно творит в пределах заданного соответственно с 
задачей, которую ренает -  чья история в каждой данном олучае 
рассказывается "от начала до конца".

-  63


