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FOREWORD

Eyes of the Source and Eyes of the Historian: 
Multiple Perceptions and Mutual Understanding 

Our conference with its rather pedestrian name — Source Studies and 
Historiography of Asia and Africa — has evolved into a large Congress representing 
contemporary Oriental Studies with a great variety of subjects and an extensive 
geographical scope. This is due not only to the dedicated work of its organizers, but 
also to the underlying theme — Source Studies and Historiography — expressing 
the essence of what makes Oriental Studies relevant today. The data and images 
of different civilizations are investigated with a clearly recognized awareness of 
the point of view, interests, moods and limitations of the sources and those who 
study them.

We are witnessing the growing importance and popularity of Oriental Studies 
as providing a comprehensive approach by scholars, combining various branches 
of human knowledge and investigating a variety of cultures from the outside and 
from within. Oriental knowledge is in demand to support multicultural dialogue 
that overcomes historic divisions. It makes diversity an object of admiration and the 
basis for a new world outlook, important for the survival of humankind. Oriental 
Studies meet the needs of today’s approach to knowledge by offering a combination 
of different visions and points of view.

There is a famous maxim used by Oscar Wilde — “Beauty is in the eye of the 
beholder.” Indeed, Oriental Studies are dedicated to the beauty of culture and to 
the eyes that observe it — the eyes of the source and the eyes of the historian. The 
combination of cool and critical analysis with emotional enthusiasm for the subject, 
in fact, makes our Oriental scholarship an important part of the cultural heritage of 
the nation. Oriental Studies connect different worlds and allow not only scholars, but 
also a large number of people to have the luxury of understanding different cultural 
codes. This is being done on the basis of rigorous scholarship, which does not turn 
into journalism, although not alien to it.
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All this is clearly seen in the careful selection of papers from the XXX International 
Congress on Source Studies and Historiography of Asia and Africa held at 
St Petersburg University. Eloquent and vivid episodes demonstrate the mutual 
perception of cultures — be it St George with the sword of the Prophet Muhammad 
or the procession of elephants of Nadir Shah’s embassy in St Petersburg; the 
transformation of Chinese legal terminology or the disappearance of primordial 
toponymy. Reality acquires sharp details in the description of Russia in the time of 
Patriarch Nikon through the eyes of the Antioch hierarchs or in the story about the 
secrets of the capture of Kars by the Russian army through the lips of the repetitive 
renegade Osman Bey.

New political influences lead to the peculiar transformations of the Chinese 
popular prints as well as to new interpretations of the wars in Korea and Vietnam. 
The present is unexpectedly recalled even in the paper on the “Martyrdom of St 
Aretha.” The image of the free international navigation in the Red Sea at the early 
junction of Antiquity and the Middle Ages is in tune with today’s problems of the 
south of Arabian peninsula, where the political situation is strikingly similar to the 
struggle of Byzantium and Iran in that area in the VI century. The beauty of the 
unusual appears to the reader in the images of the Sufi poetry of East Turkestan, in 
amazing combinations of old traditions and new ideas in Caucasian Islam and in the 
analysis of a range of books being read by local Caucasian Muslims.

The most important feature of all the works presented in the collection from 
the Congress is a strictly academic approach, a rigorous analysis of the sources, 
their language and the psychology of their authors. This has been the basis of the 
competitive advantage of traditional Oriental Studies in St Petersburg. Its hallmark 
is on all the works selected, no matter which part of the world they have come 
from. For that, credit must go to the organizers of the Congress. A strictly academic 
approach has made it possible to conduct a dialogue on the most delicate subjects 
and topics. In this sense, an article about the life and work of Vladimir Ivanov, the 
creator of academic Ismaili history, emotionally and rationally acceptable both to 
purely academic scholars and to zealous followers of this doctrine, is particularly 
revealing.

True science provides knowledge with devotion to goodness and purified from 
poison. We have a covenant with our predecessors who created this Conference/
Congress and established its scholarly tradition.

Mikhail B. Piotrovsky, Dean of the Faculty of Asian  
and African Studies of St Petersburg University, 

Director of the State Hermitage Museum, 
Professor, Member of the Russian Academy  

of Sciences and Russian Academy of Arts
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Глаза источника и глаза историка

Наша конференция с довольно сухим названием — Источниковедение 
и историография стран Азии и Африки — превратилась в представительный 
Конгресс, представляющий современное востоковедений во всей широте его 
тематики и географического охвата. Это результат не только замечательной 
работы организаторов, но и того, что базовая тема — историография и источ-
никоведение — выражает самую суть того, что делает востоковедение сегодня 
актуальным. Факты и образы разных цивилизаций изучаются нами в ясно осоз-
наваемой связи с точкой зрения, интересами, настроениями и ограничениями 
источников и их исследователей. 

Мы являемся свидетелями роста значения и популярности востоковедения 
как синтетической науки, объединяющей различные гуманитарные знания, 
оперирующей разнообразием культур, обозреваемых изнутри и снаружи. Вос-
токоведное знание востребовано как диалог культур, приглушающий «войны 
памяти» и делающий разнообразие объектом любования и основой нового 
миросозерцания, важного для выживания человечества. Востоковедение отве-
чает потребностям сегодняшнего подхода к знанию как сочетанию различных 
взглядов и оптик. 

Есть знаменитое высказывание Оскара Уайльда — «красота — в глазах 
смотрящего». Востоковедение как раз и посвящено красоте культуры и смотря-
щим на нее глазам — глазам источника и глазам историка. Сочетание холод-
ного и критического анализа с эмоциональной увлеченностью предметом, как 
известно, делает нашу науку важнейшей частью культурного наследия нации. 
Востоковедение соединяет миры и позволяет не только ученым, но и большому 
количеству людей обладать роскошью понимания разных культурных кодов. 
Делается это на основе строгой науки, не превращающейся в публицистику, 
хотя и не чуждой последней.

ВВЕДЕНИЕ
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Все это ярко видно на примере тщательно подобранного сборника докладов 
ХХХ Международного научного конгресса по источниковедению и историо-
графии стран Азии и Африки в Санкт-Петербурге. Красноречивые и яркие 
эпизоды рассказывают о взаимном восприятии культур — будь то Св. Георгий 
с мечом пророка Мухаммада или шествие слонов посольства Надир-шаха 
по Петербургу; преображение китайской юридической терминологии или 
исчезновение исконной топонимики. Реальность приобретает острые детали 
в описании России времени патриарха Никона глазами антиохийских иерархов 
или в рассказе о тайнах взятия русскими Карса в устах многократного ренегата 
Осман-бея. 

Новые политические влияния приводят к своеобразным превращениям 
китайской лубочной картины и к новым трактовкам Корейской и Вьетнамской 
войны. Современность неожиданно напоминает о себе даже в статье о «Муче-
ничестве Св. Ареты». Образ свободного судоходства в Красном море на стыке 
древности и Средневековья созвучен сегодняшним проблемам Юга Аравии, 
где политическая ситуация разительно похожа на борьбу Византии и Ирана 
в VI веке. Красота необычного предстает в образах открываемой читателю 
суфийской поэзии Восточного Туркестана, в удивительных сочетаниях старых 
традиций и новых идей в кавказском исламе, в анализе круга чтения кавказ-
ских мусульман. 

Важнейшей особенностью всех представленных в сборнике работ является 
строгая академичность, жесткий анализ источников, их языка, психологии 
авторов. На этом строится конкурентное преимущество традиционного петер-
бургского востоковедения, чей отпечаток лежит на всех работах, из каких бы 
частей мира они ни происходили. Это — заслуга организаторов конгресса. 
Именно строгий академизм позволяет вести диалог вокруг самых деликатных 
сюжетов и тем. В этом смысле очень показательна статья о судьбе и творчестве 
Владимира Иванова, создателя академической истории исмаилитов, эмоцио-
нально и рационально приемлемой и для отвлеченных исследователей и для 
ревностных последователей этого учения. 

Настоящая наука несет знание, насыщенное добром и очищенное от яда. 
Таков завет предшественников, создавших и эту Конференцию-Конгресс 
и нашу науку, без которой нет нашей культуры.

М. Б. Пиотровский, 
декан Восточного факультета СПбГУ,  

директор Государственного Эрмитажа, 
профессор СПбГУ, академик РАН и РАХ
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The biennial International Congress on Historiography and Source Studies of 
Asia and Africa, the major international forum in the field of Asian and African 
studies in Russia, has been held at the Faculty of Asian and African Studies of the 
Saint Petersburg State University for more than half a century since 1961. 

Historically the organization of the congress has gone through a number of stages: 
from inter-university scholarly methodological conferences held in the Oriental faculty 
of the Leningrad State University, to large international forums with the participation 
of many representatives from leading universities and academic centres of Russia, 
former Soviet Union republics, as well as universities of Asia, Africa, Europe and USA.

A Conference on Historiography and Source Studies of Asia and Africa was 
established by prominent Russian orientalists, historians and oriental sources experts, 
including Academician Joseph Orbeli who was head of the State Hermitage Museum, the 
Institute of Oriental Studies, the Faculty of Oriental Studies of Leningrad State University 
and also its Department of Middle East History. Among the organizers of the congress 
in different periods were such famous St Petersburg scholars as Academician Boris 
Piotrovsky, Corresponding Member of the Academy of Sciences Nina Pigulevskaya, 
professors of the Faculty of Oriental Studies Ilya Petrushevsky, Liudmila Stroeva, 
Anatoly Zheltiakov, Boris Mel’nichenko, Boris Doronin and others. Many of these 
leading Russian scholars took part in the organizing and work of the famous XXVth 
International Congress of Orientalists, which was held in Moscow in 1960. 

The Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa held in 
St Petersburg University in 2019 was a jubilee event – the 30th in a row. In recent 
years, besides the traditional historical sections, new philological and linguistic ones 
were added, thus covering all aspects of Oriental Studies. As a result, over the past 
15 years, the number of participants has increased from 150-200 specialists in Asian and 

EDITORIAL PREFACE
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African studies, mainly from the Russian Federation and neighbouring countries, up to 
approximately 500 scholars from more than 30 countries all over the world. Hence, in 
2015 the decision was taken to change the status of the Conference to the “Congress”.

The Congress traditionally covers source studies and historiography of the 
Middle and Far East, Central Asia and the Caucasus, South and Southeast Asia, 
Africa and the Ancient Near East, as well as the development of Oriental literature 
and linguistics. Apart from the aforementioned academic topics, special attention 
is paid to the problems of the history of traditional societies and cultures in the 
East, the emergence and development of new “Eastern revolutions” and extremist 
movements, as well as potential scenarios for the current developments in various 
regions of Asia and Africa. Due to the growing importance of the Islamic factor, 
a section devoted to the history of Islam in Russia was introduced in the early 2010s.

In the Congress framework, a book of Abstracts that included detailed synopses 
of the papers was published prior to starting the sessions. Allowing some 650 words 
for the abstract, this approach enabled the authors to provide a detailed synopsis of 
their papers, with the main points being discussed and major findings described in 
reasonable detail; a limited number of short papers were also included. For recent 
congresses, two-volume Abstracts, of more than 1000 pages were published.

Full papers were not published due to the overwhelming task of publishing 
approximately 500 articles. However, at the last Congress of 2019, it was decided 
to establish a new series of “Proceedings” intended to publish selected Congress 
papers chosen by dedicated experts following the double-blind peer review. As a 
result, the first issue of the collected full papers has been prepared. It includes more 
than thirty articles on various problems of Asian and African studies that are based 
on the reports read at the XXXth Congress of 2019, as well as several papers from 
the previous congress. 

The publication of the Proceedings of the International Congress on 
Historiography and Source Studies of Asia and Africa, with the selected peer-
reviewed papers, will be continued after future Congresses.

Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies 
of Asia and Africa, with the selected peer-reviewed papers, will continue to be 
published after each future Congress, being divided into three sections: I. African 
Studies; II. Middle East, Caucasus And Central Asia; and III. Far East, South and 
South-East Asia. An online digital version in periodical format will be published 
annually. The first two sections of the Proceedings — “African Studies” and “Middle 
East, Caucasus And Central Asia” — will appear as the first issue in the year of the 
Congress, while the third section — “Far East, South and South-East Asia” — will 
be published as the second issue in the following year. The complete Proceedings 
will be published biennially in book form in the year following the Congress.

Nikolay N. Dyakov, Alexander S. Matveev
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Традиционный Международный научный конгресс по источниковедению 
и историографии стран Азии и Африки — крупнейший в России постоянный 
интернациональный форум в области востоковедения и африканистики, про-
водящийся на Восточном факультете СПбГУ раз в два года на протяжении 
уже более полувека.

Сама история организации и проведения конгресса прошла ряд этапов: от 
межвузовских научно-методических конференций, проводившихся на базе Вос-
точного факультета ЛГУ начиная с 1961 г., до крупных междунардных форумов 
с участием десятков представителей ведущих университетских и академиче-
ских центров РФ, бывших советских союзных республик, в первую очередь 
Средней Азии и Закавказья, а также зарубежных гостей из университетов Азии, 
Африки, Европы и США.

У истоков конгресса стояли выдающиеся отечественные востоковеды- 
историки и источниковеды, в том числе академик И. А. Орбели, руководивший 
Государственным Эрмитажем, Институтом востоковедения АН СССР, Вос-
точным факультетом ЛГУ, а также кафедрой истории стран Ближнего Востока 
ЛГУ. В числе организаторов конгресса в разные годы были также академик 
Борис Борисович Пиотровский, чл.-корр. АН СССР Нина Викторовна Пигу-
левская, видные ученые — профессора Восточного факультета ЛГУ/СПбГУ 
Илья Павлович Петрушевский, Арон Давидович Новичев, Людмила Влади-
мировна Строева, Анатолий Дмитриевич Желтяков, Геронтий Валентинович  

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Ефимов, Георгий Яковлевич Смолин, Борис Николаевич Мельниченко, Борис 
Григорьевич Доронин и др. Многие из названных ученых — корифеев отече-
ственного востоковедения принимали участие в организации и проведении 
состоявшегося в Москве в 1960 г. и получившего широкий отклик в мире 
науки XXV Международного конгресса востоковедов.

Прошедший в 2019 г. в стенах СПбГУ конгресс по источниковедению 
и историографии стран Азии и Африки был юбилейным — 30-м по счету. 
В последние годы, уже в начале нового века, в дополнение к историческим 
секциям в программу конгресса были введены филологические и лингвисти-
ческие секции, что существенно расширило масштабы данного мероприятия, 
которое фактически стало охватывать все аспекты востоковедного знания. 
В результате за последние 15 лет число участников форума существенно 
выросло: со 150–200 исследователей, в основном из РФ и стран постсоветского 
пространства, до полутысячи и более ученых-востоковедов и африканистов 
из более чем 30 стран со всех континентов мира. В 2015 году было принято 
решение повысить статус конференции до уровня конгресса.

На конгрессе традиционно рассматриваются вопросы источниковедения 
и историографии Ближнего и Дальнего Востока, Средней Азии и Кавказа, 
Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Древнего Востока, а также развития 
литературы Востока и лингвистики. 

Кроме вышеуказанных традиционных академических тем и направлений 
исследований отдельное внимание уделяется проблемам истории традицион-
ных обществ и культур в странах Востока, феномену современных «восточных 
революций» и экстремистских движений, а также потенциальным сценариям 
развития событий в ключевых регионах Азии и Африки, в частности пробле-
мам безопасности на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке. Учитывая все 
возрастающую значимость исламского фактора в жизни России и окружающего 
мира, в начале 2010-х гг. в программу была включена секция, посвященная 
историографии и истории ислама в России. Отдельная секция посвящена 
образу России на Востоке. 

Накануне форума традиционно издается серия сборников материалов 
конгресса, включающих в себя расширенные тезисы и отдельные, наиболее 
значимые, доклады. В последние годы этот сборник выходит в виде двух-
томника объемом более 1000 страниц. Однако полные тексты докладов до 
последнего времени не публиковались ввиду непосильности самой задачи 
публикации порядка полутысячи статей. Однако принимая во внимание 
важность оперативной публикации наиболее важных результатов работы 
конгресса, в 2019 году было принято решение учредить новую серию, начав 
издание сборников избранных докладов конгресса, куда будут входить наи-
более значимые доклады, прошедшие отбор профильными специалистами 
(double-blind peer review). 
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В результате тщательного отбора, проведенного после завершения 
ХХХ конгресса, в первый выпуск нового сборника вошло более тридцати 
статей по различным проблемам востоковедения и африканистики, которые 
были подготовлены на базе докладов, прочитанных в рамках ХХХ конгресса по 
источниковедению и историографии стран Азии и Африки, а также несколько 
докладов предыдущего конгресса. 

Публикация избранных докладов по итогам последующих конгрессов будет 
продолжена в дальнейшем, с тем чтобы наиболее важные результаты научных 
изысканий в области востоковедения и африканистики, апробированных на 
конгрессах в Санкт-Петербурге, сделать максимально доступными для широкой 
научной общественности.

Сборник состоит из трех разделов: I. Африканистика; II. Ближний Восток, 
Кавказ и Центральная Азия; III. Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная 
Азия. Он будет опубликован в печатном виде в одном томе, а также в электрон-
ном виде — как периодическое издание. Электронная версия будет выходить 
двумя отдельными выпусками: первый — по нечетным годам (год проведения 
конгресса), включающий в себя разделы «Африканистика» и «Ближний Восток, 
Кавказ и Центральная Азия»; второй — по четным годам (на следующий 
год после конгресса), включающий в себя раздел «Дальний Восток, Южная 
и Юго-Восточная Азия». Печатный вариант, объединяющий все три раздела, 
будет публиковаться раз в два года (на следующий год после конгресса) отдель-
ным томом, либо, в случае большого объема, в двух томах.

Н. Н. Дьяков, А. С. Матвеев 
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FAR EAST, SOUTH AND SOUTH-EAST ASIA

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ЮЖНАЯ И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Mark E. Caprio (Rikkyou University, Tokyo, Japan)
The Contradictory Achievement of the 1946–1947  

US-USSR Joint Commission:  
Strengthening North-South Korean Divisions

Summary: From March 1946 delegations from the United States and Soviet 
Union began a series of Joint Commission meetings to work toward realizing the task 
established by the Moscow Decision the previous December: to oversee a process 
to create a unified Korean government. This plan directed the Commission to form 
a provisional government that would be placed under a four-state trusteeship plan as 
a prerequisite toward the establishment of a sovereign united Korean government. 

Even before the first meeting the two delegations began bickering over which 
Korean political and social organizations to include in this process. The Soviet Del-
egation demanded that those groups that opposed trusteeship, and by extension the 
Moscow Decision and Joint Commission, be prohibited from participating in this 
process. The American Delegation, realizing that eliminating these groups would 
severely weaken Korea’s conservative bloc, argued the Korean right to free speech. 
That is, their opposition to trusteeship should not purge them from the process. Though 
the delegations met off and on for two years, and though they realized progress toward 
the goal, this difference eventually aborted the Joint Commission process. 

Much English-language research has to date attributed this failure to the Soviet 
Union’s stubborn lack of flexibility, an attitude that reflected the state’s long-term 
strategy to extend its influence over the entire peninsula. This paper does not directly 
challenge this assumption but considers also the United States’ responsibility in the 
Commission’s ultimate failure. It also sees the aggressive actions of conservative 
Koreans that extended beyond mere verbal objections of the process, and the hostile 
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atmosphere spread by the deepening Cold War, as additional factors that impeded the 
meetings’ success. Considering the influence of the latter factor, it questions whether 
the two Cold War rivals could have succeeded in reuniting the peninsula even if the 
Commission had succeeded in putting the process of forming a single provisional 
government on the peninsula.  

Keywords: Soviet Union; United States; Korea; trusteeship; anti-trusteeship; 
1946–1947 US-USSR Joint Commission; Moscow Decision; Korean unification.

Марк Эдвард Каприо (Rikkyou University, Tokyo, Japan)
Спорные достижения Совместной советско-американской 

комиссии в 1946–1947 гг.:  
Закрепление разделения Северной и Южной Кореи

Аннотация: С марта 1946 г. делегации США и Советского Союза начали 
серию заседаний Совместной советско-американской комиссии для работы 
над реализацией задачи, поставленной Московским совещанием в декабре 
предыдущего года: наблюдать за процессом создания единого корейского 
правительства. Этот план предполагал, что в качестве предварительного усло-
вия для создания суверенного единого корейского правительства Комиссия 
сформирует временное правительство, которое будет поставлено под опеку 
четырёх государств. 

Еще до первой встречи две делегации начали спорить о том, какие корейские 
политические и общественные организации должны быть включены в этот 
процесс. Советская делегация потребовала запретить участие в процессе тем 
группам, которые выступают против введения внешней опеки и, соответственно, 
решений Московского совещания и Совместной советско-американской 
комиссии. Американская делегация, понимая, что исключение этих групп 
серьезно ослабит консервативный блок Кореи, выступила в защиту права Кореи 
на свободу самоопределения, настаивая на том, что несогласие с внешней опекой 
не должно исключать ее противников из процесса. Несмотря на то, что делегации 
периодически встречались на протяжении двух лет и добились определенного 
прогресса в достижении поставленной цели, эта разница в подходе в конечном 
счете привела к прекращению работы Совместной комиссии.

Многочисленные англоязычные исследования до сих пор объясняют 
эту неудачу упрямством и отсутствием гибкости со стороны Советского 
Союза, что, по их представлениям, отражало долгосрочную стратегию 
этого государства по распространению своего влияния на весь полуостров. 
В данной работе это положение непосредственно не оспаривается, однако 
отмечается и ответственность Соединенных Штатов за конечный провал работы 
Комиссии. В статье также рассматриваются агрессивные действия корейских 
консервативных кругов, которые далеко выходили за рамки чисто вербального 
противодействия процессу, и враждебная атмосфера, распространившаяся 
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в результате углубляющейся «холодной войны», как дополнительные факторы, 
препятствовавшие успеху заседаний Комиссии. Учитывая влияние последнего 
фактора, мы ставим под сомнение, могли ли два соперника в «холодной войне» 
преуспеть в воссоединении полуострова, даже если бы Совместной комиссии 
удалось наладить процесс формирования единого временного правительства 
на полуострове.

Ключевые слова: Советский Союз; Соединенные Штаты; Корея; Совмест-
ная советско-американская комиссия 1946–1947 гг.; Московское совещание; 
объединение Кореи.

In late December 1945 the foreign ministers of the United States, Soviet Union, 
and Great Britain agreed on a plan to unify the Korean peninsula that had been 
divided since the previous August by Soviet and U.S. occupations in the north and 
south respectively. The formula that they created appeared rather straightforward: 
The two occupying forces would form a Joint Commission that would work with 
Korean democratic political parties and social organizations to form a provisional 
government as a first step toward electing a permanent Korean government. This 
body would be guided for up to five years by a four-nation trusteeship (The Soviet 
Union, United States, Great Britain, and China) to direct the new government toward 
developing strong political and economic institutions. The Joint Commission that 
formed enjoyed a number of successes, but in the end failed to agree on the most 
basic of questions: What constituted a democratic political and social organization? 
Their failure consequently strengthened North-South Korean divisions, encouraged 
separate elections, and fortified the two Korean state framework that remains to 
this day.

Despite the importance of the Commission’s efforts, and the rich trove of 
documents that the meetings produced, very little in-depth research had appeared 
in this historiography. This lack of significant interest in such an important issue 
may be the conviction that the talks’ failure was a foregone conclusion from the 
start, their commencing as U.S.-Soviet relations deteriorated and the Cold War set 
in. Brief mentions of the meetings in the English literature argue the Soviet Union’s 
participation as driven by internal interests that sought a short-term solution that 
maintained peninsular division, and anticipated a long-term goal of complete 
peninsular communization. This paper sees this conclusion as premature, one 
drawn without full exploitation of the documents available. It also ignores public 
statements left by Joseph Stalin and other Soviet officials that suggest views to the 
contrary, that the Soviet Union favored a quick, non-military occupation that guided 
Koreans to sovereignty. Do Joint Commission documents suggest otherwise? Can it 
be concluded that United States interests, themselves, were purely altruistic? What 
role did Korean play in influencing this process? Were there external forces that 
factored into the meetings’ failure as well?
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A Dispute over Trusteeship
Throughout these proceedings the dispute between the two occupiers centered 

on a single word: trusteeship. From there emerged a tangled web of differences that 
eventually caused an initial suspension in the talks, and later their complete breakdown. 
Trusteeship administration, a product of the Wilson-Roosevelt line in American 
foreign policy, had been tacitly understood as the mode in which post-liberated Korea 
would be administered as early as December 1943, when U.S. President Franklin 
D. Roosevelt, British Prime Minister Winston Churchill, and Chinese Nationalist 
Generalissimo Chiang Kai-shek met in Cairo, Egypt where they drafted a public 
communiqué that mapped out Northeast Asia’s postwar fate. Their insertion of the 
phrase “in due course” informed that prior to the peninsula gaining sovereignty it 
would endure Allied occupation to guide the people toward this end. The question left 
unanswered at this meeting concerned which states would participate, with Roosevelt 
envisioning the “four policemen” — the three participants at this meeting plus the 
Soviet Union — assuming this task. The president gained Stalin’s cautious approval 
in Teheran when he and Churchill met with Stalin soon after the Cairo meeting, and 
then later at Yalta.1 Alternative scenarios for Korea’s post-liberation did emerge, 
including the idea that Japan would continue to administer Korean trusteeship2, as 
well as Koreans being granted immediate sovereignty3. But future meetings between 
the Allied forces leaders reaffirmed the Cairo decision; following Japan’s surrender 
the United States and the Soviet divided Korean occupation duties at the 38th parallel. 

In December 1945 foreign ministers from the Soviet Union (Vyacheslav 
Molotov), United States (James F. Byrnes), and Great Britain (Ernest Bevin) met 
in Moscow to discuss outstanding World War II issues, including the divided Korea 
peninsula. The three officials succeeded in carving out a plan to reunite a peninsula 
that was growing increasingly volatile.4 The four-part roadmap towards Korean 
sovereignty, which became known as the Moscow Decision, confirmed that 1) the 

1  Stalin responded to Roosevelt’s idea of a decades-long occupation by advising it be as 
short in duration as possible. See B. Cumings. The Origins of the Korean War: Liberation and the 
Emergence of Separate Regimes, 1945–1947. Princeton: Princeton University Press, 1981. P. 109.

2  For the idea of Japan administering post-war Korea, see H. Borton. Spanning Japan’s 
Modern Century: The Memoirs of Hugh Borton. Lanham, MD: Lexington Books, 2002. 
P. 80–81; Letter, Hoover to Stimson (May 15, 1945) // Henry Lewis Stimson Papers, Reel 112. 
New Haven, CT: Yale University Library.

3  S. Welles. The Time for Decision. New York: Harper & Brothers, 1944. P 300–301; 
A. Granjdanzev. Korea Looks Ahead. New York: Institute of Pacific Relations, 1944. P. 60–61.

4  One early report on the Korean situation likened the conditions of a divided Korea to 
a “powder keg ready to explode upon application of a spark.” See The Political Adviser in 
Korea (Benninghoff) to the Secretary of State (September 15, 1945). Foreign Relations of 
the United States [from here FRUS] // 1945 VI, The British Commonwealth, The Far East. 
Washington, D.C.: Government Printing Office, 1971. P. 1049–53.
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goal was to establish “Korea as an independent state… [by] developing the country 
on democratic principles and liquidati[ng]… the disastrous results of the protracted 
Japanese domination of Korea”; 2) a U.S.-U.S.S.R. Joint Commission would form 
for this purpose; 3) this Commission would work with democratic political parties 
and social organizations to actualize a provisional government; and 4) a conference 
of representatives from the two occupying powers would convene to establish 
“permanent coordination in administrative-economic matters.” The statement 
defined “trusteeship” in Point 3 as necessary for the “development of democratic 
self-government and the establishment of the national independence of Korea.”1 

Korean groups began to voice objections to “trusteeship” soon after the Decision’s 
release to the public on December 27. The Soviets responded by insisting that 
groups support the Decision in its entirety. Leftist groups soon fell in line, but key 
right-wing political figures continued their protests, equating the policy with that 
enforced upon them by the Japanese protectorate arrangement (1905–1910) prior to 
Japan’s outright annexation of the peninsula. While it may be an oversimplification 
of a complicated process to lay the blame of the Commission’s failure solely upon 
the shoulders of the anti-trusteeship bloc, their continued presence delivered the 
Soviet Union reason to block their participation, and (by United States’ calculations) 
exclude over 15 million politically conservative Koreans from participating in this 
“democratic” process.2 As will be detailed below the question became a matter of a 
weighing a political group’s right to free speech over their unqualified acceptance 
of the Moscow Decision and the work of the Joint Commission.

Joint Commission Areas of Success 
Despite the Joint Commission’s ultimate failure, the two delegations did 

experience successes worthy of mention. The meetings themselves commenced on 
March 20, 1946 with a fog of optimism, as suggested in the following Press Release 
that described the reception that the American Delegation arranged in conjunction 
with the Soviet delegates’ arrival in Seoul:

Arriving at Duc Soo Palace after a drive through streets lined with throngs 
of Korean citizens and passing though aisles of colorfully uniformed Korean 
mounted and foot police and U.S. Army honor guards, the delegates were 
greeted by music of a U.S. Army band. Before entering the conference room 
Generals [John R.] Hodge, [T. F.] Shtikov and [Archibald V.] Arnold inspected the 
U.S. Army guard at the palace.3

1  The text of the Moscow Decision on Korea: from Young Hum Kim. East Asia’s Turbulent 
Century. New York: Appleton-Century-Crofts, 1966. P. 317–18.

2  Transcript of the Fifty-Seventh Meeting of the US-USSR Joint Commission, Seoul, 
Korea, 3 September 1947 // NARA.

3  Special Press Release. March 21, 1946 // NARA.
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Speeches followed the welcoming ceremonies. Chief Commissioner of the 
Soviet Delegation Shtikov emphasized the importance of the task at hand. He noted 
that the two commands have been “called upon to carry out the historic decisions 
of the Moscow Conference of the Foreign Ministers…pertaining to Korea.” He 
then reminded his listeners that it was the “great armies of the United States and 
the Soviet Union [that] crushed the Japanese imperialists, [and] forever eliminated 
Japanese domination in Korea and liberated the Korean people.” He then stated the 
Soviet intention to support the Korean people’s right to “their self determination 
and free existence…,” before appealing for their cooperation to ensure that this plan 
materialized. Gaining this right involved a “gradual democratization of the whole of 
the internal life of the Korean people…” through a process of “temporary trusteeship” 
that would guide the people’s “political, economic, and social progress…”1

John R. Hodge, Commanding officer of the United States Armed Forces in Korea 
(USAFIK), then offered a much shorter and rather bland welcoming address where 
he recognized the importance of the day and the responsibility of the two delegations.

Today is an important day in Korean history. This is a day to which all Koreans 
have looked forward with great hope for the future of their nation, and should 
be a day Koreans will celebrate in this future as a start of a new era in Korean 
history. The eyes of the entire world, as of the Korean people, will be watching our 
deliberations here. The results of the work of this commission will prove the ability 
of two great nations of the world to cooperate fully in capitalizing upon their victory 
over oppression and despotism and to restore a less fortunate, long oppressed 
nation to an independent, sovereign status among the family of free nations.2

The two delegations got to work on March 22 and quickly found success in 
agreeing upon basic protocol for the meetings: dual (Russian and English) official 
languages, their frequency, and how the results would be made public, particularly 
to the Korean press. The delegations also discussed how they would actualize 
Paragraph 2 of the Moscow Decision: their consultation with Korean democratic 
parties and social organizations. “The exchange of views,” Joint Communiqué No. 2 
read, “is to serve as a basis for determining the order in which [the tasks delineated 
within the Decision] are to be accomplished.”3

Another important accomplishment involved their agreeing on Joint Communique 
No. 5 in April 1946, a pledge of support that interested Korean political parties and 

1  The text of Shtikov’s speech is found in Lieutenant John R. Hodge to the Secretary of 
State (Received March 22, 1946) // FRUS, VIII, The Far East. P. 652–654.

2  Statement of Lieutenant John R. Hodge at Opening session of Joint Soviet-United States 
Commission at Seoul, Korea (March 20, 1946) // NARA.

3  Joint Communiqué No. 2 (March 22, 1946) // NARA.
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social organizations were required to sign to gain rights of consultation with the 
Joint Commission. Signing this statement committed the Korean organization to 
“uphold the aims of the Moscow Decision on Korea as stated in Paragraph 1of this 
decision,” to “abide by the decisions of the Joint Commission in its fulfillment of 
Paragraph 2 of the Moscow Decision,” and to “cooperate with the Joint Commission 
in the working out by it with the participation of the Provisional Korean Democratic 
Government.”1 Curiously omitted from this communiqué was a direct mention to 
“trusteeship,” suggesting that the problematic word had been negotiated out of the 
document. By the Soviet interpretation, however, it was included indirectly through 
explicit mention of Moscow Decision paragraphs that carried the controversial word. 
The American Delegation refused to accept this interpretation and bickered with the 
Soviet Delegation over it up through the meetings’ September 1947 conclusion. In this 
regard the “success” that the delegations realized in agreeing on the communiqué’s 
wording was tenuous.

The Joint Commission’s second major success appeared in the form of a 
questionnaire that the two delegations compiled and distributed to Korean political 
and social groups. The results from this endeavor revealed the broad political 
spectrum through which they would have had to sift had they reached agreement 
over the groups with which they would consult. The questionnaire required Koreans 
to offer opinion on a variety of issues, ranging from politically neutral items such 
as legal matters, public health, education, culture, and the economy, and more 
ideologically loaded items such as Korean views on collectivism, land reform, wealth 
distribution, and the lingering Japanese influence.

The two delegations also categorized the Korean groups by political orientation. 
This data appeared in a September 30, 1947 report titled “Analysis of Replies to 
Questionnaire Submitted to the Joint Commission.” This report noted that 435 out 
of 453 political parties and social organizations had answered the questionnaire. Of 
these groups 38 were from the north and 397 from the south. In terms of ideological 
base, the groups spread as follows: 

Right-wing Moderates Left-wing
Percentage of groups 51.4 18.7 29.9

Membership 22,809,800 14,944,000 27,809,8002

A small number of groups were rejected as they did not qualify as a political party 
or social organization. Also, the membership figures appear suspicious given that the 

1  For the text of Joint Communiqué No. 5 see Joint Press Release (Signed by both Arnold 
and Shtikov), Joint Communiqué No. 5 (April 17, 1946) // NARA.

2  Analysis of Replies to Questionnaire Submitted to the Joint Commission (September 
30, 1947) // NARA. P. 1–2.
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total population of the Korean peninsula at the time hovered around 30 million. Clearly 
political groups had inflated their membership lists and individual Koreans claimed 
membership in multiple political groups, with some appearing on five or six lists1.

This 32-page report that analyzed responses found stark diversity between 
groups of different political orientation in some areas, but unexpected continuity in 
others. Clear and perhaps expected division appeared under the heading of political 
organization, with 90 percent of groups listed as “right-wing” supporting a national 
election for president, who would then appoint a legislature. These groups expressed 
overwhelming confidence in Syngman Rhee. Left-wing groups a strong cabinet, with 
a People’s Republic emerging from the People’s Front to dominate this political bloc. 
Sandwiched between the two were the moderates who leaned toward Kim Kyusik 
as the leader of a powerful legislation, to be appointed from among the groups that 
consulted with the Joint Commission. 

The groups displayed more cohesiveness under the category of “economic 
policy.” Here, the report concluded that “all major blocs support progressive 
agriculture and labor legislation,” particularly in the “nationalization of major 
industries, mines, railroads, and utilities.” The three blocs also favored some form 
of land reform, but varied in their ideas over compensation. For example, the left-
wing supported a land redistribution similar to that advanced in the North with the 
new landlords not having to provide compensation for the land transfer. On the other 
hand, right-wing groups favored new owners compensating the former landlords in 
the form of annual payments of 20–25 percent of their harvests over 10–15 years.2 
These successes would be negated by the general failure to advance toward the 
Commission’s most important goal: the forming of a provisional Korean government 
to reunited the Korean peninsula.

Ideological Clogs in the Joint Commission Process
The first hint of trouble preceded the welcoming ceremonies organized to 

commence the meetings. John R. Hodge delivered the U.S. position in a Press Release 
dated March 19, the day before the festivities were to begin. Here Hodge informed 
that the “object of the American forces [is] to establish and perpetuate the freedoms 
of speech, assembly, religion, and press in Korea…. They represent principles on 
which any genuine democracy must be based and are as old as democracy itself. 
Furthermore, they are absolute and not relative or subject to exceptions.”3 Void of 
context his words appear rather reasonable, a simple declaration of an important 
element found in his country’s Bill of Rights. 

1  Analysis of Replies to Questionnaire Submitted to the Joint Commission. P. 5–9.
2  Ibid. P. 5–9.
3  Press Release: Statement of Aims U.S. Delegation on Joint American-Soviet Commis-

sion in Korea (March 11, 1946 (?)) // NARA.
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The very next day Soviet Chief Commissioner Colonel General T. F. Shtikov’s 
welcoming address quickly qualified Hodge’s declaration. After his congenial 
welcoming remarks, Shtikov reminded his American counterparts that they too had 
committed to the process of trusteeship, an approach that corresponded “with the 
fundamental [hopes?] of the Korean people.” He then suggested that while the Soviet 
Delegation, too, respected free speech, the right had limitations:

[I]n the way of the gradual democratization of the whole of the internal life of 
the Korean people, there stand serious difficulties, brought about by the furious 
resistance of reactionary and anti-democratic groups and certain elements, 
whose object is to undermine the work of creating and firmly establishing a 
democratic system in Korea. 

….
The future provisional Korean democratic government must be created on 

the basis of wide unification of all the democratic parties and organizations, 
supporting the decisions of the Moscow Conference of the Ministers of Foreign 
Affairs.1 

In Shtikov’s mind, it was the “free speech” of the “reactionary and anti-democratic 
groups” who protested trusteeship (and thus the essence of the Moscow Decision) 
that could not be tolerated. Anything less than full acceptance should eliminate their 
right of consultation with the Commission. 

This disagreement eventually brought the talks to a premature halt in May 
1946, after just short of two months of deliberations. It spilled over into a series 
of letters exchanged by the two commanding officers, Hodge and Colonel General 
Ivan Chistakov, and later between the U.S. and Soviet foreign ministers, George C. 
Marshall and Vyacheslav Molotov, over the yearlong hiatus of talks. Here, both sides 
acknowledged the importance of their continuation, but traded accusations over which 
side was responsible for this breakdown. On November 1, 1946, for example, Hodge 
emphasized in a letter to Chistakov the necessity of restarting the meetings before 
summarizing the primary point of difference: “The representatives of the United 
States see a great difference between (1) the instigation of mass opposition to the 
work of the Joint Commission and the fulfillment of the Decision; and (2) the proper 
exercise of freedom of expression by Korean individuals, democratic parties and 
groups concerning their wishes and desires in the formation of their own government.”2

Chistakov responded three weeks later with a statement of “regret”: the contents 
of this letter “do not differ from the position laid down in your previous letters, which, 
in the opinion of the Soviet delegation is in contradiction to the Moscow Decision 

1  Lieutenant John R. Hodge to the Secretary of State.
2  Hodge to Chistakov (November 1, 1946) // NARA.
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on Korea.” He then repeated the Soviet conviction that the American Delegation’s 
proposition not only allowed “parties and organizations which are hostile to this 
decision” to participate, but it also gave these hostile groups “an opportunity to continue 
their activities directed against the Moscow Decision with the exception that they 
should not instigate or format mass opposition to the work of the Joint Commission 
or the fulfillment of the Moscow Decision.” Rather than “call to reactionary parties 
and groups not to retreat from their hostile position toward the Moscow Decision,” 
it encourages them “merely to curtail temporarily their activities…so that they may 
have an opportunity to take part in the consultations with the Joint Commission.” 
Chistakov noted that many leaders of these groups immediately returned to actively 
fight against the process soon after signing Joint Communique No. 5.1 

The Soviet general appended a three-point proposal that would return the 
Soviet Delegation to the negotiating table should the U.S. deemed it acceptable. 
This proposal essentially required groups that had signed the Communiqué to 
honor its contents. Hodge’s response to Chistakov’s proposal was positive save for 
one amendment and several rewording issues. For example, in response to Point 2 
where Chistakov proposed eliminating groups that had signed the Communiqué but 
then voiced opposition, Hodge countered this (successfully) by suggesting that in 
such a case these groups be allowed to substitute its leadership with a member who 
supports the process.2

A similar exchange of letters took place between the Soviet and U.S. foreign 
ministers, Vyacheslav Molotov and George Marshall.3 The Molotov-Marshall 
agreement gained frequent mention during the disagreements that arose between 
Arnold’s replacement, Major General Albert Brown and Shtikov during this second 
round. Resulting from the foreign minister exchange was an agreement that parties 
opposed to the Moscow Decision be disqualified from the process of consultation. 
However, this produced a further disagreement over at what level would the party 
be deemed “in opposition” to the process. Did objection to an element within the 
process constitute overall opposition to the process? The Soviet side did offer an 
important compromise in agreeing to consult with groups that had previously rejected 
trusteeship, but now agreed to cooperate in the spirit and letter of the Moscow 
Decision. Questions also arose over the nature of anti-trusteeship protests: Were 
they limited only to verbal expressions, or did they also involve more active means, 
such as organizing mass protest rallies?

On May 21, 1947 the two delegations relived the optimism of the first meetings 
of March 1946 by dusting off and amending previous welcoming speeches, 

1  Chistakov to Hodge (November 26, 1946) // NARA.
2  Hodge to Chistakov (December 24, 1946) // NARA.
3  For the exchange of letters between Molotov and Marshall to reconvene the Joint 

Commission see FRUS 1947, VI The Far East. P. 632–35, 638–39, 640–42.
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reviving the marching bands, and again hoisting the two participants’ national 
flags. The bickering, however, resumed. On one occasion the General Brown 
lamented over the impossibility of the two sides ever agreeing on fundamental 
definitions for concepts such as “social” and “political parties,” both critical 
terms for determining a group’s eligibility in the process.1 The transcripts of the 
meetings demonstrate the two sides stalled in a vicious unproductive cycle, as 
reflected in the following exchange:

Brown: After three months of deliberation, the Chief Commissioner of the 
American Delegation has come to the conclusion that the Soviet Delegation 
defines a truly democratic party as one which subscribes to the principles of 
the Democratic People’s Front; that all other parties are defined by them as 
reactionary anti-democratic

Shtikov: Whether they support the Moscow Decision and the Joint 
Commission or do not, these demands of the Soviet Delegation fully follow 
that agreement which has been reached between Molotov and Marshall on the 
question of resumption of the work of the Joint Commission.

Brown: Under what authority does the Chief Commissioner of the Soviet 
Delegation exclude parties that do not fully uphold the Moscow Decision?

Shtikov: On the basis of the agreement that has been achieved in Point 1 of 
the three provisions it is agreed. 

Brown: Point 1 … states that “the signature of the applicant for consultation, 
Joint Communiqué No. 5, will be accepted as a declaration of good faith in 
upholding fully the Moscow Decision.”

Shtikov: It seems that the American Delegation is thinking not of the question 
as how to exactly fulfill the agreement reached between the two Ministers, but 
how to avoid that argument. Otherwise General Brown couldn’t just now in Joint 
Commission session made such a statement in which he shows how parties and 
organizations should avoid documents signed not only by the Joint Commission 
but each of our governments. 

The discussion continued with both sides trading accusations that their counterpart 
misconstrued statements made in the past. To Shtikov’s contention that those opposed 
to trusteeship were trying to “kill two [political ambitions] with one stone,” Brown 
countered that it was the Soviet Delegation itself that was in search for one “stone 
to kill a few [political participants] which are very much alive.”2

1  Transcript of Fifty-Eighth Meeting of the US-USSR Joint Commission, Seoul Korea 
(September 4, 1947) // NARA. The general eventually turned to dictionary definitions, which 
led to a discussion as to whether this source was adequate for this purpose.

2  Transcript of the Fifty-Sixth Meeting of the US-USSR Joint Commission, Seoul, Korea 
(August 26, 1947) // NARA. 
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 Other matters contributed to claims that the confrontations faced by the two 
delegations had leaked beyond the confines of the meeting rooms and spilled onto 
the streets of P’yǒngyang and Seoul, and across the peninsula. Both sides accused the 
other of harassing members of opposition parties in their respective zones. On one 
occasion Shtikov complained that cars carrying members of the Soviet Delegation 
were stoned by anti-trusteeship people.1 Later, in his closing statement issued just 
before the Joint Commission finally broke up Shtikov complained that “democratic 
parties and social organizations upholding the Moscow Decision on Korea, their 
leaders, members and even sympathizers of these organizations, are subject to cruel 
persecution.”2 General Brown defended the United States military administration’s 
actions as legal responses to illegal actions: 

The South Korean Labor Party and other parties and organizations, 
members of the Democratic People’s Front, of South Korea, have since 
their inception been disloyal to the government of South Korea. They have 
used illegal means, including subversive action, to embarrass and destroy 
the government. They have been aided and abetted in such action by the 
Democratic People’s Front of North Korea. Agents from without South Korea 
have been sent into South Korea to organize disorders against the government 
and to lead parties and organizations, members of the Democratic People’s 
Front, in such disorders.

It was the Soviet leadership’s responsibility to “advise these parties to cooperate 
with the existing government under which they are living.”3 The American Delegation 
also claimed that the Soviets harassed and imprisoned northern conservatives, the 
most notable case being the “protective custody” under which Soviet leadership 
confined Cho Mansik, the leader of both the northern branch of the Committee for 
the Preparation of Korean Independence and the Chosǒn Democratic Party, because 
of his objections to trusteeship. The American Delegation also accused the Soviet 
occupation of oppressing religious groups, of denying north Koreans of basic human 
rights, and Soviet soldiers of raping Korean women.4

1  Soviet Delegation Vehicles, Threatening and/or Stoning of (July 25, 1947) // 
NARA. The report questioned whether the stone throwers directly targeted the Soviet 
Delegation. 

2  Statement of the Soviet Delegation in the Meetings of the Joint Commission (Septem-
ber 26, 1947) // NARA.

3  Statement of the Chief Commissioners of American Delegation 54th meeting (August 20) 
(August 23, 1947) // NARA.

4  For religious persecution see Leonard M. Bertsch. Report to General Brown, Protestant 
Leaders in North Korea (July 14, 1947) // NARA.
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Korean Participation 
One unfortunate consequence of the United States and Soviet Union failure was 

that it blocked direct Korean participation in a process dedicated toward restoring 
their country’s reunification and sovereignty. This, however, does not mean that the 
Korean people were not active in putting forth their views during the two years of 
Joint Commission meetings. Indeed, at the core of the US-USSR dispute was the 
zealous opposition to trusteeship, and in some cases the entire process, by influential 
Korean right-wing leaders. In truth, though, Korean activities varied in accordance 
with the different ideological blocs that they represented, with each influencing the 
talks in different ways.

In the south the newspapers provided one outlet for Koreans of influence to 
voice their concerns over the process. Pak Hǒn’yǒng, an important leftist leader in 
the South Korean Worker’s Party until 1948 when he relocated to the north, was 
particularly active in encouraging southern Koreans to accept the Moscow Decision 
process as the quickest way toward their regaining national sovereignty. Pak appeared 
careful not to publicly criticize trusteeship directly; he also did not actively endorse 
it. His newspaper editorials and public lectures criticized the “fascist opposition,” 
its close traitorous connections with colonial-era Japanese, and its determined 
efforts to undermine the Moscow Decision process. He advertised the People’s 
Committees’ capacity to produce a unified Korean state and a land reform policy 
to sweep landlords from Korean society. While he hinted at the need for overseas 
guidance he avoided direct mention of the word “trusteeship.” Instead, he used the 
word “hukyǒn,” a term he defined as Allied “cooperation and assistance to guarantee 
Korea’s independence.”1 

Koreans who opposed parts or all of the Moscow Decision appealed to all 
“patriotic organizations” to oppose trusteeship.2 Syngman Rhee, who later would 
serve as the Republic of Korea’s first president, urged Koreans to voice their 
opposition to trusteeship. He was among the first to advance the idea of south-only 
elections, perhaps over the concern that his political ambitions would be in jeopardy 
should Korea opt for a national election. Internal U.S. reports described Rhee as a 
thorn in the side of the United States administration, with Hodge privately warning 
Secretary of State Marshall that Rhee’s activities in Seoul “threatened to sabotage 
the Russian-American talks here.” Hodge also reasoned that “the state [department] 

1  Pak Hǒn’yǒng. Chǒngbu suripkwa na ŭi chǒng’ǒn [My Suggestions for Government 
in Formation] and Chosǒn imsi chǒngbu Pusurip e tae haya (wi) [What is essential for the 
Establishment of a Korea Provisional Government]. Both articles are found in “Ichǒng Pak 
Hǒn’yǒng chǒnjip” P’yǒnjip wiwǒnhoe / Ed. Ichǒng Pak Hǒn’yǒng chǒnjip [Pak Hǒn’yǒng 
Collected Works]. Vol. 2. Seoul: Yŏksa pip’yŏgsa, 2004. P. 218–22. (In Korean).

2  Kim Ku. Kak aekuk tanch’e kuiha: Pantak tokrip t’uchaeng e kwanhan kǒn // Paekbom 
Kim Ku chǒnjip. [Kim Ku. Collected Works // To All Patriotic Organizations: Regarding the 
Anti-Trusteeship Struggle]. Vol. 8. Seoul: Namamch’ulp’an, 1999. P. 686. (In Korean).
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would find it much easier to come to an understanding with the Russian delegates… 
if Dr. Rhee were completely out of the picture.”1  

Commission members also arranged meetings to discuss with Koreans their views 
on various issues being negotiated by the US and Soviet delegations. In July 1947 
Edmund Fai, of the US Military Government’s Finance Department, met over dinner 
with Kim Kyusik and other Koreans to exchange views on the leftist position over 
group selection. A report summarizing this discussion noted that Kim supported the 
U.S. position that “all parties should be consulted which had signed Communiqué No. 
5 and that … discussion of trusteeship at this time is neither beneficial nor proper.” He 
further showed concern over the Korean capacity to govern their country, admitting 
that “national temperament has changed profoundly and for the worse over the years 
of Japanese occupation.” The summary report focused primarily on Kim’s views, 
although conservative, appear rather moderate next to the extreme views harbored 
by Syngman Rhee and Kim Ku.2 Members of the American Delegation also were 
granted audiences with Cho Mansik in the north, but their conversations cautiously 
avoided political matters due to the Korean’s precarious situation.3

Ordinary Koreans also participated, primarily by communicating directly to 
the two commission leaders. One Yoo Yawng Chon [Yu Yang Chan?] signed a 
“Welcoming Greeting” on behalf of the alleged 800,000 members of the South Korean 
Democratic Women’s League. This correspondence, timed to arrive at the time the 
meetings reconvened, transmitted the League’s support for the Moscow Decision, 
and added a plea that the U.S. Delegates “work toward its completion.”4 Also around 
this time, the Supporting Society for the Establishment of Anti-Japanese Movements, 
wrote the American Delegation to “remind” it of the “reactionary elements” that 
were disrupting the Joint Commission process. After thanking the Americans for 
their efforts on behalf of Korean democratization and independence, the letter cited 
Korean traitors as a primary obstacle blocking the Commission’s success:

As you know, after the Joint Commission adjourned because of obstructions 
by the pro-Japanese, National traitors and pro-Fascistic elements on 6 May 1946, 
political confusion, economic rupture and cultural gloom in South KOREA has 
been most critical in our history and even in the history of the world. These 
reactionary elements and policies have arrested democratic patriots and put 
them into prison and even killed them.

1  Incoming Message: From War (WDSPI) to CINCFE (Personal to MacArthur and Hodge) 
(May 27, 1947) // NARA.

2  Session with Kimm Kiusic and others (July 17, 1947) // NARA. 
3  Buntz Commission, Visit to Pyong yang (October 8, 1946) // NARA. 
4  The message also included a plea for female suffrage rights. A Welcome Greeting 

(May 23, 1947) // NARA.
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These same forces, it continued, are set on establishing a separate southern Korean 
government. Identifying its link to the left-wing People’s Front, it vowed to “fight 
against reactionary elements for the success of the Joint Commission.”1

Conclusions
Both delegations blamed the other over the Joint Commission’s lack of success 

despite the two delegations’ efforts. The American Delegation pointed to the 
24 political parties and social organizations that the Soviet Delegation had stricken 
from the list of groups to be accepted for consultation privileges. Should this 
decision hold, the American Delegation calculated, as many as 15 million Koreans, 
or half the Korean population, would be stricken from participation lists. The Soviet 
Delegation countered that the group could have participated if only their leaders 
accept without qualification the Moscow Decision process, including the role of 
trusteeship. As the sessions drew to a close both sides made suggestions to keep the 
process alive. These suggestions were rejected outright even though they potentially 
could have brought the two sides closer to the goals set by the Moscow Decision. 
The Soviet Delegation proposed that the two sides conduct informal hearings with 
those parties that rejected trusteeship to ascertain where their objections lay. The 
American Delegation, believing this to be unnecessary as the two delegations planned 
to hold oral hearings anyway, immediately vetoed the gesture as a waste of time.2 
The Soviet side, which had voiced its disdain over a military occupation prior to 
division, then suggested a total military withdrawal from the peninsula,3 another 
suggestion that the U.S. rejected. The United States, on the other hand, repeated a 
plan to turn the Korean case over to the United Nations Security Council, a proposal 
to which the Soviet Delegation offered no support. In a later publication the Soviet 
Union explained that it based its decision not to cooperate with the United Nations 
delegation over the illegality of this procedure, the delay it would cause Korea’s true 
independence, and the obstruction it would bring to the progress of unifying Korea.4 

1  Letter TO: The American Delegations to the Joint Commission, FROM Supporting 
Society for the Establishment of Anti-Japanese Movements (May 18, 1947) // NARA.

2  General Brown reported this proposal and explained why the United States rejected 
it in Statement to the Press by the Chief Commissioner of the American Delegation Major 
General Albert E. Brown (August 7, 1947) // NARA.

3  The idea of total troop withdrawal was presented by Shtikov in Statement of the Soviet 
Delegation in the Meeting of the Joint Commission (September 26, 1947) // NARA.

4  The United States officially proposed this to the United Nations Security Council on Sep-
tember 23. See Statement to the Press by Major General Albert E. Brown, Chief Commissioner 
of American Delegation (October 17, 1947) // NARA. For the Soviet Argument see Falsification 
of Elections in Southern Korea Under the Cloak of the U.N.O. Commission: Speech by the 
U.S.S.R Delegate Y. A. Malik in the Political Committee on December 8, 1948 // The Soviet 
Union and the Korean Question (Documents). London: Soviet News, 1950. P. 66–77.
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Their rejections, and apparent unwillingness to negotiate compromise, suggest both 
the U.S. and Soviet delegations stubbornly clinging to ideology-driven interests at 
the expense of the reunification interests of the Korean people.

Considering peripheral events involving the two emerging superpowers, 
however, one might wonder whether the Commission would have enjoyed 
success even if they did manage to overcome their differences. U.S.-Soviet trust 
had been a waning since the final days of the war, and it continued to slide after 
Roosevelt’s death and Germany’s surrender. Soviet activity in Poland had, in U.S. 
eyes, particularly disturbed U.S. officials who transferred its intentions to other 
areas of contention, such as the Korean peninsula.1 Poland shared with Korea 
one characteristic in that both territories had served as a conduit for Napoleonic 
France and Nazi Germany (Poland) on the western front, and Japan (Korea) at the 
eastern frontier to advance into Russian territory. However, at least Stalin’s public 
statements suggest his concerns lay more with Poland’s postwar leadership than 
with the Korea peninsula. 

Within the United States administration there were those who were critical of 
trusteeship as a system — it had proven a failure after World War I — and were 
negative toward any suggestion that the United States and the Soviet Union had a 
postwar future as allies. With Roosevelt’s death those opposed to the president’s 
postwar idealism enjoyed the more practical and inviting ear of his successor, 
Harry S. Truman, a leader who proved to be more open to the views of others 
regarding diplomatic affairs. One with considerable influence was James F. Byrnes 
who served in both the Roosevelt and Truman administrations. As Truman’s first 
foreign minister, Byrnes assumed a role as the president’s top advisor on foreign 
matters. He had accompanied Roosevelt to Yalta and Truman to Potsdam. He later 
led U.S. delegations to postwar foreign minister meetings, including the December 
1945 Moscow meeting. His explanation of the division of Korea as a temporary 
“military convenience” that had evolved into a more permanent “closed boundary” 
omitted the role that the United States played in having postwar occupation penned 
into the 1943 Cairo Communique and trusteeship administration included in the 
1945 Moscow Decision.2 

In Truman’s eyes, Byrnes’ attendance at Yalta qualified him as the president’s 
“expert” in postwar diplomatic issues. For this reason, his views on the Soviet Union 
are most interesting here, particularly considering the influence that he wielded over a 
president in the early years of the Cold War. While admitting insufficient knowledge 
of Russian history, the secretary of state felt confident in concluding that despite 

1  One argument links Soviet actions in Poland with those at the Joint Commission. See, 
for example, Yi Chŏngsik. Taehan min’guk ŭi kiwŏn [The Origins of the Korean Nation]. 
Seoul: Ilchokak, 2017. P. 100–103. (In Korean).

2  J. F. Byrnes. Speaking Frankly. London: William Heinemann, 1947. P. 219–20.
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the violence of the Russian Revolution, the aims of Bolshevik diplomacy 
differ very little from those of the Czars. And the aims that Stalin and Molotov 
have pursued since the end of the war vary little from the demands they made 
of Adolf Hitler.

After summarizing wartime Soviet expansion, he continued: “It is clear, then, 
that expansion is not an innovation of the Communist regime. It is rooted in Russian 
history. Only the personalities and the tactics have changed.” He advised the U.S. 
adopting a carrot and stick approach toward its new Cold War rival: it should extend 
an olive branch of peace while applying “firm resistance” to its ambitions to expand. 
Though he did not mention Korea directly, his statement mirrors the U.S. position 
at the Joint Commission.1 

British officials reached similar connections over Soviet ambitions regarding the 
Korean peninsula, arguing that Russians across generations shared that of the Soviet 
Union: securing an ice-free port in the Far East. Its postwar strategy in Korea was thus 
securing at a minimum permanent control over northern Korea and if feasible over 
the entire peninsula. This view was expressed in a handwritten comment penned by 
the British diplomat, G. F. Hudson, beneath a telegram from his country’s Moscow 
Embassy to the British Foreign Office in London. Hudson saw Soviet long-term 
plans developing as follows:

The Soviet Union is likely to press for the granting of early independence 
for Korea against proposals for trusteeship, as this line will commend them 
to Korean nationalists and it is reasonable for the Russians to expect that by 
virtue of geographical continuity and of the compact organization of the local 
Communists the Soviet Union would soon gain a preponderant influence in an 
“independent” Korea.2

This same prediction appeared in a more advance form in an August 1947 report 
compiled by the Joint Intelligence Sub-Committee of the British Chiefs of Staff 
titled “Soviet Interests and Intentions.” This report considered Soviet ambitions 
in various locations across the globe. In Korea it predicted that the Soviets were 
simply waiting for U.S. withdrawal from the south to gain “establishment of 
Communist control over country as a whole.”3 Foreign diplomatic officers are 

1  J. F. Byrnes. Speaking Frankly. P. 282, 283, 295. His account of the Moscow Conference 
omits all mention of discussions on Korea, despite the importance of the meetings to the peninsula’s 
future. See J. F. Byrnes. All in a Lifetime. New York: Harper & Brothers, 1958. Chapter 22.

2  Telegram from Mr. Roberts in Moscow to Foreign Office (November 11, 1945). FO 
371 Far Eastern 1945 Japan File No. 1394. London: British National Archives. 

3  Chiefs of Staff, Joint Intelligence Sub-Committee. Soviet Interests, Intentions and 
Capabilities (August 6, 1947). Secret Files from World War to Cold War: Intelligence, Strategy, 
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employed to develop contingency plans based on worst-case scenarios without 
having to account for their conclusions that failed to materialize; thus, such an 
opinion appearing in once-classified documents is not necessarily surprising.  That 
Cold War scholars have also adopted similar conclusions as historical fact without 
attempting to verify their degree of truth is a different matter.1 This question of 
Soviet short- and long-term plans for Korea represents a critical issue for our 
understanding of the distressing history that Koreans has endured as a result of the 
Commission’s failure, a legacy that brought a devastating civil war, the separation 
of a people including families, and strengthened a national division that delivered 
totalitarian administrations to both sides of the demilitarized zone. 

This short paper has attempted to offer tentative conclusions for what it sees 
as a collective responsibility for this unfortunate history. That is, it first sees 
responsibility for failure in the inability of both delegations to find a middle ground 
of compromise to complete their tasks, as assigned by the Moscow Decision. 
Additionally, it considers the responsibility of self-serving activities perpetuated 
by certain Korean groups who at times violently opposed this process. And 
finally, it ponders the role that factors independent of Korean matters played in 
disrupting this process. Might the growing Cold War divisions between Moscow 
and Washington have blocked the materialization of any meaningful agreement 
that the two delegations might have forged in their Joint Commission meetings? 
Developing research into these areas requires the collective efforts of scholars 
from the states of the concerned peoples. 
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Irina A. Dorokhova (Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia)
Joseph Doke — the First Biographer of Mahatma Gandhi

Summary: The article analyzes the book of Joseph John Doke (1861–1913) 
“M. K. Gandhi. Indian patriot in South Africa”, first published in 1909 in London. 
Its author was not a compatriot of Mahatma Gandhi. He was a European, a British 
Baptist pastor from Johannesburg, who became his friend. However, it was Doke 
who first introduced to the world the personality of the future leader of the Indian 
national liberation movement, his views and activities in South Africa. Two storylines 
are intertwined in the book: on the one hand, the situation of the Indian population 
in southern Africa, and on the other, the multifaceted figure of the community leader 
M. K. Gandhi. Both stories are inextricably linked and complement each other. The 
book is based on material from the author’s conversations with Gandhi and his per-
sonal perception of the Indian community’s protest against racial discrimination in 
South Africa at the beginning of the 20th century. 

In his book Doke outlined the main subjects and problems that later began 
to develop in other biographical essays dedicated to Mahatma Gandhi. Starting 
from Gandhi’s childhood and paying tribute to his family, J. Doke consistently 
acquainted the reader with his hero’s studies in London, his disappointment and 
professional failures after returning to his homeland. Then Doke passed to the 
new stage of Gandhi’s life that began in 1893, when Gandhi ended up in South 
Africa and refused to accept racial discrimination of his compatriots. Doke 
closed his story with a description of the climax of the first stage of the South 
African Indian community’s struggle in 1908. Significant coincidences of the 
contents of Doke’s book with the corresponding sections in M. K. Gandhi’s 
autobiography “My Life” indicate that Gandhi was sincere with Doke while 
narrating him about his life. 

The emphasis was made by Doke on the moral side of the behavior of his hero. 
He was attracted by the simplicity of the young Indian leader’s lifestyle, his honesty, 
will and determination, which combined with his ability to compromise. Doke already 
then saw in Gandhi the real leader of the Indian community, who was able to rally 
people of different faiths and social status around him. The article also examines 
Gandhi’s opinion of Joseph Doke. 

Keywords: Mahatma; M. K. Gandhi; Joseph Doke; civil disobedience; satyagraha; 
India; South Africa.
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Дорохова И. А. (Петрозаводский ГУ, Петрозаводск, РФ)
Джозеф Док — первый биограф Махатмы Ганди

Аннотация: В статье проанализирована книга Джозефа Джона Дока 
(1861–1913) «М. К. Ганди. Индийский патриот в Южной Африке», опубли-
кованная впервые в 1909 г. в Лондоне. Её автор не был соотечественником 
Ганди. Это был европеец, британский баптистский пастор из Йоханнесбурга, 
ставший его другом. Однако именно Док впервые познакомил мир с лично-
стью будущего лидера индийского национально-освободительного движе-
ния, его взглядами и деятельностью. В книге переплетаются две сюжетные 
линии: с одной стороны, рассмотрено положение индийского населения 
на Юге Африки, а с другой — многогранная фигура лидера общины 
М. К. Ганди. Оба сюжета неразрывно связаны между собой и дополняют 
друг друга. Книга основана на материале бесед автора с Ганди и его личном 
восприятии протеста индийской общины против расовой дискриминации 
в Южной Африке в начале ХХ века. 

Док наметил в ней основные сюжеты и проблемы, которые позднее 
стали развиваться в других биографических эссе. Начав с детских лет 
М. К. Ганди и отдав должное его семье, Дж. Док последовательно знакомил 
читателя с учебой героя в Лондоне, разочарованием и профессиональными 
неудачами после возвращения на родину. Новый этап его жизни Док 
начинает в 1893 г., когда Ганди оказался в Южной Африке и не захотел 
мириться с расовой дискриминацией соотечественников. Свой рассказ Док 
завершает описанием кульминации первого этапа борьбы южноафрикан-
ской индийской общины в 1908 г. Значительные совпадения содержания 
книги Дока с соответствующими разделами в автобиографии М. К. Ганди 
«Моя жизнь» свидетельствуют о том, что Ганди был искренен с Доком 
в рассказах о себе. 

Акцент делался Доком на нравственной стороне поведения своего героя. 
Его привлекла простота образа жизни молодого индийского лидера, его чест-
ность, воля и целеустремленность, которые сочетались у него со способностью 
к компромиссам. Док уже тогда увидел в Ганди настоящего лидера индийской 
общины, который оказался способен сплотить вокруг себя людей разных кон-
фессий и разного социального статуса. В статье также отражено мнение Ганди 
о Дж. Доке. Учитывая, что работа не переведена на русский язык, автор статьи 
позволил себе сохранить значительное цитирование.

Ключевые слова: Махатма; М. К. Ганди; Джозеф Док; гражданское непо-
виновение; сатьяграха; Индия; Южная Африка.

Деятельности и мировоззрению Мохандаса Карамчанда Ганди, одной 
из наиболее ярких фигур в истории национально-освободительной борьбы 
народов Индии первой половины XX века, посвящены сотни книг. Их абсо-
лютное большинство знакомит читателей с Ганди, которого уже назвали на 
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родине Махатмой1. Однако, более ста лет тому назад в 1909 г., в Лондоне 
была опубликована работа, которая представила М. К. Ганди, как индийского 
патриота в Южной Африке. Она так и называлась «М. К. Ганди. Индийский 
патриот в Южной Африке». Её автор не был соотечественником Ганди. Это 
был европеец, британский баптистский пастор из Йоханнесбурга Джозеф 
Джон Док. Свою работу он писал в 1907–1908 гг., когда индийская община на 
Юге Африки под руководством М. К. Ганди, начала коллективные массовые 
действия, направленные против притеснений и расовой дискриминации. 

Поводом к ним послужила публикация в августе 1906 г. так называемого 
«черного закона». Теперь каждый проживавший в Трансваале индиец-муж-
чина, женщина и даже ребенок, начиная с восьмилетнего возраста, должен 
был зарегистрироваться в полиции, сообщить сведения о своем общественном 
положении, оставить отпечатки пальцев и получить особое регистрационное 
удостоверение. Не имевшие его могли быть арестованы и депортированы. Док 
отметил, что этот закон явился ключевым моментом в борьбе, которая в даль-
нейшем приобрела форму «пассивного сопротивления»2. Ее стимулировали 
и новые антииндийские законы, принятые в 1907 г. Один из них разрешал 
торговлю только по лицензии, выданной властями. Другой закон фактически 
ограничивал индийскую иммиграцию в Южную Африку. Иммигранты должны 
были, как отмечал Док, пройти специальный образовательный тест для въезда 
в страну. Степень его сложности определялась cотрудником иммиграционной 
службы3. Индийское население отказалось подчиниться законам и начало 
борьбу, которая сопровождалась огромным напряжением сил и тяжелыми 
последствиями для многих из них. Док отметил что, проигнорировав запрет 
властей, индийцы отказались от регистрации и продолжили торговлю, за что их 
сотнями сажали в тюрьму и посылали на каторжные работы. «Мы часто могли 
видеть, — писал он, — как они маршируют по пыльной дороге колоннами, 
в наручниках и под охраной»4. В этой борьбе приняли участие люди, принадле-
жавшие к различным религиозным конфессиям, но для всех было характерно 
мужество и самопожертвование5. «Невозможно определить, принадлежавшие 

1  Махатма (букв. — «великая душа») — человек, обладающий редчайшими духов-
ными способностями. В современной Индии — уважительный титул, добавляемый 
к имени особо почитаемых лиц, выдающихся общественных деятелей.

2  Doke Joseph J. M. K. Gandhi. An Indian Patriot in South Africa. New Delhi: Ministry 
of Information, Government of India, 1967. P. 90.

3  Ibid. P. 92–93.
4  Ibid. P. 8.
5  Дорохова И. А. М. К. Ганди о соотечественниках — участниках сатьяграхи 

в Южной Африке в начале ХХ века // Политическая история и историография (от 
античности до современности). Выпуск II. Петрозаводск: Издательство Петрозаводского 
государственного университета, 1996. С. 75–84.
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к какой религии сделали больше для общих интересов. Качалия, Дауд Мухам-
мад, Бавазир исповедовали ислам, Рустомджи и Собарджи — зороастрийцы, 
Д. Вьяс и Тхамби Найду — индусские лидеры. Все прошли через тюремное 
заключение, все оказали неоценимую помощь и общие страдания сплотили 
их»1, — писал Д. Док. 

Происходившее взбудоражило европейское население, породило разно-
образные слухи о лидере индийской общины. Джозеф Док, всегда внимательно 
относившийся к своим прихожанам, решил составить собственное мнение 
о М. К. Ганди, чье имя было у всех на устах и о котором ходило так много 
разных слухов2. Это и привело его в юридическую контору Ганди в Йохан-
несбурге в декабре 1907 г. 

Зная о влиянии Ганди на соотечественников, Док предполагал увидеть 
человека высокого роста, властного и даже высокомерного. Однако, как он 
написал, «…передо мной стояла маленькая, гибкая и худая фигура, и на меня 
смотрело серьезное лицо с утонченными чертами. Кожа и глаза были темными, 
но улыбка и прямой бесстрашный взгляд могли просто заставить загореться 
любое сердце. На вид ему было около 38 лет. Но характер его работы отпеча-
тался в его волосах седыми прядями. Он говорил по-английски в совершенстве, 
и было очевидно, что это человек высокой культуры»3. Пастора интересовала 
позиция Ганди по азиатскому вопросу, и получив исчерпывающий ответ, он 
предложил посильную помощь. Ганди мысленно извинился перед ним за 
то, что, прочитав на визитной карточке Дока, слово «преподобный», сразу 
предположил, что это очередной христианский священник, который пришел 
обращать его в свою веру4. Вскоре они стали друзьями. 

В работе «Сатьяграха в Южной Африке» и нескольких статьях М. К. Ганди, 
преимущественно посвященных памяти умершего Джозефа Дока, мы находим 
некоторые факты биографии христианского миссионера. Джозеф Док родился 
в Англии в 1861 г. в семье пастора и в 17 лет выбрал для себя аналогичную 
деятельность. Он был пастором в Египте, Палестине, Индии. В 1903 г. его 
вызвали из Новой Зеландии в одну из баптистских церквей в Южной Африке, 
где он и оставался вплоть до своей смерти в 1913 г. 

Положение Дока было двойственным. Симпатизируя движению индийцев, 
он рисковал потерей популярности среди своей паствы. Его прихожане были 
белыми. И мало кто из них сочувствовал индийцам. Ганди восхищался муже-
ством пастора, так как Док не раз оказывал индийской общине важные услуги. 

1  Doke Joseph J. Op. cit. P. 108.
2  Ibid. P. 10.
3  Ibid. P. 11.
4  Gandhi M. K. Satyagraha in South Africa. Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 

1950. P. 171.
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Док посещал арестованных индийцев в тюрьме. В его доме к любому индийцу, 
вне зависимости от его статуса и положения, относились с уважением. Это 
было характерно и для всей семьи Дока, чье гостеприимство и участие в фев-
рале 1908 г. испытал на себе избитый патанами Ганди1. Позднее на собрании 
организованном соратниками Ганди — европейцами, индийцами и китайцами, 
была публично выражена благодарность семье Джозефа Дока за заботу о Ганди. 

Индийцы доверяли ему. Как один из арбитров, Док участвовал в опре-
делении победителя на приз, учрежденный индийским еженедельником 
«Индиан Опинион» за лучшее эссе по теме «Этика пассивного сопротив-
ления», а в 1912 г. он около полугода исполнял обязанности его редактора, 
когда лидер общины был в тюрьме. Ганди отмечал различные грани дея-
тельной натуры Дока, который был прекрасным оратором, обладал талан-
том писателя и художника. Самой большой похвалы со стороны Ганди 
удостоились человеческие качества Дока. В некрологе он написал, что 
«если бы все англичане были такими, как он, то не было бы ожесточения 
между ними и индийцами»2.

Док считал, что неприязнь между белым и азиатским населением была 
следствием расовых предрассудков и неправильных действий официальных 
лиц и чиновников Азиатского департамента, а также неинформированности 
белого населения об истинных целях борьбы индийцев. Крайне смутное пред-
ставление было, в том числе и в Англии, и о личности самого Ганди, в чьих 
действиях усматривали меркантильные интересы. И у Джозефа Дока возникла 
идея написать краткую, яркую и хорошо оформленную книгу для того, чтобы 
показать реальную личность индийского лидера. Этим планом Док поделился 
с Ганди, который, после некоторых колебаний, согласился. Книга Джозефа 
Дока «М. К. Ганди. Индийский патриот в Южной Африке»  состоит из  двад-
цати двух глав3. Док наметил в них основные сюжеты и проблемы, которые 
позднее стали развиваться в других биографических эссе. Начав с детских лет 

1  Патаны — восточные пуштуны. Их земли в конце XIX века оказались формально 
включенными в состав Британской Индии. Для них характерны устоявшиеся представ-
ления о долге и чести, суровое осуждение любых проявлений малодушия, трусости, 
предательства. В данном случае, таковым патаны посчитали компромисс, достигнутый 
Ганди с трансваальским министром Я. Смэтсом, о добровольной регистрации индийцев 
в обмен на отмену «черного закона». Именно по пути на регистрацию Ганди и был ими 
сильно избит. Предательства со стороны Ганди не было, а была попытка найти решение 
проблемы еще одним способом. Правда, как показали дальнейшие события, Ганди был 
обманут и кампания протеста возобновилась.

2  Gandhi M. K. The Late Rev. Joseph Doke // Gandhi M. K. The Collected Works of 
Mahatma Gandhi: In 90 vol. Ahmedabad: Navajivan Press, 1958–1984. Vol. 12, 1964. P. 172.

3  Подробнее см.: Дорохова И. А. Первая биография М. К. Ганди // Политическая 
история и историография (от античности до современности). Выпуск III. Петрозаводск: 
Издательство Петрозаводского государственного университета, 2000. С. 188–198.
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М. К. Ганди, он завершает ее описанием кульминации первого этапа борьбы 
южноафриканской индийской общины в 1908 г.  

Книга состоит как бы из двух пластов: первый написан в основном со 
слов самого Ганди, второй освещает события, непосредственным свидетелем 
и участником которых был Джозеф Док. В книге две сюжетные линии: с одной 
стороны, рассмотрено положение индийского населения на Юге Африки, 
а с другой — многогранная фигура лидера общины М. К. Ганди. Оба сюжета 
неразрывно связаны между собой и дополняют друг друга. Вопросы, касаю-
щиеся положения индийской общины на Юге Африки, рассматриваются Доком 
с момента прибытия Ганди в 1893 г. в южноафриканскую провинцию Наталь. 
Это  пять глав: «Батареи на рифах», «Пробуждение Наталя», «На поле битвы», 
«Сердце в тревоге» и  «Восстание зулусов». 

Непосредственно М. К. Ганди посвящены 16 из 22 глав книги. Глава «Белый 
город» знакомит читателей с родным городом Ганди. Главы «Его родители», 
«Ранние дни» и «Изменения»  посвящены его семье и событиям до отъезда на учебу 
в Лондон. Две главы  освещают лондонский период жизни молодого Ганди, а назва-
ние главы «Разочарование» связано с крушением надежд на быструю карьеру 
дома. Значительные совпадения с соответствующими разделами в автобиографии 
М. К. Ганди «Моя жизнь» свидетельствуют о том, что Ганди был искренен с Доком 
в рассказах о себе. Остальные  главы посвящены жизни Ганди в Южной Африке. 

Док подробно воспроизводил основные эпизоды из жизни и деятельности 
своего героя: первую петиционную кампанию, организацию Индийского кон-
гресса Наталя, деятельность Ганди в Трансваале, трагические дни эпидемии 
чумы 1904 г., издание еженедельника «Индиан Опинион», создание трудовой 
колонии в Фениксе и многое другое. В частности, именно в книге Дока сохра-
нилось описание юридической конторы Ганди, которую Док назвал «святи-
лищем». Офис адвоката находится на пересечении двух улиц и был подобен 
остальным. Окна и двери были исписаны именем того, кто его занимал, а сверху 
была надпись «адвокат». Первая комната была отдана машинистке, во второй 
работал Ганди. «Она было бедно обставлена и чиста.  Вдоль стены висело 
несколько картин и фотографий: индийский санитарный корпус, отдельные 
индийские портреты, фотографии миссис Безант, У. У. Хантера, Дж. Ранаде 
и прекрасное изображение Иисуса Христа. Несколько одинаковых стульев, 
кресел и полок, заполненных юридическими книгами, заканчивали интерьер»1. 

Джозеф Док оставил нам описание манеры выступления молодого индий-
ского лидера. Он отметил, что тот «не был страстным оратором. Его речь 
была спокойной и неторопливой, обращенной в основном к рассудку. Но 
вместе с тем у него был дар освещать тему просто и убедительно. Тоны его 
голоса, которые редко изменялись, были полны искренности… Он никогда не  

1  Doke Joseph J. Op. cit. P. 10.
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размахивал руками, чтобы усилить впечатление от слов, но сила его убеждения, 
его скромность притягивали к нему слушателей»1. 

Док писал об особом доверии, которым пользовался Ганди среди соотече-
ственников. «Они знали ему цену и любили его. Любые попытки игнорировать 
или оскорбить их лидера делали индийцев более решительными»2.

Док назвал Ганди мечтателем. «Он мечтает, — пишет автор, — сплотить вое-
дино индийскую общину в Южной Африке общими интересами и идеалами. Но 
делать это он будет так, чтобы Южная Африка могла гордиться ее гражданами 
с Востока и предоставила им по праву те привилегии, которыми пользуется каждый 
британский подданный. Он готов умереть за это»3. Док называет Ганди мечтате-
лем-практиком и рассказывает о том, что тот уже сделал для реализации этой мечты

Джозеф Док использовал термин «пассивное сопротивление», говоря 
о борьбе индийцев. Так он назвал и одну из глав. Автор считал, что идея пас-
сивного сопротивления как метод противления злу уходит корнями в индий-
скую философию. Он отметил влияние на формирование мировоззрения 
индийского лидера идей Д. Раскина, Г. Д. Торо. Но, «несомненно, и граф 
Толстой повлиял на него. Старый русский реформатор простотой своей жизни, 
смелостью своих высказываний и природой своего учения о борьбе и труде   
нашел искреннего приверженца в Ганди»4. Однако он признал, что Ганди 
термин «пассивное сопротивление» не нравился, так как не отражал всей 
сути  борьбы индийцев. «Позже я введу термин, чтобы он был хорошо знаком 
и легко понимался», — сказал Ганди Доку5. И хотя в книге Джозефа Дока еще 
нет этого нового названия, именно в 1908 г. тактика борьбы, предложенная 
Ганди, станет известна во всем мире как сатьяграха6.

Пытался Док разобраться и в религиозных взглядах своего героя. Он 
считал Ганди религиозным человеком, который видел в религии практиче-
скую силу. «Я задался вопросом, — писал Док, — может ли какое-нибудь 
религиозное вероучение быть достаточно емким, чтобы выразить его взгляды, 
или какая-нибудь церковная система достаточно обширна, чтобы соединить 
их. Иудаизм и христианство, индуизм, магометанство, зороастризм, буддизм, 
конфуцианство — все они занимали свое место в его сердце»7. Док пришел 

1  Doke Joseph J. Op. cit. P. 51.
2  Ibid. P. 71.
3  Ibid. P. 80.
4  Ibid. P. 100.
5  Ibid. P. 101.
6  Сатьяграха: сатья — истина, воплощенная в любви; аграха — твердость духа. 

Отсюда — упорство в истине, основанное на ненасилии. Тактика ненасильственного 
сопротивления, примененная Ганди в Южной Африке в форме кампаний гражданского 
неповиновения.

7  Doke Joseph J. Op. cit. P. 107.
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к выводу, что Ганди нельзя назвать приверженцем какой-либо одной религии1. 
Проф. М. Т. Степанянц отмечает, что именно первый биограф Ганди обратил 
внимание на этот «всемирский» характер гандизма2.

По мнению Джозефа Дока, М. К. Ганди — главный советник индийцев 
в Южной Африке, главный организатор их борьбы. Он обладал великой 
душой и готов стать мучеником для пользы дела. Воля и целеустремленность 
сочетались у него со склонностью к компромиссам. Акцент делался Доком 
на нравственной стороне поведения своего героя. Он восхищается гуманиз-
мом Ганди, отказавшимся от судебного преследования патанов, напавших на 
него в 1908 г. Отметил он и его бескорыстие, так как Ганди вернул деньги, 
данные ему общиной на дорогу в Англию, а подарки сдал в общественный 
фонд индийцев. Док признал, что такое поведение вызывало у некоторых 
участников кампании протеста недоумение и непонимание, а иногда даже 
подозрительность и раздражение. Объясняет он поступки лидера тем, что 
Ганди живет «в несколько иной, более высокой плоскости, чем большин-
ство людей», и считал его «несомненно, одной из выдающихся личностей»3. 
М. К. Ганди вызывал у него только восхищение и сочувствие. От внимания 
пастора не ускользнули проблемы, которые были у Ганди с частью собствен-
ных соотечественников. «Многие были против него… но для большинства 
соотечественников он являлся беспрекословным авторитетом»4. Таким 
образом, работа Джозефа Дока «М. К. Ганди. Индийский патриот в Южной 
Африке», — как считает проф. О. В. Мартышин, — задала тон для целого 
направления в литературе, освещающего деятельность М. К. Ганди с нрав-
ственно-религиозных позиций5. 

В 1909 г. книга уже была опубликована в Лондоне. Вместе с очередным пись-
мом М. К. Ганди послал ее и Л. Н. Толстому. «Книга эта имеет отношение к моей 
жизни и проливает свет на борьбу, которой я посвятил свою жизнь»6, — пишет 
он. Л. Н. Толстой в своем дневнике 21 апреля 1910 г. записал: «Читал книгу 
о Gandhi. Очень важная»7. Сам М. К. Ганди характеризовал работу Дж. Дока 
как «популярный рассказ об истории индийского сопротивления»8. 

1  Doke Joseph J. Op. cit.. P. 106.
2  Степанянц М. Т. Судьба гандистского наследия: взлеты и забвение. URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/sudba-gandistskogo-naslediya-vzlety-i-zabvenie (дата обращения: 
15.12.2019).

3  Doke Joseph J. Op. cit. P. 13.
4  Ibid. P. 91.
5  Мартышин О. В. Политические взгляды Мохандаса Карамчанда Ганди. М.: Наука, 

1970. С. 15.
6  Цит. по: Шифман О. И. Лев Толстой и Восток. М.: Наука, 1971. С. 164. 
7  Там же. С. 168.
8  Gandhi M. K. The Late Mr. Joseph J. Doke. P. 168.
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Умер Джозеф Док в августе 1913 г. во время миссионерской поездки на 
северо-запад Родезии. М. К. Ганди отметил в некрологе, что пастор «был 
из тех немногих, кто не делал различий по расе, цвету кожи или вероиспо-
веданию… Для него каждый человек был настоящим другом и братом»1. 
Ганди и многие, кто знал пастора, выразил искренние соболезнования 
его семье. Сын Дж. Дока — Клемент Мартин, который был с отцом в его 
последней поездке, стал миссионером и лингвистом, одним из крупнейших 
специалистов по языкам банту. Дети и внуки Дж. Дока сохранили память 
о дружбе пастора с Ганди. Уже в нынешнем веке дочь Клемента Мартина 
передала в Университет Южной Африки, крупнейший университет афри-
канского континента в г. Претория, коллекцию различных документов за 
1907–1970 гг. Среди них есть и переписка Ганди и Дж. Дока (1908–1910), 
письма Ганди детям Дж. Дока, в том числе уже из Индии, письма сыно-
вей Махатмы Ганди — Рамдаса и особенно Манилала — семье Дж. Дока, 
и многое другое2.  

Книга Дж. Дока неоднократно переиздавалась в Индии. Её активно исполь-
зовали в своих работах авторы старшего поколения: Дж. Б. Крипалани, один из 
соратников Ганди и автор его биографии3, Найяр Пьярелал, бывший секретарем 
Ганди до убийства последнего в 1948 г.4, историк Деванесен Чандран Д. С., 
отдавший предпочтение первым сорока годам жизни М. К. Ганди5, и многие 
другие.  Она продолжает использоваться исследователями, которые обращают 
внимание на конкретные эпизоды из южноафриканского периода Махатмы 
Ганди. Американский историк и индолог Стенли Вулперт обратил внимание 
на события 1908 г., связанные с нападением на Ганди6. Он отметил, что Ганди 
был другом всей семьи пастора. 

Однако так происходит не всегда. В биографии Ганди, написанной француз-
ской писательницей Кристиной Жордис, отсутствует какое-либо упоминание 
о Дж. Доке7. 

1  Gandhi M. K. The Late Mr. Joseph J. Doke. P. 168.
2 Doke C. M. Collection (DCAS Acc 385). URL: http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/4668 

(дата обращения: 18.12.2019).
3  Kripalani J. B. Gandhi. His Life and Thought. New Delhi: Publication Division, Ministry 

of Information and Broadcasting, Government of India, 1975. 508 p.
4  Pyarelal. Mahatma Gandhi. The Early Phase. Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 

1965. Vol. I. 854 p.
5  Devanesen Chandran D. S. The Making of Mahatma. Madras: Orient Longmansm, 

1969.  432 p.
6  Wolpert Stanley. Gandhi’s Passion: The Life and Legacy of Mahatma Gandhi. New 

York: Oxford University Press, 2001. P. 68.
7  Жордис К. Махатма Ганди. М: Молодая гвардия; Палимпсест, 2013. 327 с. (Жизнь 

замечательных людей: Малая серия. Вып. 43).
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К памятным датам, связанным с жизнью и деятельностью Махатмы Ганди, 
в индийской прессе появлялись и появляются публикации об английском 
пасторе1. 

Имя Дж. Дока присутствует в списке соратников Махатмы Ганди на сайтах, 
посвященных Махатме Ганди2

Работа пастора Джозефа Джона Дока «М. К. Ганди. Индийский патриот 
в Южной Африке» не претендовала на какие-то научные выводы. Автор пре-
следовал конкретную практическую цель — посодействовать налаживанию 
взаимопонимания между белым и азиатским населением на Юге Африки. 
И хотя он описал только начальный этап движения гражданского неповино-
вения, но смог уловить характерные черты, присущие тактике, предложенной 
М. К. Ганди индийской общине, особенности его взаимоотношений с сорат-
никами и оппонентами. Его книга стала первым важным свидетельством чело-
века, непосредственно наблюдавшего формирование политического лидера, 
названного позднее Махатмой.
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Evgeniy V. Kobelev, Vladimir M. Mazyrin (Institute of Far Eastern Studies, 
RAS, Moscow, Russia)

On the role of the Soviet Union in the anti-American war 
in Vietnam (1965–1975) and Attempts to Falsify History

Summary: The article contributes to the historiography of the anti-American war 
in Vietnam during its most important stage of 1968–1973 — the Paris peace talks. New 
sources and approaches to this topic, including attempts to interpret it from pro-Chinese 
positions, are also considered. In the first part the authors show how some modern scholars 
interpret today the role of the USSR in this war and its ending. In particular, the article 
refutes the allegations that the Soviet Union took a moderate, conciliatory position on 
Vietnam, did not support major military operations in the South, pushed Hanoi to make 
peace with the United States, looked with indifference at American acts of aggression, 
colluded with President Nixon, and the like. Besides, the authors analyze allegations that 
DRV diplomacy achieved success through their own efforts, while the Soviet Union’s 
impact on the course of events at that time should not be overestimated; that Hanoi did 
not ask the USSR for military assistance; that the Paris agreement became an obstacle 
to the reunification of Vietnam and served the interests of the United States, etc. 

Some other erroneous statements popular among modern Vietnamese scholars 
are also discussed, including those hinting at Moscow’s betrayal of the interests of its 
Vietnam ally, or at least forcing it to sign peace agreement with the US. These assess-
ments openly belittle the role of the USSR in the DRV negotiations with American 
representatives and the successful signing of the Paris agreement. Attempts to rewrite 
the history of the war in Vietnam are natural for experts and politicians of the United 
States, however, it is surprising to found them in the works of the Vietnamese scholars. 
Possibly, this approach is dictated by new strategic interests of Hanoi.

Some Western experts’ opinions on the division of the Vietnamese leaders by 
fractions, their different approaches to the issues of war and peace, and total “depen-
dence on Moscow” are also critisized.

The authors’ conclusions are based on recent publications of the Institute of Far 
Eastern studies of the Russian Academy of Sciences, unknown Vietnamese archives 
and direct evidence of a participant of the negotiation process. An objective com-
parison of dubious “discoveries” and real events shows instances of falsification of 
history, as well as reveals the position of the official Hanoi today, some aspects of 
which are unexpected.
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The second part of the article shows the real actions of the USSR during the 
Vietnam war against the United States. It shows significance in terms of volume and 
effectiveness, of military and technical assistance to the DRV by the USSR, as well as 
important contribution of the Soviet military specialists to the final Vietnamese victory. 
It also reveals the importance of the political, diplomatic and moral support from the 
Soviet Union, in particular the significant political and diplomatic influence on the 
course of negotiations in Paris, the relentless work of Soviet diplomats in close contact 
with the diplomats from the DRV, pressing the US leadership to sign an agreement to 
end the war. The effectiveness of the Soviet propaganda campaign of solidarity with 
Vietnam people that condemned the US aggression is also highlighted. It is concluded 
that the Soviet assistance was one of the decisive factors in the victory of Vietnam.

Keywords: Soviet Union; Vietnam war against USA; Paris talks on ending the 
war in Vietnam; attempts to falsify history; Ho Chi Minh Academy archives.

Кобелев Е. В., Мазырин В. М. (ИДВ РАН, Москва, РФ)
О роли Советского Союза в войне Вьетнама против США 

(1965–1975) и попытках фальсификации истории 

Аннотация: В статье дополнена историография войны Вьетнама против 
США и ее важнейшего этапа 1968–1973 гг. — Парижских переговоров о вос-
становлении мира. Представлены новые источники и подходы в изучении 
данной темы, в том числе попытки ее трактовки с прокитайских позиций. 
В первой части показано, как освещается сегодня рядом ученых роль СССР 
в этой войне и ее завершении, и каким было фактическое положение дел. 
В частности, дан анализ утверждений о том, что Советский Союз занимал 
умеренную, соглашательскую позицию по Вьетнаму, не поддерживал про-
ведение крупных военных операций на Юге, подталкивал Ханой к миру 
с США, безразлично смотрел на развертываемые ими агрессивные действия, 
вступил в сговор с Р. Никсоном. В то же время выявлена несостоятельность 
заявлений о том, что дипломатия ДРВ добилась успеха только благодаря 
собственным усилиям и влияние Советского Союза на ход тех событий не 
стоит переоценивать, Ханой не просил СССР о военной помощи, Парижское 
соглашение стало препятствием на пути объединения Вьетнама, отвечало 
интересам США и т. д. 

Рассмотрены другие некорректные утверждения, нередко выдвигаемые 
современными вьетнамскими учеными, в том числе о якобы предательстве 
Москвой интересов своего союзника, по меньшей мере, принуждении его 
к миру. В этих оценках откровенно принижена роль СССР в переговорах ДРВ 
с американскими представителями и успешном подписании Парижского согла-
шения. Авторы данной статьи исходят из того, что попытки переписать историю 
войны во Вьетнаме естественны для экспертов и политиков США, но вызывают 
удивление в работах ученых СРВ. Высказано предположение, что «свежие под-
ходы» могут быть продиктованы новыми стратегическими интересами Ханоя.
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Подвергнуты критике также суждения западных экспертов о разделении 
вьетнамских лидеров на фракции, различии взглядов по вопросам войны и мира, 
их полной «зависимости от Москвы».

Авторские оценки опираются на недавние публикации ИДВ РАН, вьет-
намские архивы и прямые свидетельства участника подготовки переговорного 
процесса. Объективное сравнение сомнительных «открытий» и реальных 
событий выявляет примеры фальсификации истории, открывает в ряде аспектов 
неожиданную позицию официального Ханоя.

Во второй части статьи показаны реальные действия СССР в годы войны 
Вьетнама против США. Отмечены значительная по объему и эффективности 
военно-техническая помощь ДРВ со стороны СССР, немаловажный вклад 
в победу вьетнамского народа советских военных специалистов, выполнивших 
свой интернациональный долг. Раскрыты значение политико-дипломатической 
и моральной поддержки со стороны Советского Союза, в частности мощное 
политико-дипломатическое воздействие на ход переговоров в Париже, работа 
советской дипломатии в тесном контакте с дипломатией ДРВ, давление на 
руководство США в целях подписания соглашения о прекращении войны. 
Подчеркнута эффективность проводившейся в СССР общенародной кампании 
солидарности с вьетнамским народом, по осуждению агрессии США. Сделан 
вывод, что советская помощь стала одним из решающих факторов победы 
Вьетнама.

Ключевые слова: Советский Союз; война Вьетнама против США; пере-
говоры в Париже о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме; 
попытки фальсификации истории; архивы Академии Хо Ши Мина.

Введение
Историю конфликта во Вьетнаме с участием США в годы их интервенции 

в эту страну сегодня изучает новое поколение ученых, которое опирается на 
документальные свидетельства, воспоминания и интерпретации событий их 
участниками и специалистами. Конечно, при этом складывается достаточно 
субъективное, продиктованное привходящими обстоятельствами восприятие, 
часто далекое от действительности. Не задумываясь о реальных фактах, такие 
ученые — вместе с политиками, журналистами — не придают значения даже 
ключевым понятиям и названиям. Например, современную СРВ они называют 
Республикой Вьетнам — по имени сайгонского режима. Войну в этой стране 
именуют вьетнамской, а не антиамериканской. Причем, если для российских 
экспертов, особенно невьетнамистов, «неточность» отчасти простительна, 
то у вьетнамских как минимум заставляет задуматься. Видимо, путем смены 
вывесок, определений они помогают укреплять современные отношения Ханоя 
и Вашингтона, но фактически способствуют тому, чтобы вычеркнуть из памяти 
преступления американских агрессоров и уравнять две воюющие вьетнамские 
стороны — война-то была гражданская. 
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В этой связи нас удивила, но оказалась характерной реакция известного 
вьетнамского социолога, директора одного из научных центров Универси-
тета г. Хошимина Чан Нгок Тхема1. Увидев в оглавлении новой книги ИДВ 
РАН «Современный Вьетнам. Справочник» (М., 2015) раздел под названием 
«Антинародные режимы на юге Вьетнама», он с осуждением спросил, а разве 
сайгонский режим правильно так называть? Видимо, во Вьетнаме его уже 
стали считать вполне «народным», а не марионеточным, неоколониальным 
и проамериканским, как считалось на протяжении 55 лет в северовьетнамской 
историографии.

Попытки пересмотра истории войны
Среди российских авторов привлекает внимание позиция китаистов, 

пишущих о Вьетнаме, — они выступают с прокитайских позиций. Типичны 
для этой группы подходы О. Боговковой — аспирантки ИДВ РАН2. Первый из 
них состоит в том, что Сталин и Хрущев не просто проявляли мало интереса 
к Индокитаю, но даже в конце 1950-х — начале 1960-х годов «перепоручили 
регион Мао»3. Вряд ли подобный вывод совместим с активным наращиванием 
СССР экономической помощи ДРВ, хотя известно, что в этот период Ханой 
придерживался китайской модели строительства социализма. 

Согласно второму подходу именно Китай активно участвовал в борьбе за 
независимость стран Индокитая, а Советский Союз занимал более умеренные 
позиции, почти безразлично смотрел на развертываемые США агрессивные 
действия, в том числе воздушные и наземные атаки на ДРВ. Факты советской 
политики опровергают такие измышления, но российский автор берет на веру 
утверждения представителя вьетнамской эмиграции в США — выпускницы 
Северно-Калифорнийского университета Нгуен Тхи Лиен Ханг. Характерный 
источник с точки зрения распространения антисоветских измышлений.

Третье спорное открытие исходит также из среды западных ученых, 
в данном случае — европейской школы (Университета Утрехта). Согласно ему, 
первый секретарь Партии трудящихся Вьетнама (ПТВ) Ле Зуан был ястребом, 

1  Мнение этого ученого тем более значимо, что он является составителем и ответ-
ственным редактором монографии, представляющей систему современных ценностей 
Вьетнама (см. Một số vấn đê vê hệ gía trị Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Trấn Ngọc Thêm 
chủ biên [Ряд проблем системы ценностей во Вьетнаме / под ред. Чан Нгок Тхем]. Hồ 
Chí Minh, 2015.

2  Боговкова О. И. Вьетнамский вопрос в контексте советско-китайского раскола 
1960–1970-х годов // Актуальные проблемы вьетнамоведения. 2018. М.: ИДВ РАН, 
2018. С. 62–80.

3  Nguyen Lien-Hang T. Hanoi’s War: An International History of the War for Peace in 
Vietnam. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2000. P. 41.
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сторонником войны с США, противником советской концепции «мирного 
сосуществования», оппонентом «умеренной» фракции в руководстве ДРВ, 
ориентированной на СССР. В доказательство приводятся документы пленума 
ЦК ПТВ в декабре 1963 г. Утверждается, что арбитром между фракциями 
выступал Хо Ши Мин, который искал международной поддержки НФОЮВ 
и предлагал на встрече с Мао Цзэдуном в 1965 г. начать международные 
переговоры1. В этом раскладе явно надуманным представляется разделение 
вьетнамских лидеров на фракции и противопоставление Ле Зуана Фам Ван 
Донгу2. Тем более странно выглядит утверждение, что, следуя своей жесткой 
линии, Ле Зуан провел в Политбюро чистку «просоветской фракции». Что это 
за чистка, кого вывели из Политбюро, нам неизвестно, хотя понятно умение 
Ханоя разыгрывать разные карты. 

Можно согласиться, что на начальном этапе «американизации» войны 
(Тонкинский инцидент 1964 года и отправка во Вьетнам американских войск 
в 1965 г.) Ханой тяготел к сотрудничеству с Китаем, но затем ориентация 
изменилась, хотя официально было заявлено, что политика ПТВ не совпадает 
однозначно ни с политикой КПК, ни с политикой КПСС. Это же, по сути, при-
знают западные ученые, отмечая, что Ле Зуан, будучи сторонником жесткого 
курса на вооруженную борьбу, в ходе дебатов на пленуме ЦК ПТВ 1965 г. 
по вопросу стратегии «dám và đánh» (ведения переговоров одновременно 
с боевыми действиями) исходил из того, что серьезные мирные переговоры 
возможны только после достижения ощутимых побед на поле боя3. 

Значит, более близким к истине будет вывод, что и в 1960-е, и в начале 
1970-х годов ДРВ проводила собственную политику, причем не вынуж-
денно — из-за невозможности опереться на поддержку Пекина или Москвы, — 
а по внутренним убеждениям. В этом с нами согласен видный австралийский 
вьетнамовед Адам Фьорд, стремящийся разобраться в реальных механизмах 
политики Ханоя в отличие от культивируемых на Западе представлений. 
В совместной главе недавно вышедшей под редакцией К. Ёрл в Копенгагене 
книги «Развенчание мифов о Вьетнаме» мы сделали вывод, что «вьетнамцев 
почти невозможно заставить делать то, чего они не хотят делать, остановить 
в тех начинаниях, которые они хотят выполнить»4.

1  Kokshoorn Peter. A Communist Love Triangle? Sino-Soviet-Vietnamese relations 
1960–1968. Master thesis. Utrecht University, 2013. Р. 37.

2  По данным западных историков, в организации переговоров при посредничестве 
Польши в 1966 г. принимал участие премьер-министр ДРВ Фам Ван Донг, см.: Nguyen 
Lien-Hang T. Hanoi’s War. Р. 77.

3  Nguyen Lien-Hang T. Hanoi’s War. Р. 78.
4  Mazyrin Vladimir, Fforde Adam. Soviet influence on Vietnamese development 

policy — some myths // Mythbusting Vietnam. Facts, Fictions, Fantasies. Ed. by Catherine 
Earl. Copenhagen: NiAS Press, 2018. P. 111.
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Для большинства вьетнамских исследователей старшего поколения 
характерен объективный подход к освещению событий антиамериканской 
войны и ее участников, в том числе пресловутого выбора между Китаем 
и СССР. Так, известный ученый Ты Тхи Лоан пишет: «… (когда) возникли 
разногласия и раскол между Советским Союзом и Китаем, ДРВ постара-
лась тактично сохранить хорошие отношения с обеими странами, избежать 
чрезмерного уклона в одну сторону в ущерб отношениям с другой стороной. 
Но когда Китай повернулся к Америке, …желая «разыграть вьетнамскую 
карту» в торге с США, ДРВ со всей определенностью избрала Советский 
Союз»1. По мнению Китая, продолжает Лоан, Вьетнам должен был про-
должать воевать, а не вести переговоры о мире в Париже. …Советский 
Союз рекомендовал возможно скорее подписать соглашение, если оно 
будет способствовать прекращению войны. На самом деле замысел Китая 
заключался в поддержке войны и американского присутствия во Вьетнаме, 
максимальном затягивании раздела Вьетнама, дабы сохранить «пояс безо-
пасности» на юге страны, упрочить зависимость ослабленного Вьетнама 
и, за счет этого, стать «третьей сверхдержавой» мира, осуществляющей 
экспансию в Индокитае и Юго-Восточной Азии. Коварный замысел Китая 
«бить Америку до последнего вьетнамца», по оценке Лоан, был признан 
многими исследователями Запада.

Спорным является и четвертое рассуждение — о выборе вьетнамскими 
лидерами методов борьбы с противником в антиамериканской войне. Якобы 
Москва не одобряла вооруженное наступление НФОЮВ в Тэт 1968 г., как 
и последующие такие атаки на крупные южновьетнамские города. Ссылаясь на 
китайских экспертов, О. Боговкова склоняется к версии, что в начале 1968 года 
Пекин пытался умерить воинственный пыл вьетнамского руководства2. Эта 
точка зрения кажется российскому автору более правдоподобной, поскольку 
стратегия широкомасштабного наступления соответствовала советской 
военной доктрине, а не китайским идеям о затяжной войне. Но тут же со 
ссылкой на другой китайский источник говорится об обратном: Мао Цзэдун 
подталкивал Ханой к тому, чтобы от тактики партизанской борьбы перейти 
к широкомасштабному наступлению на Юге3. При любом варианте главная 
мысль состоит в том, что влияние Советского Союза на ход событий в то 
время не стоит переоценивать. Повторяется известный тезис, будто Москва 
вообще не имела точных сведений о планах Ханоя, при этом без оснований 

1  Ты Тхи Лоан. Роль «мягкой силы» в прекращении войны во Вьетнаме // Актуаль-
ные проблемы вьетнамоведения. 2018. М.: ИДВ РАН, 2018. С. 51–52. 

2  Zhai Qiang. China and the Vietnam Wars 1950–1975. Chapel Hill: The University of 
North Carolina Press, 2000. Р. 178.

3  Zhang Xiaoming. The Vietnam War, 1964 — 1969: A Chinese Perspective // The Journal 
of Military History. 1996. Vol. 60. No. 4 (October). P. 731–762. 
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утверждается, что советские исследователи в основном сходятся на этом 
мнении. Но как можно считать влияние Москвы незначительным, когда начало 
1970-х годов признано периодом расцвета «братской советско-вьетнамской 
дружбы», пика нашей, в том числе военной, помощи?

Пятый тезис сводится к тому, что вьетнамские лидеры вели политику 
лавирования между двумя коммунистическими державами и использовали 
в своих интересах помощь обеих из них, но успех новой дипломатической 
линии Р. Никсона нанес чувствительный удар по этой политике. Если с первой 
частью утверждения можно согласиться, то вторую убедительно опровергают 
итоги Парижских переговоров.

СССР обвиняется также в том, что не очень считался с интересами своего 
союзника: он якобы не реагировал на попытки южновьетнамских войск при 
поддержке американской авиации перерезать «тропу Хо Ши Мина» в Лаосе 
в начале 1971 г. Однако нужно учитывать, что официальная Москва не могла 
и не пыталась повлиять на каждое сражение в Южном Вьетнаме, тем более 
за его пределами, зато советская печать и общественные организации широко 
освещали и осуждали действия США и сайгонского режима. В СССР, в Европе 
и даже в США развернулось массовое антивоенное движение, которое среди 
прочих факторов заставило Вашингтон завершить свою войну. 

Шестое, сопутствующее, утверждение: СССР больше интересовался уре-
гулированием отношений с США и разрядкой напряженности в мире, поэтому 
занял в 1972 г., как и Китай, соглашательскую позицию по Вьетнаму. Поэтому 
Ханой якобы опасался, что Москва может «сдать» вьетнамские интересы на 
переговорах в Париже ради своей геополитической выгоды. Опять же здесь 
намеренно смешана правда и откровенные подтасовки, что является типич-
ной технологией контрпропаганды западных спецслужб. Разрядка отвечала 
интересам всех стран мира и была правильно инициирована СССР, итоги же 
мирного урегулирования во Вьетнаме говорят о полной победе совместной 
линии Ханоя и Москвы. Утверждение же о том, что Ханой остался факти-
чески один на поле боя, так как Москва и Пекин ограничились поставками 
оборонительного вооружения, просто не выдерживают критики. СССР помог 
Ханою создать мощную систему ПВО и оснастить войска на юге самой совре-
менной техникой. Благодаря этому состоялось так наз. сражение Дьенбьенфу 
в воздухе над Ханоем в декабре 1972 г. и наступление сил освобождения 
на юге весной 1975 г., после чего США пошли на прекращение поддержки 
сайгонского режима.

Седьмой миф из той же серии состоит в том, что Ханой был поставлен 
в жесткие условия ведения переговоров в Париже, поскольку оба бывших 
«патрона» подталкивали его к их скорейшему завершению. И будто бы это 
заставило руководство ДРВ подписать Парижское соглашение, которое 
стало препятствием на пути объединения Вьетнама и отвечало интересам 
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США. На деле мирным переговорам не было альтернативы, они стали 
частью усилий на нескольких фронтах, в том числе дипломатическом. Тем 
более непонятно, в чем соглашение противоречило интересам вьетнамского 
народа, если через 2 года произошло объединение страны, и в чем выиграл 
Вашингтон, когда США после 9 лет войны понесли огромные потери и с 
позором ушли из Вьетнама?

Примечателен в этом свете подход исследователей Академии Хо Ши 
Мина Данг Ким Оань и Нгуен Тхи Май Хоа. И продиктован он архивными 
документами, которые хранятся в академии — кузнице руководящих кадров 
СРВ, но до сих пор были неизвестны, хотя в войне мы участвовали на одной 
стороне. Представители высшей партийной школы СРВ взяли на себя миссию 
«уточнить роль и влияние Советского Союза в отношении Вьетнама в ходе 
переговоров и подписания соглашения в Париже, дать собственную оценку 
и анализ этого процесса»1.

Ссылаясь на внутренние документы, они утверждают, что еще в марте 
1965 г. в ходе переговоров на высоком уровне с делегацией ДРВ Советский 
Союз предложил Ханою отказаться от требования к США прекратить бом-
бардировки Северного Вьетнама без всяких условий. Представитель СССР 
отметил, что «США трудно согласиться на прекращение бомбардировок без 
всяких условий, это требование ничего не дает, лишь мешает переговорам…», 
и дал понять, что Москва считает «возможным согласиться на формальную 
деэскалацию, чтобы обмануть США»2. Авторы, признавая всестороннюю 
помощь ДРВ со стороны Советского Союза и его «определенное влияние», 
подчеркивают, что Москва подталкивала Ханой к контактам с США и завер-
шению войны путем переговоров. В этой связи цитируется письмо первому 
секретарю ЦК ПТВ Ле Зуану и премьер-министру ДРВ Фам Ван Донгу от 
советских лидеров, в котором они якобы рекомендовали Вьетнаму не вести 
вооруженную борьбу, а продолжать дипломатические усилия, чтобы прекра-
тить войну3. По оценке ученых СРВ, эти призывы показывают, что Советский 
Союз хотел, чтобы Ханой шел навстречу требованиям США по принципу «шаг 

1  Данг Ким Оань, Нгуен Тхи Май Хоа. СССР и Вьетнам на Парижских переговорах // 
Вьетнамские исследования (электронный журнал). Серия 2. 2018. № 3. С. 44–45.

2  Hồ sơ quan hệ Việt-Xô trong giai đoạn chống Mỹ, cứu nước (7–1954 đến tháng 4–1975). 
Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị — hành chính quốc gia Hồ Chí Minh [Досье по вьет-
намо-советским отношениям в период войны против американцев за спасение родины 
(1954–1975). Институт Хо Ши Мина Государственной политической академии Хо Ши 
Мина]. Tr. 38–39.

3  Sổ công tác của Đại tướng Văn Tiến Dũng. Bản đánh máy, lưu tại Ban Tổng kết lịch sử, 
Bộ Tổng tham mưu [Рабочая тетрадь генерала армии Ван Тиен Зунга. Машинописная 
копия, хранящаяся в отделе изучения исторических итогов Генерального штаба]. Tài 
liệu lưu trữ Bộ Quốc phòng, phông Cục Tác chiến, hồ sơ 5247.
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вперед, шаг назад», а именно: ДРВ прекращает вводить свои войска на Юг, 
а США в ответ на это прекращают бомбардировки Севера.

В отличие от Советского Союза, Китай, по данным того же архива, не хотел, 
чтобы Вьетнам вел переговоры, и критиковал вьетнамских товарищей за то, что 
они «легко идут на уступки (…)»1. Твердый в своей позиции, премьер-министр 
Фам Ван Донг отвечал, что Вьетнам будет сражаться с Америкой и в конце 
концов победит ее»2.

Данг Ким Оань и Нгуен Тхи Май Хоа констатируют, что Советский 
Союз «планировал вначале решить проблему прекращения бомбардировок 
Севера, затем проблему Юга, вначале решить военную проблему на Юге, 
а уж затем политическую проблему»3. Согласимся, что это реалистиче-
ская политика. Но если утверждать, что «Москва добивалась от Вьетнама 
уступок, чтобы он быстрее закончил войну и сохранил состояние раздела 
страны на две части»4, то такая трактовка явно призвана умалить и исказить 
роль помощи СССР. 

Еще дальше идут другие вьетнамские авторы, заявляя, что США с помощью 
Москвы пытались «ограничить наши победы… и вынудить нас пойти на уско-
ренное урегулирование»5. Под этим подразумевается одобрение политического 
урегулирования на Юге с участием трех политических сил, против чего скрытно 
выступал Ханой. Как следует из документов архива Академии, Советский Союз 
призывал «к правильной оценке политических сил, действующих во Вьетнаме, 
и признанию законных, равных прав этих сил за столом переговоров»6. Такая 
позиция СССР оправданна с учетом того, что на протяжении 1960–1970-х гг. 
он активно поддерживал НФОЮВ, а затем ВРП РЮВ, признавал, исходя из 
реалий и исследований советских ученых того периода, наличие влиятельных 
оппозиционных сил внутри сайгонской зоны7. 

1  Hồ sơ quan hệ Việt-Xô. Op. cit. Tr. 142–143.
2  Zhou Enlai and Pham Van Dong [Чжоу Эньлай и Фам Ван Донг]. Beijing, 1968. 

Tr. 122–123.
3  Hồ sơ quan hệ Việt — Xô. Op. cit. Tr. 39.
4  Данг Ким Оань, Нгуен Тхи Май Хоа. Указ. соч. С. 46.
5  Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ — Kítxinhgiơ tại 

Paris [Переговоры Ле Дык Тхо и Киссинджера в Париже]. Hà Nội: Công an nhân dân, 
1996. Tr. 440.

6  Note from Soviet Leaders to President Nixon, February 17, 1969 [Послание от 
советских лидеров президенту Никсону 17.02.1969] // National Archives, Moscow Nixon 
Presidential Materials [Национальные архивы, московские материалы президента Ник-
сона], NSC Files, Box 340, Subject Files, USSR Memcons Dobrynin/ President 2/17/69, 
Document 15. 1969. P. 15.

7  Это с помощью методов контент-анализа сайгонской прессы для исследования 
политической борьбы в РВ выявил один из авторов данной статьи Мазырин В.М., 
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«Новые» подходы к рассматриваемой теме характерны и для еще одного 
влиятельного образовательного и научного центра СРВ — Дипломатиче-
ской академии МИД. Они наглядно отражены в книге Лыу Ван Лоя «50 лет 
вьетнамской дипломатии»1, в которой автор де-факто пересматривает роль 
Советского Союза в успехе Парижских переговоров. Говоря о них, он вообще 
избегает слова Советский Союз, как бы давая понять, что вьетнамская дипло-
матия добилась успеха только благодаря собственным усилиям. 

К сожалению то, что СССР и Китай достигли с США в 1972 г. договорен-
ностей по общемировым вопросам, по мнению ученых СРВ новой волны, 
невыгодно для Ханоя воздействовало на переговоры в Париже. Сегодня они 
почти прямо говорят, что это помешало ДРВ проводить независимую дипло-
матическую линию, хотя она сумела свести к минимуму «негативное воздей-
ствие со стороны стратегических союзников». Отмечается, что поддержка 
соцстран не могла быть полноценной, единой из-за нарастающих противо-
речий между Советским Союзом и Китаем, из-за нестабильной обстановки 
в этих государствах2. Даже при признании важности срочной материальной 
помощи населению освобожденных районов Южного Вьетнама весной 1975 г. 
отмечается, что «Ханой не просил об этом», видимо, поскольку «Советский 
Союз не поддерживал крупные операции на Юге», включая Генеральное 
наступление, положившее конец сайгонскому режиму. Признавая мужество 
и умение бойцов ВНА, как важнейший фактор победы, хотелось бы спросить 
у таких экспертов, могли ли силы освобождения успешно провести операцию 
без современной военной техники, полученной из СССР? Историки Акаде-
мии Хо Ши Мина заканчивают исследование, многозначительно заявляя, что 
«влияние Советского Союза на Вьетнам в тот период и до настоящего времени, 
является большим историческим уроком»3. 

Реальные действия СССР в годы войны
В тот момент, когда в феврале 1965 г. началась воздушная война США 

против Северного Вьетнама, в Ханое находилась высокая советская делегация 
во главе с председателем Совета Министров СССР Косыгиным А.Н. На встре-
чах с вьетнамским руководством были рассмотрены и удовлетворены заявки 
вьетнамской стороны о срочном предоставлении современного советского 
вооружения, прежде всего зенитных ракет.

обобщив собранный материал в книге «Крах сайгонского режима Нгуен Ван Тхиеу 
в Южном Вьетнаме (1965–1975)» (М.: Наука, 1978).

1  Lưu Văn Lợi. 50 nâm ngoại giao Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản chính trị, 2002. 
Tr. 56.

2  Данг Ким Оань, Нгуен Тхи Май Хоа. Указ. соч. С. 48–49.
3  Там же.. С. 50.
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С опорой на бескорыстную помощь нашей страны Северный Вьетнам 
был превращен в поистине неприступную крепость, которую безуспешно 
штурмовали в течение 8 лет авиация и корабли 7-го военного флота США. 
Созданную высокоэффективную, оснащенную современным вооружением 
и техническими средствами общенациональную систему противовоздушной 
обороны американские генералы оценили впоследствии как одну из самых 
мощных систем ПВО, когда-либо имевших место в истории войн.

Действительные масштабы весьма значительной по объему и эффективно-
сти военно-технической помощи Вьетнаму со стороны СССР иллюстрируют 
следующие красноречивые цифры. С 1953 по 1991 г. было поставлено: 2000 
танков, 1700 БТР, 7000 орудий и минометов, свыше 5000 зенитных пушек 
и установок, 158 зенитно-ракетных комплексов, свыше 700 боевых самолетов, 
120 вертолетов, свыше 100 боевых кораблей, введено в строй 117 военных 
объектов1. 

При этом нельзя не учитывать немаловажный вклад в победу вьетнамского 
народа советских военных специалистов, направленных во Вьетнам и само-
отверженно выполнявших свой воинский долг по оказанию интернациональной 
помощи вьетнамскому народу. По данным Генерального штаба Вооруженных 
сил СССР, с 11 июля 1965 года по 31 декабря 1974 года в боевых действиях во 
Вьетнаме приняли участие 6359 офицеров и генералов и более 4,5 тыс. солдат 
и сержантов советских Вооруженных сил2. 

Не меньшее значение имела постоянная политико-дипломатическая 
и моральная поддержка нашей страной борьбы вьетнамского народа. В этом 
контексте важное международное звучание приобретали периодические 
заявления съездов КПСС о неизменной поддержке борющегося Вьетнама, 
а также слова солидарности в совместных декларациях по итогам совет-
ско-вьетнамских встреч на высшем и других уровнях, которые регулярно 
проходили в те годы в Москве или Ханое. Особенно большой резонанс 
получило весьма решительное заявление XXIII съезда КПСС (1966 г.): 
«Осуществляя „эскалацию“ постыдной войны против вьетнамского народа, 
агрессоры встретятся со все возрастающей поддержкой Вьетнаму со стороны 
Советского Союза…»3

Поддержка борющегося Вьетнама стала для миллионов советских людей 
интернациональным долгом. Развертыванию общенародной кампании 
солидарности помогали общественные организации СССР, прежде всего  

1  Война во Вьетнаме: взгляд сквозь годы. М.: Институт военной истории Мини-
стерства обороны РФ, 2000. С. 25.

2  Война во Вьетнаме… Как это было (1965–1973). М.: Институт военной истории 
Министерства обороны РФ, 2005. С. 502.

3  Материалы XXIII съезда КПСС. М., 1966. С. 25.
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профсоюзы, молодежные и женские организации, сторонники мира, Общество 
советско-вьетнамской дружбы и его многочисленные филиалы в союзных 
республиках, Советский комитет поддержки Вьетнама, созданный в 1965 г. 
и объединивший видных деятелей общественности, науки и культуры.

Один из авторов данной статьи, Кобелев Е. В., в те годы работал в Меж-
дународном отделе ЦК КПСС и принимал личное участие в мероприятиях 
Советского комитета поддержки Вьетнама по организации международного 
движения солидарности с Вьетнамом1. По его мнению, это мощное давление, 
все более решительное осуждение агрессии США и требование немедлен-
ного ее прекращения, стало одним из решающих факторов победы Вьетнама. 
Советские общественные организации, используя свой авторитет, обширные 
международные связи и материальные возможности, внесли весомый вклад 
в дело сплочения антивоенных, пацифистских сил различных стран мира 
вокруг лозунга «Руки прочь от Вьетнама!». 

По свидетельству Е. В. Кобелева, лично участвовавшего в составе делегаций 
советских сторонников мира во многих международных конференциях в под-
держку Вьетнама (в Париже, Риме, Стокгольме, Хельсинки, Ханое, Москве), 
три слова «Мы — с тобой, Вьетнам!» приобретали буквально магическую силу, 
объединяя вокруг себя людей самых разных идеологических и политических 
взглядов.

Международная кампания солидарности с народом Вьетнама приобрела 
к началу 1970-х годов такой невиданный размах (она даже захлестнула сами 
США), что в конечном счете явилось одним из решающих «нематериальных» 
факторов, заставивших правящие круги США согласиться на прекращение 
бессмысленной войны и подписать в Париже историческое Соглашение о пре-
кращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. 

Поэтому, когда в 1968 г. в Париже открылись вьетнамо-американские 
переговоры, у вьетнамских посланников, наряду с военными победами, 
было еще одно, не менее веское преимущество — за ними стояла огромная 
политико-дипломатическая мощь Советского Союза. Советская диплома-
тия работала в тесном контакте с дипломатией ДРВ. Руководители ДРВ, 
вьетнамские официальные представители на парижских переговорах, 
проезжая через Москву, регулярно встречались с представителями совет-
ского руководства для обмена информацией об обстановке во Вьетнаме, по 

1  Е. В. Кобелев в годы Парижских переговоров курировал контакты с представите-
лями ДРВ и ВРП РЮВ, был близко знаком с их ведущими переговорщиками: с Ле Дык 
Тхо он неоднократно встречался в Москве, с Суан Тхюи – на авеню Клебер в Париже, 
где проходили переговоры. Поэтому Е. В. Кобелев не понаслышке знаком с событиями 
того времени, доподлинно знает расклад сил и скрытые пружины механизма перегово-
ров, может объективно судить о причинах подписания Парижского соглашения и «роли 
Москвы» в этом процессе.



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

66 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol. I. 2020

проблемам, которые находились в центре внимания на Парижских перего-
ворах, по тактике ведения переговоров. Большую работу по содействию 
вьетнамскому урегулированию вели советские дипломатические миссии 
в Вашингтоне, Париже, Ханое и других причастных столицах мира. Они 
своевременно информировали Москву о текущих изменениях ситуации во 
вьетнамском вопросе и о позициях заинтересованных сторон. В дальней-
шем руководители делегации ДРВ получали необходимую информацию 
из первых рук и, вооруженные ею, уверенно вступали в очередной раунд 
переговоров с противником.

Советское руководство использовало также любой подходящий повод, 
чтобы оказывать давление на руководство США, постепенно подталкивать 
Вашингтон к принятию единственно верного решения — подписанию согла-
шения о прекращении войны. Особенно показательны в этом плане переговоры 
Л. И. Брежнева с Р. Никсоном в мае 1972 г., когда тот прилетел в Москву для 
обмена мнениями с советской стороной. С первых же минут переговоров 
в Кремле Никсону в жесткой форме было указано, что решение вьетнамской 
проблемы возможно только за столом переговоров и что реальный выход из 
тупика, в который сами себя загнали американцы, возможен только на спра-
ведливых условиях, предлагаемых ДРВ–ВРП РЮВ. Л. И. Брежнев решился 
на «недипломатичный» шаг, открыто заявив президенту США: «Господин 
президент, у вас руки в крови!»1 

Президент Хо Ши Мин в своем Завещании писал, что после прекращения 
войны он хотел бы посетить братские социалистические страны, чтобы выра-
зить благодарность за помощь и поддержку борьбы вьетнамского народа. Он 
не успел этого сделать, эту миссию выполнили его самые близкие соратники. 
В июле 1973 г. в Москву с официальным дружественным визитом прибыла 
высокая вьетнамская делегация во главе с Ле Зуаном и Фам Ван Донгом. Вьет-
намских гостей принимали в нашей стране как триумфаторов. В Совместном 
советско-вьетнамском заявлении вьетнамские гости, «выполняя Завещание 
уважаемого Президента Хо Ши Мина, выразили сердечную, глубокую при-
знательность КПСС, Советскому правительству, всему советскому народу за 
большую, ценную и эффективную поддержку и помощь вьетнамскому народу 
на военном, политическом и дипломатическом фронтах, что явилось важным 
вкладом в историческую победу вьетнамского народа в деле защиты своей 
независимости, свободы и строительства социализма»2. 

Но самым главным моментом на этапе завершения войны стало то, 
что Советское правительство приняло решение «рассматривать кредиты,  

1  Советско-американские отношения: Годы разрядки. 1969–1976. М., 2007. Т. 1. 
С. 434–445.

2  Советский Союз — Вьетнам. 30 лет отношений. 1950–1980. М., 1982. С. 322.
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предоставленные Советским Союзом ДРВ в предыдущие годы на цели эконо-
мического развития, как безвозмездную помощь»1.

Бывший в те годы заведующим сектором Вьетнама Отдела ЦК КПСС Игорь 
Огнетов вспоминал, что «после такого заявления Л. И. Брежнева, обычно 
сдержанный, Фам Ван Донг вскочил, зааплодировал и воскликнул: „Вот это 
подарок! Это самый большой подарок вьетнамскому народу!“»2. 

Заключение
При видимой объективности подхода вьетнамских ученых новой волны 

картину событий войны, особенно ее последнего этапа, они представляют 
в искаженном виде. В ней откровенно принижена роль СССР в переговорах 
ДРВ с американскими представителями и успешном подписании Парижского 
соглашения. Приводятся многие некорректные утверждения, основанные на 
предположении об уступках Советского Союза США и даже намекающие на 
предательство Москвой интересов своего союзника, по меньшей мере при-
нуждение его к миру. 

Если стоять на позициях непредвзятости и объективности, то невозможно 
представить успех Ханоя на переговорах в Париже и завершение войны в его 
пользу без решающего вклада Советского Союза. Порождают сожаление 
попытки переписать историю войны во Вьетнаме, которые естественны для 
экспертов и политиков США, но вызывают удивление в работах ученых СРВ. 
Можем предположить, что эти действия продиктованы, в частности, горячим 
желанием сделать приятное новому стратегическому партнеру, стремящемуся 
стереть в исторической памяти свою вину за разрушение Вьетнама и гибель 
миллионов его граждан.
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chủ biên [Ряд проблем системы ценностей во Вьетнаме / под ред. Чан Нгок Тхем]. 
T.p. Hồ Chí Minh, 2015. 528 tr.

7. Nguyen Lien-Hang T. Hanoi’s War: An International History of the War for Peace 
in Vietnam.  Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2000. 

8. Note from Soviet Leaders to President Nixon, February 17, 1969 // National 
Archives, Moscow Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 340, Subject Files, 
USSR Memcons Dobrynin/President 2/17/69, Document 15–1969.

9. Sổ công tác của Đại tướng Văn Tiến Dũng [Рабочая тетрадь генерала армии 
Ван Тиен Зунга]. Bản đánh máy, lưu tại Ban Tổng kết lịch sử, Bộ Tổng tham mưu 
[Машинописная копия, хранящаяся в отделе изучения исторических документов 
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Elena Kolpachkova (FAAS, SPbU, St Petersburg, Russia)
Sources of Legal Terminology in Chinese

Summary: The aim of this research is to analyse the Chinese legal terminology 
and to trace its connection with other legal systems. The law of the People’s Republic 
of China belongs to the continental system. It was formed after the founding of the 
People’s Republic of China in 1949 on the basis of the legal system of the USSR, 
with a number of specific national features and a significant number of legal terms 
recently borrowed from other languages. The lexical stratum in legal Chinese consists 
of a unique core originated from domestic culture and terms borrowed from legal 
systems of European countries. This paper examines in chronological order the most 
important factors for the development of legal terminology in Chinese history.

Before the XX century, legal terminology in China was formed on the basis of 
Confucian categories and Confucian criminal codes, with the presumption of moral 
standards superseding the rule of law. In the framework of the doctrine of Legalism, 
the system of legal norms of Ancient China received a new impetus when Fajia 
established the written laws as the main source of law. Legislation in ancient China 
was officially called 刑 xing “criminal”, although it could regulate any legal relations, 
including procedural, civil and administrative ones; violation of the rules entailed 
criminal punishment. Many provisions of the criminal law directly referred to the 
concepts and ethical standards set forth in the canonical literature. 

Since the Middle Ages, China’s legislative tradition has seen continuity of the 
legal framework when the dynasty changed. Starting from the Qing Empire, a judicial 
precedent as a source of law has been used more and more often.

As the judicial decisions made at higher courts were published and cited by law-
yers and judges, they also acted as the source of terminology for legal practitioners. 
At the turn of the XX century, in the course of modernization and codification of the 
legal system of the Republic of China, a number of legal and economic terms from 
Japanese were borrowed into Chinese, thanks to the convenient hieroglyphic form 
that did not require significant adaptation in the recipient language. The next wave of 
law-making took place in the 1950s, when the PRC adopted the Romano-Germanic 
legal system and terminology from the USSR. Another wave of the last four decades 
started in the 1980s, was due to the economic reforms and openness in China.

The modern legal terminology is characterized by a significant number of 
lexical units recently borrowed from foreign languages. Both scholars and lawyers 
usually agree that the continuous inflow of new legal terms to Chinese hinders 
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the understanding of legal texts and presents serious difficulties because it makes 
these texts ambiguous and incomprehensive. Since legal interpretation of a term 
may differ from its literal meaning, the absence of an established terminology can 
cause misunderstanding, so the meaning of the borrowed terms has to be fixed in 
the dictionaries. Phonetic borrowings are found in the areas with some influence 
of Islamic law only, however they also tend to be replaced by semantic loans. This 
stratum includes vocabulary related to the legal culture of Chinese Muslims (mar-
riages, family relations, community communication issues), and is supplemented 
by borrowings from the fiqh legal terminology used in China to describe the legal 
systems of Islamic states. There is a number of discrepancies between the legal 
vocabulary of mainland China and Hong Kong, due to the influence of the Anglo-
Saxon legal tradition, which has taken root in Hong Kong during the century and 
a half of the British presence in those territories.

Keywords: Chinese language; Chinese legal terminology; Legislative tradition of 
China; law-making in China; Legal regulations of Ancient China; Chinese legalism; 
Confucian norms.

Колпачкова Е. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург, РФ)
Источники юридической терминологии в китайском языке

Аннотация: В условиях презумпции норм морали над нормами права 
в Китае юридическая терминология до ХХ в. формировалась на базе конфу-
цианских категорий и уголовных уложений. Апелляция к закону была крайней 
и вынужденной мерой. Конфуцианство, в отличие от карательного по мето-
дам и тоталитарного по сути подхода легистов, стремилось предупреждать 
нарушения социального порядка превентивными мерами, путем воспитания 
и убеждения, а не принуждением или под угрозой кары. Однако именно в рамках 
легистского учения система правовых норм Древнего Китая получила новый 
импульс к развитию, именно «школа законников» поставила писаный закон 法 фа 
в центр системы как основной источник права, что в дальнейшем, после вклю-
чения целого ряда легистских постулатов в конфуцианское учение, позволило 
оптимизировать правовое регулирование функционирования государственного 
аппарата в Китае.

Законодательство в Древнем Китае официально именовалось 刑 син «уго-
ловным», хотя, по существу, могло регулировать и иные правовые отношения, 
включая процессуальные, гражданские и административные; нарушение норм 
влекло уголовное наказание. Многие положения уголовных уложений напря-
мую отсылали к понятиям и этическим нормам, изложенным в канонической 
литературе. Вся юридическая терминология была исконной, она черпалась из 
конфуцианских трактатов и нормативно-правовых актов властей.

Со Средних веков в законодательной традиции Китая наблюдается пре-
емственность нормативной базы при создании правовых актов следующей 
династией. Начиная с эпохи Тан и появления первого кодифицированного 
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правового акта, регулирующего административные отношения, можно говорить 
о появлении четкого отраслевого деления системы права на уголовное и адми-
нистративное. Все чаще как источник в праве Цинской империи проявляет себя 
судебный прецедент.

На рубеже XIX–XX вв. в ходе модернизации и кодификации системы 
права Китайской Республики в китайский язык был заимствован целый ряд 
юридических и экономических терминов из японского языка, благодаря 
удобной иероглифической форме не потребовавших значительной адаптации 
в языке-реципиенте. 

Следующие волны активного правотворчества пришлись на период станов-
ления КНР в 1950-х гг. и с началом реализации политики реформ и открытости 
в 1980-х гг. Переняв у Советского Союза романо-германскую модель права 
и соответствующую терминосистему, Китай пошел по пути поступательного 
и ограниченного расширения законодательной базы, используя в правовом 
регулировании преимущественно подзаконные акты. Ощутимые сдвиги 
произошли в системе нормативно-правовых актов КНР за последние четыре 
десятилетия с началом политики реформ и открытости, значительно модер-
низировавшей право нового Китая в современных социально-экономических 
условиях. Ныне функционирующая в КНР юридическая терминосистема 
характеризуется значительным числом лексических единиц, заимствованных 
путем калькирования из иностранных языков. Фонетические заимствования 
обнаруживаются лишь в регионах с присутствием исламского права (но и они 
имеют тенденцию к замене на более привычные для носителей китайского 
языка и иероглифической письменности кальки). Кроме того, существует ряд 
расхождений между правовой лексикой материкового Китая и Гонконга, что 
обусловлено влиянием англосаксонской правовой традиции, укоренившейся 
за полуторавековой период присутствия Великобритании на территории Гон-
конга, поскольку все принимаемые местные законодательные акты обязательно 
проходили утверждение британским парламентом. 

Ключевые слова: китайский язык; китайская юридическая терминология; 
законодательная традиция Китая; китайское законотворчество; правовые нормы 
Древнего Китая; легизм в Китае; конфуцианские нормы.

Право КНР относится к континентальной системе и в нынешнем виде 
сформировалось после образования в 1949 году Китайской Народной Респуб-
лики на базе правовой системы СССР с рядом национальных особенностей, 
обусловленных глубоко укоренившимися в сознании народа конфуцианскими 
представлениями о социальных нормах поведения, которые обеспечиваются 
прежде всего через понятие «лица» и страха его потери и только затем путем 
применения мер государственного принуждения, осуществляемого в рамках 
действующего позитивного права. 

Для этой системы с момента установления конфуцианства в роли офи-
циальной идеологии типична презумпция норм морали над нормами права. 
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В ходе исторического становления централизованной власти в Китае, пройдя 
этап ожесточенного противоборства двух учений — конфуцианства и легизма,  
противостояния понятий высокой морали и писаного закона, противопостав-
ления 禮 ли как системы социальных норм и 刑 син как системы принуди-
тельных мер, нацеленных на общую цель обеспечения порядка в государстве, 
произошел синтез двух подходов, позволивший укрепить конфуцианский базис 
социальных отношений путем наложения легистских представлений на систему 
государственного управления. С этого момента эффективным регулятором 
общественных отношений выступали именно социальные нормы, сложившиеся 
в рамках существовавших религиозно-философских учений в связи с провоз-
глашением идеи самосовершенствования человека как существа социального. 
«Главной оперативной мерой обуздания дурных сторон человеческой натуры 
и достижения социальной гармонии стали в конфуцианской теории так назы-
ваемые ли 禮, трактовавшиеся как стереотипы поведения, соблюдать которые 
каждый воспитанный член общества обязан в силу морально-социального 
долга и 義»1. Остальные источники права — нормативные правовые документы, 
правовой обычай и судебный прецедент — как внешние формы правотворче-
ской деятельности становятся более значимыми в правовом регулировании не 
ранее эпохи династии Мин.

До ХХ века юридическая терминология в китайском языке формировалась 
волнообразно. В рамках конфуцианской идеологии изложение норм соци-
альных отношений базировалось на понятиях, которые были представлены 
в канонических текстах, прежде всего в трактате 禮記 «Ли цзи» (I в. до н. э.), 
зафиксировавшем идеал поведения человека в социуме, а также целый ряд 
терминов, характеризовавших «достойного мужа» (君子 цзюнь-цзы) и его 
моральные ценности, реализуемые на принципах добровольности и добро-
детельности. В итоге эти внутренние нормы и предписания и сформировали 
жесткую систему этических установок, с помощью которых обеспечивалась 
стабильность общества и государства, например, самая тяжелая кара предус-
матривалась за сыновнюю непочтительность, то есть за нарушение социальной 
презумпции 孝 сяо «почитание родителей». Приоритетное место категории 
礼 ли в системе общественного устройства Древнего Китая, которая на всем 
протяжении истории страны являла и до сих пор продолжает составлять основу 
внутриполитической деятельности государства, определяет трактат «Ли цзи», 
по значимости и влиянию на китайский социум сопоставимый с Библией 
в христианском мире2. 

1  Рыбаков В. М. Танская бюрократия. Ч. 1: Генезис и структура. СПб.: Петербургское 
Востоковедение, 2009. С. 45.

2  Кейдун И. Б. Классический конфуцианский трактат «Ли цзи» и китайский ритуал 
конца XVII — начала XX в.: дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2003.
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Апелляция к закону была в Китае крайней и вынужденной мерой, конфу-
цианское учение, в отличие от карательного по методам и тоталитарного по 
сути подхода легистов, стремилось предупреждать нарушения социального 
порядка превентивными мерами, путем воспитания и убеждения, а не при-
нуждением или под угрозой кары, но именно в рамках легистского учения 
система правовых норм Древнего Китая получила новый импульс к развитию. 
Первым концепцию управления государством на базе нормативных актов 法 
фа обосновал основоположник легизма Гуань Чжун (管仲), живший в период 
Чуньцю (VIII–V вв. до н. э.). Именно ему принадлежит и авторство базового 
для китайской юридической терминосистемы понятия 法律 фалюй «право». 
Гуань Чжун объединил названия двух типов законов 法 фа и 律 люй в единое 
понятие, описывавшее всю систему правовых норм. 

В истории Китая существовал целый ряд терминов для обозначения норма-
тивных правовых актов, которые, в отличие от современной законодательной 
системы с ее строго иерархической структурой, были не системны, различаясь 
как по форме, так и по юридической силе. Самые ранние из дошедших до нас 
письменных источников права и правовых понятий представляли собой 刑 син. 
Этот вид нормативных актов, активно применявшихся в эпоху династий Ся, 
Шан, Западная Чжоу и период Чуньцю, был близок к 法 фа и в основном отно-
сился к уголовному праву, но еще не к системе наказаний. Законодательство 
в тот период официально именовалось 刑 син «уголовным», хотя по существу 
могло регулировать и иные правовые отношения, включая процессуальные, 
гражданские и административные, нарушение которых в любом случае влекло 
уголовные санкции. 

Начиная с эпохи Чжаньго (V–III вв. до н. э.) 刑 син все чаще используется 
в значении «кара, казнь, наказание», это название начинают относить к сфере 
наказаний, в результате чего в законодательной системе 刑 син трансформи-
руется в «уложения о наказаниях», то есть акты, регулировавшие уголовные 
и уголовно-процессуальные отношения с подробным описанием различных 
видов членовредительских по своей сути наказаний, включавших 肉刑 жоу 
син «телесные наказания» и 死刑 сы син «смертную казнь».

Были детально разработаны формы внесудебного разрешения споров, 
позволявшие конфликтующим сторонам избежать «потери лица» из-за огласки 
конфликта и осуждения со стороны общества путем разрешения спора без 
обращения в судебные инстанции. Нормы обычного права, регулировавшие 
различные аспекты социальных отношений, существовавших на общинном 
уровне, на ранних этапах в письменную форму системно не облекались, хотя 
в отдельных княжествах правовые акты, регулировавшие те или иные аспекты 
социальных или имущественных отношений или устанавливавшие правовые 
основания для этих отношений, принимались и имели именно документаль-
ную форму.
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К началу реформ Шан Яна (商鞅) стандартной формой правового акта 
в Китае была 法 фа, которую по замыслу правителя области Шан следовало 
превратить в 律 люй (改法為律 гай фа вэй люй), что, собственно, он и сделал, 
создав на базе 法經 фацзин уложение циньских законов 秦律 Цинь люй. Государ-
ственные реформы периодов Чуньцю и Чжаньго унифицировали использование 
термина 法 фа, который стал применяться как родовой, например: 法經 фацзин 
«Свод законов»  в царстве Вэй, 被廬之法 бэй лю чжи фа в царстве Цзинь. 
Именно на базе 法 фа позднее формируется понятие 法典 фадянь «кодекс».

Еще один термин, который входит в юридическую практику после реформ 
Шан Яна как форма правового акта с широкой сферой применения, это 律 
люй «устав»: 田律 Тянь люй царства Цинь (по сути, первый в Древнем Китае 
нормативный документ, регулировавший отношения в сфере охраны природ-
ных ресурсов и экологии), 九章律 цзю чжан люй «Кодекс в девяти главах» 
династии Ранняя Хань. Начиная с династии Вэй в законодательной традиции 
Китая наблюдается преемственность нормативной базы при создании каждой 
последующей династией «Свода уголовных уложений»: 魏律 Вэй люй «Свод 
уголовных уложений Вэй», 晉律 Цзинь люй «Свод уголовных уложений Цзинь», 
唐律 Тан люй «Свод уголовных уложений Тан», 大明律 Да Мин люй «Свод уго-
ловных уложений Мин», 大清律 Да Цин люй «Свод уголовных уложений Цин».

Правоприменительная практика того времени опиралась на закрепленный 
в уложениях принцип верховенства ритуала 依禮制刑、禮法合一 и ли чжи 
син, ли фа хэ и «С помощью ритуала устанавливать наказание, ритуал и закон 
едины». В целом многие положения уголовных уложений напрямую отсылали 
к нормам 禮記 «Ли цзи», из которого черпались даже виды составов престу-
плений, например: 大不敬 да бу цзин «оскорбление старшего, дерзость»; 同
居相隱 тун цзюй сян инь «члены семьи друг друга покрывают» (принцип, 
запрещающий родственникам, живущим вместе, свидетельствовать против 
друг друга); 八議 ба и «восемь смягчающих обстоятельств» (при определении 
наказания); 五服制罪 у фу чжи цзуй «наказание определяется по 5 степеням 
траура» (принцип определения тяжести наказания в зависимости от степени 
родства, которая была закреплена в нормах ношения траура по усопшему).

В эпоху династии Тан (VII–IX вв.) появляется первый в истории Китая 
административный кодекс 唐六典 Тан лю дянь «Шесть уложений Тан». Его 
название 典 дянь восходит к трактату 周禮 Чжоу ли «Чжоуские ритуалы», 
тексту предшествовавшему «Ли цзи». В разделе 天官 Тянь гуань «Небесные 
чиновники» 周禮 «Чжоу ли» говорится о 六典 лю дянь «Шести кодексах», опре-
деляющих различные аспекты функционирования идеальной политической 
системы. Использованием этого термина танские законотворцы стремились 
подчеркнуть преемственность традиций между совершенномудрыми правите-
лями древности и правотворчеством соответствующей эпохи. После появления 
административного кодекса 唐六典 Тан лю дянь и целого пласта кодифици-



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

78 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol. I. 2020

рованных документов в дальнейшем в императорском Китае начинает четко 
прослеживаться деление на право уголовное 律 люй и право административное 
令 лин. Термин 令 лин «указ» восходит к названию одного из подзаконных 
актов — распоряжений, издаваемых правителем по конкретному вопросу, т.е. 
изначально в системе нормативных актов 令 лин представлял собой документ 
вспомогательного характера, служил дополнением к 律 люй. 

В дальнейшем тенденция разделения китайского права по отраслевому 
признаку сохранялась. Во время последней династии источниками правовых 
норм и понятий были два свода законов. 大清律 Дацин люй «Свод уголовных 
уложений Цин» (1646) определял составы преступлений, виды наказаний, 
смягчающие обстоятельства, способы разрешения гражданских споров 
и др. Этот свод, отмененный в Китае в начале ХХ в., в Гонконге продолжал 
действовать до 1972 года. Систематизированный свод административных 
законов 清會典 Цин хуэй дянь пересматривался и дополнялся при Цин пять 
раз, содержал нормы регулирования государственно-правовых и админи-
стративных отношений, был снабжен систематизированным сборником 
прецедентных решений.

В разные эпохи существовали и иные формы правовых актов, регулировав-
ших деятельность госаппарата и широко применявшихся в административной 
сфере: 式 ши, 格 гэ , 詔 чжао, 誥 гао, 命 мин и др. Судебные решения выно-
сились в форме 科 кэ, 敕 чи и 格 гэ. В случае пробела в праве использовалась 
аналогия закона и применялась норма, регулирующая сходные случаи; подоб-
ные решения назывались 比 би «сравнение, аналогия».

Судебный прецедент был источником права в Древнем Китае и раньше, 
соответствующие решения, вынесенные по принципу 例 ли «пример», в ходе 
правоприменительной практики в эпоху династии Хань оформились в особый 
вид правового акта, до этого бытовали термины 廷行事 тин синши, 故事 гуши. 
В целом к эпохе династии Мин судебное правотворчество фактически стало 
полноценным источником права в Китае, а во время последней династии, Цин, 
юридическая сила судебного прецедента 例 ли уже превышала силу норматив-
но-правового акта 律 люй.

Новая волна правотворчества в Китае пришлась на конец XIX в., когда 
ориентация была главным образом на японское законодательство, в результате 
чего в китайский язык был заимствован целый ряд юридических и экономи-
ческих терминов, существовавших в японском языке в удобной для Китая 
иероглифической форме и не требовавших адаптации в языке-реципиенте. 
После Синьхайской революции началась модернизация китайского права, 
была принята «Временная конституция» компилятивного типа, составленная 
преимущественно по западноевропейским образцам, последовала отраслевая 
кодификация, основанная на европейском опыте. Однако усилия по система-
тизации права первой половины ХХ в. были сведены на нет отменой всех дей-
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ствовавших на тот момент законов с провозглашением в 1949 году Китайской 
Народной Республики. 

Новый виток правотворчества был связан с переориентацией на опыт 
построения социалистической правовой системы в СССР: сначала были 
приняты законы, регулировавшие правовые отношения в отдельных отраслях 
и институтах права, представленные как очень ограниченно кодифицирован-
ные акты правотворчества, что актуально и на сегодняшний день. В целом на 
фоне других стран законодательство КНР в техническом плане менее развито, 
для правовой системы Китая типично относительно небольшое число норма-
тивно-правовых актов, имеющих статус закона, объясняется это стремлением 
китайских властей использовать в правовом регулировании подзаконные акты, 
позволяющие более оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

Трудности становления юридической терминологии как искусственно 
формируемого лексического пласта, включающего совокупность устоявшихся 
в ходе правотворческой и правоприменительной практики терминов, связаны 
как с лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. В условиях 
отсутствия длительной традиции системного законотворчества в стране, где 
правосознание и правовое поведение человека в социуме вторично по отно-
шению к нормам морали, современная юридическая терминология является 
результатом наложения идеологических установок КПК на философские поня-
тия конфуцианства и легизма, а также использования терминологии китайской 
исторической науки и иностранных заимствований.

Как уже не раз отмечалось в литературе, яркой особенностью правовой 
системы Китая до сих пор является расплывчатость и неконкретизированность 
правовых норм1. С началом целенаправленной работы по формированию пра-
вовой терминосистемы, очень политизированной по своей природе, ситуация 
улучшилась, хотя, безусловно, в первые годы нового Китая, а также сразу 
после Культурной революции, когда в 1979 году страна встала на рельсы пре-
образований и пошла по пути реформ и открытости, в нормативно-правовых 
актах наблюдались неоднозначные, довольно расплывчатые формулировки, 
допускавшие различные толкования, что, естественно, не отвечало требованию 
однозначности в терминологии.

С точки зрения происхождения, в юридической терминологии обнаружи-
ваются исконно китайские слова, однако в современной правовой лексике 
китайского языка присутствует внушительный пласт заимствований. К исконно 
китайским терминам относятся 義務 иу «обязанность»,自首 цзышоу «явка 
с повинной», 大赦 дашэ «общая амнистия», 訴狀 сучжуан «исковое заявление».

1  Трощинский П. В. Право и традиция современного Китая // Материалы Всероссий-
ской научной конференции Центра изучения новейшей истории Китая и его отношений 
с Россией ИДВ РАН. М., 2016. С. 50–63.
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С 1980-х гг. в юридической терминологии в Китае наблюдается новая волна 
заимствований из иностранных языков. Среди возможных способов рецепции 
в данном лексическом пласте фонетические заимствования присутствуют 
только в части исламского права, в остальных областях преобладает кальки-
рование, т. е. построение лексических единиц по образцу соответствующих 
слов иностранного языка путем перевода их значимых частей или заимствова-
ние отдельных значений слов. На современном этапе термины заимствуются 
из разных языков. Например, в 合同法 хэтунфа «Закон о договорах» (1999) 
присутствует целый ряд новых иностранных заимствований из немецкого, 
латинского и английского языков: 無權處分 у цюань чуфэнь «без права распо-
ряжения» от нем. kein Verfügungsrecht; 同時履行抗辯 тунши люйсин канбянь 
«возражение о неисполнении контрагентом договорных обязательств» от лат. 
Exceptio non adimpleti contractus; 代位權 дайвэйцюань «право на суброгацию» 
от англ. Right of subrogation. Это, с одной стороны, свидетельствует о расши-
ряющейся открытости китайской правовой терминосистемы, но, с другой 
стороны, создает объективные трудности для практики правоприменения, 
поскольку значение заимствованных терминов не закреплено в словарях, они 
оказываются недоступными для носителей языка, кроме того, даже если их 
понимание не составляет труда, отсутствие закрепленного значения может 
вызвать конфликт понимания. Министерство юстиции КНР уже не раз кри-
тически высказывалось в отношении тенденции современной юридической 
терминологии заимствовать термины из западных языков, превращающих, по 
мнению чиновников, китайский юридический язык в пиджин.

Еще одной проблемой является наличие расхождений в юридической 
терминологии между материковым Китаем и Гонконгом, более века находив-
шемся под колониальным господством Великобритании, то есть в рамках иной 
системы права. Это привело и к расхождениям в терминологической лексике:

КНР Гонконг

Anti-unfair competition law 反不当竞争法  
(反不當競爭法)

公平交易法

Civil wrong 过错 (過錯) 民事過失

Judicial review 行政诉讼 (行政訴訟) 司法復核

Scheme of arrangement 和解协议 (和解協議) 債務償還安排

Stay of proceedings 中止诉讼 (中止訴訟) 擱置法律程序

Особое место в системе права КНР занимает исламское право, регулирую-
щее ряд аспектов жизни этноса хуэй, исповедующего ислам, и других нацио-
нальных меньшинств, проживающих на территории СУАР (уйгуров, казахов 
и киргизов). Этот пласт включает лексику, описывающую правовую куль-
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туру китайских мусульман (браки, семейные отношения, внутриобщинные 
вопросы), и пополняется за счет заимствований из правовой терминологии 
фикха, используемой в Китае для описания правовых систем исламских 
государств. Эта часть китайской терминосистемы характеризуется наличием 
фонетических заимствований, в силу отсутствия соответствующих понятий 
в традиционной культуре Китая, однако со временем и эти термины все равно 
дополняются семантическими кальками:

Исходный 
термин Транскрипция Фонетическое 

заимствование Калька Значение

قياس qiyās 格亞斯  
гэясы 援例 юаньли «на основании 

прецедента»

istislah استصالح 伊斯提斯拉赫 
исытисылахэ 公益 гунъи «общее благо»

استحسان istiḥsān 伊斯提哈桑  
исытихасан 優選 юсянь «наилучший 

выбор»

Таким образом, юридическая терминология, сложившаяся в рамках право-
вой системы КНР, по внешней форме представляет собой романо-германскую 
модель, однако, по существу, несет ощутимый отпечаток конфуцианских пред-
ставлений о морали и правовой культуре, где правовой акт призван выполнять 
не регулирующую, а преимущественно карающую функцию. Основу правовой 
системы Китая долгое время составляло именно уголовное законодательство, 
что на фоне общенационального культивирования добродетели и следования 
ритуалу 禮 ли развило у жителей Китая стойкое стремление избегать явных 
нарушений существующих норм и не соприкасаться с уголовными уложениями. 
На современном этапе в рамках заимствованной у Советского Союза рома-
но-германской модели права терминотворческая деятельность в Китае ведется 
преимущественно через заимствование (в основном путем калькирования).
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Marina P. Kukla, Valentin I. Voloshchak (FEFU, Vladivostok, Russia)

Political Discourse in the Republic of Korea:  
Analyzing Presidents’ Budget Addresses1 

Summary: The paper presents a practical application of the discourse analysis 
approach in examining contemporary political and economic processes of the 
Republic of Korea (ROK). The methodological framework for the research is based 
on key provisions of the communication theory, discourse studies and functional 
stylistics. Using this approach, along with historical and comparative methods of 
the text analysis, the authors explore the transformation process of South Korean 
presidents’ discursive practices in the light of the South Korean shift to the welfare 
state model.

The purpose of the study is to outline lexical and stylistic devices used for political 
and economic discourse in the speeches of ROK’s presidents. In order to assess the 
characteristics of presidents’ discursive practices, an attempt is made to examine the 
structural organization and expressive elements of presidents’ speeches. The authors 
provided the selected quotes with translations and comments, as well as identified 
changes in the political discourse and their relation to the transformation of state 
policy. The primary sources for the paper are 2003–2019 Republic of Korea’s pres-
idents’ budget addresses, in which the speakers assess the South Korean economic 
situation and try to formulate the vision of the future economic development policy. 
It is argued that the concise style of Roh Moo-hyun 2003–2008 budget addresses has 
gradually changed to the sophisticated and metaphorical discourse of Moon Jae-in, 
which is intended to persuade the Korean people to believe that the interests of the 
population are the Government’s priority. 

The authors conclude that the transformation of the presidents’ discourse 
reveals the complexity of the economic climate in ROK and a dual task of country’s 
leadership — to reassure the public through empathy (to convince people that the 
protection of their interests is a national priority) without making any clear state-
ments regarding the methods to build welfare economics. Another element of the 
presidential discourse is the persistence of export-oriented model of economy. In 
spite of the attempts to present the domestic demand as a basis of economic growth 

1  This work was supported by the Core University Program for Korean Studies through 
the Ministry of Education of the Republic of the Korea and Korean Studies Promotion Service 
of the Academy of Korean Studies (AKS-2015-OLU-2250003).
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(in Lee Myong-bak and Park Geun-hye discourses), the former remains still relevant, 
since it helps to unite the Korean people by constructing the images of external 
“enemies”, namely the growing protectionist tendencies, trade wars and general 
slowdown of world economic growth. 

The research results provide a basis for further study of the political and economic 
discourse in ROK, with a particular emphasis on such topical concepts as “crisis”, 
“development” and “success”, which are of a paramount importance for the modern 
Korean society. 

Keywords: Republic of Korea; Korean economic policy; budget; crisis; 
discourse analysis.

Кукла М. П., Волощак В. И. (ВИ-ШРМИ ДВФУ, Владивосток, РФ)
Анализ политического дискурса Южной Кореи  

(на материале бюджетных посланий президентов) 

Аннотация: В настоящей работе рассматриваются вопросы применения 
основных положений теории коммуникации, теории дискурса и функциональной 
стилистики при изучении современных экономических и политических процес-
сов Республики Корея. Методологическую основу исследования составили такие 
методы анализа текста, как дискурсивный, сравнительно-сопоставительный 
и историко-сопоставительный. Сочетание этих методов дает интересные резуль-
таты на материале экономических текстов, так как непростая экономическая 
ситуация в Корее осложняется противоречиями между различными субъектами 
экономики и политическими акторами. 

Целью исследования является описание лексико-стилистических средств 
организации экономико-политического дискурса президентов Республики 
Корея на примере бюджетных посланий 2003–2019 гг., оценивающих состояние 
экономики страны и формулирующих модель экономического развития. Пред-
принята также попытка сопоставительного анализа выступлений Мун Чжэина 
и премьер-министра Ли Нагъёна, приуроченных к началу 2019 г. Выбранный 
в качестве хронологических рамок исследования период характеризуется особой 
сложностью определения приоритетов экономической политики государства на 
стадии постиндустриального развития экономики. 

По результатам проведенного анализа политических текстов авторы приво-
дят отдельные цитаты из бюджетных посланий президентов РК, их переводы 
и комментарии к ним, а также дают оценку трансформации политического 
дискурса на основе интерпретации выбранных президентами Республики Корея 
коммуникативных стратегий и языковых средств с точки зрения их соотношения 
с поставленными политическими задачами. Авторы приходят к выводу, что 
изменения в президентском дискурсе отражают сложную ситуацию в стране 
и двойную задачу руководства — успокоить народ через сопереживание, не делая 
четких заявлений относительно методов построения экономики благосостоя-
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ния по образцу развитых стран. Второй дискурсивный элемент — сохранение 
ориентации на экспортно-ориентированную модель развития, которая даёт 
возможность сплотить население, создав образ внешних «врагов», каковыми 
в нынешних условиях представляются растущий протекционизм и замедление 
экономического развития мировой экономики. 

Результаты исследования дают основу для дальнейшего изучения концептов 
президентского экономического дискурса РК, отражающих наиболее критичные 
на сегодняшний день проблемы южнокорейского общества, таких как «кризис», 
«развитие», «успех».

Ключевые слова: Республика Корея; экономическая политика Кореи; 
бюджет; кризис; дискурс-анализ. 

Передовая по мировым меркам цифровизация южнокорейского общества, 
богатство дискурсивного пространства дают исследователю возможности 
интерпретации социополитических процессов в Республике Корея как 
с точки зрения лингвистики, так и политики. Прямой доступ к актуальной 
информации и её разнообразие — видеозаписи выступлений лидеров Кореи, 
архивные и актуальные материалы, широкий ассортимент южнокорейских 
СМИ различной направленности — с одной стороны, представляют широкое 
поле для исследования, а с другой — нередко затрудняют объективную оценку 
происходящего. 

Насущной проблемой является недостаток объективной информации 
и существенный лаг в восприятии актуальных тенденций политико-экономиче-
ских процессов стран Корейского полуострова. Как представления обывателя, 
так и взгляд профессионального сообщества не всегда успевают за изменениями 
в экономико-политической ситуации в Южной Корее. Это приводит к завышен-
ным ожиданиям в отношении взаимодействия с этой страной, невозможности 
обеспечить координацию интересов России и Южной Кореи, снижению воз-
можностей экономической дипломатии России как на двусторонних треках, 
так и на региональных. 

Возможность дать объективную оценку происходящим в Южной Корее 
процессам с точки зрения политики предоставляет дискурс-анализ, один 
из наиболее востребованных на сегодняшний день методов интерпретации 
источников в политической сфере. Интересные результаты этот метод даёт 
на материале экономических исследований, так как непростая экономическая 
ситуация в Корее осложняется противоречиями между различными субъектами 
экономики и политическими акторами. 

Конфликт между бизнесом и наёмными работниками, крупным биз-
несом и правительством, противоречия между крупным и малым бизне-
сом, между стремлением удержаться в рамках традиционной экспортно- 
ориентированной стратегии и нарастающими торговыми конфликтами 
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в мировой экономике — все это ставит руководство Южной Кореи в весьма 
непростое положение. Правительству необходимо, во-первых, определить 
траекторию будущего развития, так как привычная и зарекомендовавшая 
себя как успешная экспортно-ориентированная модель в условиях кризиса 
свободной торговли перестала приносить ожидаемые результаты. Во-вторых, 
необходимо убедить население в реальности преодоления тупиковой эконо-
мической ситуации, смягчая многочисленные конфликты в политической 
и экономической сфере. 

Традиционные параметры экономического развития, определяемые прави-
тельством Южной Кореи сохраняются. Это положительный экономический 
рост и рост экспорта. Однако в последнее десятилетие на первое место 
выходят и социальные параметры экономического развития — правитель-
ство страны ставит перед собой задачу добиться уровня благосостояния, 
сопоставимого с развитыми европейскими державами. Наиболее острый 
вопрос при этом заключается в том, за счет чего будет финансироваться 
социальная поддержка. С точки зрения экономической теории существуют 
две возможности — повышение налогов и наращивание государственного 
долга. Правительству необходимо выбрать один из источников обеспечения 
социального роста, либо отказаться от него. Такую ситуацию иногда назы-
вают «финансовой трилеммой». Как представляется из оценки преобразо-
ваний, происходящих в экономике, правительство определенно склоняется 
к первому варианту финансирования социального благосостояния — росту 
налогового бремени. 

Важно подчеркнуть, что растущее налоговое бремя одинаково бьет как по 
крупному бизнесу, так и по рядовым гражданам. Однако у крупного бизнеса 
есть больше возможность нивелировать отрицательные последствия этой 
ситуации, выводя за границу производства, тогда как у населения такой воз-
можности в широком смысле нет. В качестве компенсации государство плани-
рует создать благоприятные условия для инвестирования внутри страны для 
бизнеса, и систему социальной поддержки европейского уровня для населения. 

Напомним, что острые конфликты в обществе, неравенство различных эко-
номических субъектов, проблемы старения и долга домохозяйств вынуждают 
руководителей страны быть предельно осторожными в своих высказываниях, 
чтобы не обострить эти конфликты. 

Вопрос о том, какое же отражение данная проблема находит в президент-
ском экономическом дискурсе, и составляет предмет настоящего исследования. 
Задачи, стоящие перед исследователями, заключаются в поиске динамических 
изменений или в опровержении гипотезы об их наличии в политико-экономи-
ческого дискурсе президентов Республики Корея.

Методологическую основу исследования составили основные положения 
теории дискурса. Используются такие методы анализа текста как дискурсив-
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ный, сравнительно-сопоставительный и историко-сопоставительный метод. 
Дискурс-анализ уже зарекомендовал себя как междисциплинарный подход, 
который оформился на пересечении лингвокультурологии и социолингвистики, 
впитав в себя различные методики гуманитарных наук: философии, психо-
логии, риторики, политологии, языкознания, социологии и других. В рамках 
данного исследования предпринята попытка оценить характер речевой прак-
тики президентов Республики Корея, рассмотрев отдельные формулировки на 
предмет их структурной организации, языковой выразительности и тональ-
ности с целью сделать вывод о характере изменений в политическом курсе 
государства и их взаимосвязи с существующими речевыми практиками. По 
результатам анализа политических текстов авторы приводят отдельные цитаты 
с высказываниями президентов РК, их переводы и комментарии к ним, а также 
дают оценку трансформации политического дискурса на основе интерпрета-
ции выбранных президентами Республики Корея коммуникативных стратегий 
и языковых средств с точки зрения их соотношения с поставленными поли-
тическими задачами.

Авторы многочисленных работ последних лет пользуются термином 
«политический дискурс», определяя его по-разному, при этом до сих пор 
существует множество расхождений в трактовке самого понятия «дискурс» 
и в подходах определения его места в ряду уже устоявшихся терминов, но, тем 
не менее, именно дискурсивный подход к сфере политической коммуникации 
оказывается особенно плодотворным. В нашем исследовании мы понимаем 
политический дискурс как совокупность текстов политической тематики. 

Такая постановка задач в корееведческих исследованиях, предоставляющих 
интересный материал, встречается не впервые. 

Так, заслуживает упоминания исследование С. О. Курбанова1, в котором 
автор предлагает использование «многомерного анализа текстов» при изу-
чении публичной речи. По замыслу автора, применение этого подхода, учи-
тывающего три уровня (измерения) прочтения текста — непосредственное, 
культурологическое, хронологическое — позволяет извлечь наиболее полную 
информацию из источников. На материале публичной речи лидера КНДР Ким 
Ченына 15 апреля 2012 г. автор анализирует произведенные северокорейским 
лидером высказывания, рассмотрев их в трех измерениях и придя к выводу 
о том, что комбинация разных уровней прочтения помогает найти новую 
информацию в речи и сделать вывод об отражении изменений политического 
курса в дискурсе Ким Ченына.

1 Курбанов С. О. Многомерный анализ текста как способ извлечения информации 
из первоисточников (на примере первой публичной речи лидера КНДР Ким Ченына 
15 апреля 2012 г.) // Вестник Центра корейского языка и культуры. 2013. Вып. 15. 
С. 100–107.
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В работе Е. В. Ли1 автор аппелирует к «стратегии самопрезентации в пред-
выборном дискурсе Пак Кынхе» и предпринимает попытку дать оценку 
эффективности предвыборной стратегии её в президентской гонке. В работе 
формулируются тактики самопрезентации в предвыборном дискурсе Пак 
Кынхе (самореклама, апелляция к сочувствию, лесть, запугивание), дается 
оценка методам самопрезентации кандидата. Е. В. Ли приходит к выводу, что 
реализованная Пак Кынхе в предвыборном дискурсе стратегия самопрезен-
тации оказалась успешной. 

В исследовании А. М. Каплуненко и В. В. Вишняковой2 анализируются 
тексты бюджетных посланий президентов Республики Корея и выявляются 
особенности организации этих текстов, прежде всего используемых с целью 
воздействия на аудиторию. Авторы исследования приходят к выводу о том, 
что со сменой экономической ситуации в Корее меняется и приоритетный 
адресат в политическом дискурсе (избиратели — в периоды кризисов, парла-
мент/правительство — в условиях стабильности). По мнению исследователей, 
«в качестве ведущего фактора иллокутивной силы персуазивов преобладают 
популистские апелляции к ценностям»3. 

В ходе настоящего исследования проанализированы бюджетные послания 
президентов парламенту президентов Но Мухёна (2003–2007), Ли Мёнбака 
(2007–2012), Пак Кынхе (2013–2017), Мун Чжэина (2017 — н. вр). Прове-
дена также попытка сопоставительного анализа выступлений Мун Чжэина, 
а также премьер-министра Ли Нагъёна, приуроченных к началу 2019 г. 
Глубина исследования (2003–2019 гг.) представляет возможность показать, 
изменился ли президентский дискурс в отношении оценки экономической 
ситуации в наиболее сложный с точки зрения определения приоритетов 
экономической политики период постиндустриального развития. В качестве 
цели исследования выделяется описание лексико-стилистических средств 
организации экономико-политического дискурса президентов Республики 
Корея на примере бюджетных посланий 2003–2019 гг., оценивающих 
состояние экономики страны и формулирующих модель экономического 
развития начиная с периода преодоления валютно-финансового кризиса 
конца 1990-х гг. 

1 Ли Е. В. Реализация стратегии самопрезентации в южнокорейском политическом 
дискурсе / Политический дискурс в парадигме научных исследований. II Междуна-
родная научно-практическая конференция. Тюменский государственный университет, 
Институт филологии и журналистики. 2015. C.74–83.

2 Каплуненко А. М., Вишнякова В. В. Об эффективности употребления речевых 
приемов убеждения в бюджетных посланиях президентов Республики Корея // Проблемы 
Дальнего Востока. 2019. №3. С.84–89.

3 Там же. С. 87.
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***
Бюджетное послание президента Республики Корея традиционно прово-

дится в середине осени (в конце октября — начале ноября). Все высказывания, 
как правило, структурно построены по одному принципу — в первой части 
выступления приводится общая оценка достижений, успехов и генеральной 
линии руководства, вторая посвящена собственно бюджетным деталям — на 
что и куда потратятся деньги. Именно в первой части бюджетных посланий фор-
мулируются важные дискурсивные маркеры, которые относятся к общей оценке 
социоэкономической ситуации, определяется степень серьезности и причины 
экономических проблем, объем стоящих перед обществом задач. Большую по 
объему часть посланий составляет информация о структуре расходной части 
бюджета — куда и на что планируется расходовать бюджет. О наполняемости 
доходной части упоминается лишь опосредованно — через успехи внешней 
торговли, прорывы в промышленности или сфере услуг. 

Приведем наиболее примечательные с точки зрения нашего анализа фор-
мулировки, содержащиеся в выступлениях президентов Южной Кореи. 

2003 г. Выступление президента Но Мухёна с обоснованием необхо-
димости выделения дополнительного бюджета1 сформулировано сухим 
и лаконичным, даже канцелярским языком. 

«최근 세계 경제는 이라크 전쟁의 종결로 경제심리는 다소 회복되었
으나, 주요 선진국의 경제는 여전히 부진한 상황입니다». [Благодаря окон-
чанию войны в Ираке мировая экономика восстановилась, однако развитые 
страны все еще переживают период застоя.] 

우리 경제 또한 대내외 여건의 악화로 어려움을 겪고 있습니다. 투자
와 소비의 위축 추세가 지속되고 최근 들어서는 수출여건도 나빠지고 있
습니다. [Наша экономика также переживает сложности из-за ухудшения 
внутренних и внешних условий. Сохраняется отрицательная динамика 
инвестиций и потребления, ухудшаются условия экспорта.] 

이에 따라 청년실업률이 높아지고 서민과 중산층의 경제적 어려움
이 가중되고 있으며 수출·중소기업의 경영여건도 악화되고 있습니다. 
[Вслед за этим растёт безработица среди молодежи, усугубляются 
проблемы среднего класса, ухудшаются условия работы малого и сред-
него бизнеса.]

1 2003연도 제1회 추가경정예산안 제출에 즈음한. [Речь о выделении дополни-
тельного бюджета на 2003 г.]. URL: http://www.korea.kr/archive/speechView.do?newsId=1
32012338&cateId=2&pageIndex=1&srchType=title&srchKeyword=시정 (дата обращения: 
19.09.2019).
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2004 г. Регулярное бюджетное послание президента Но Мухёна парла-
менту РК1

더구나 앞으로 고유가가 지속되면 내년에는 수출 증가세 마저 다소 둔
화될 것으로 전망되어 내수 확대가 필요합니다. [Необходимо расширение 
внутреннего спроса, так как ожидается, что динамика роста экспорта 
как минимум замедлится в следующем году, если цены на нефтепродукты 
будут сохраняться на высоком уровне.] 

그러나 여전히 중소기업과 서민들이 느끼는 체감경기는 매우 안좋습
니다. [То, что ощущают на себе малый и средний бизнес, а также простые 
граждане, — очень неприятно.] 

문제는 경제시스템입니다. [Проблема в экономической системе.] 
우리 경제가 당면한 어려움과 문제점을 근본적으로 극복할 수 있

는 중장기 전략이 필요합니다. 산업 전반의 효율성 향상을 통해 성장잠
재력을 확충하는 혁신주도형 경제로 가야 합니다. [Нам нужна средне- 
и долгосрочная стратегия, чтобы фундаментально преодолеть трудно-
сти и проблемы, стоящие перед нашей экономикой. Нам нужно перейти 
к инновационной экономике, которая расширяет потенциал роста за счет 
повышения эффективности в промышленности.]

시간이 넉넉하지도 않습니다. 우리가 선진국과의 기술격차를 따라잡
는 속도보다, 중국 등 개발도상국들은 더욱 빠르게 추격해 오고 있습니다. 
뿐만 아니라 우리나라는 세계에서 유례가 없을 만큼 빠른 속도로 인구 고
령화가 진행되고 있습니다. [Времени у нас недостаточно. Развивающиеся 
страны, такие как Китай, быстрее преодолевают технологический разрыв 
с развитыми странами, чем мы. Кроме того, Корея стареет с беспреце-
дентной по мировым меркам скоростью.]

2005 г. Представление бюджета на 2006 г. и плана управления сред-
ствами президентом Но Мухёном парламенту РК2. Речь выглядит сложнее 
предыдущих в плане формулировок, используются отсылки к предыдущим 
выступлениям. Причинами проблем в экономике называются внутренние 
проблемы. 

1 정기국회 시정연설. [Регулярное послание парламенту, 2004 г.]. URL: http://www.
korea.kr/archive/speechView.do?newsId=132012553&cateId=2&pageIndex=1&srchType=t
itle&srchKeyword=시정 (дата обращения: 19.09.2019).

2 2006년도 예산안 및 기금운용계획안 제출에 즈음한 국회 시정연설. [Послание 
президента парламенту о проекте бюджета и плана расходования средств, 2006 г.]. URL: 
http://www.korea.kr/archive/speechView.do?newsId=132012736&cateId=2&pageIndex= 
1&srchType=title&srchKeyword=시정 (дата обращения: 19.09.2019).
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돌이켜보면 참여정부 전반기는 카드채와 신용불량자 문제, 내수위축
과 양극화 추세, 북핵위기, 정치·사회적 갈등구조 등 당면한 문제를 해결
하면서 미래를 착실하게 준비해 온 시기였습니다. [Оглядываясь назад, 
понимаешь, что предыдущая администрация готовилась к будущему, решая 
разнообразные проблемы: задолженность физических лиц, сокращение вну-
треннего спроса и рост имущественного расслоения, конфликты, ядерный 
кризис, социально-политические конфликты.] 

무엇보다 신용위기 등 경제 불안을 해소하고 경제시스템을 정상화시키
는 한편, 경제의 견실한 회복과 민생안정을 위해 노력해 왔습니다. [Более 
всего внимание уделялось восстановлению экономики и стабильности 
системы общественного благосостояния, борьбе с кредитным кризисом 
и нестабильностью экономики, нормализации экономической системы.] 

그러나 아직도 해결해야 할 과제가 많습니다. 명실상부한 선진국이 되
기 위해서는 지속적인 경제성장과 더불어 사회 각 분야의 의식과 제도를 세
계수준에 맞게 선진화해야 합니다. [Перед нами стоит много задач. Чтобы 
стать полноценной развитой страной, вместе с экономическим ростом 
нам требуется актуализация сознания во всех сферах и модернизация эко-
номической системы в соответствии с современным мировым уровнем.]

장차 심각한 위협이 될 수 있는 저출산과 고령사회 문제에 대
해서도 더 늦기 전에 대책을 세워나가야 합니다. [Нам нужно пока 
не поздно принять меры противодействия старению населения 
и низкой рождаемости, которые могут стать серьезной угрозой.] 

2007 г. Представление бюджета на 2008 г. и плана управления сред-
ствами президентом Но Мухёном парламенту РК1. Существенная часть 
данного выступления посвящена достижениям межкорейского урегулирова-
ния и межкорейскому экономическому взаимодействию, которое вступило 
в активную фазу. Это преподносится как возможность (или повод) изменить 
траекторию экономического развития. 

남북관계가 새로운 단계로 진입했습니다. 한반도 평화정착에 대한 확
신을 가질 수 있게 되었습니다. 남북 공동번영과 동북아 시대를 향한 힘
찬 발걸음을 시작했습니다. [Межкорейские отношения вступили в новый 
этап. Теперь я могу быть уверен в мирном урегулировании на Корейском 
полуострове. Мы начали мощный шаг к взаимному процветанию и эпохе 
Северо-Восточной Азии.]

1 2008년도 예산안 및 기금운용계획안 제출에 즈음한 시정연설. [Послание пре-
зидента парламенту о проекте бюджета и плана расходования средств, 2008 г.]. URL: 
http://www.korea.kr/archive/speechView.do?newsId=132012954&cateId=2&pageIndex=1
&srchType=title&srchKeyword=시정 (дата обращения: 19.09.2019).
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그러나 여기에 머물 수는 없습니다. 한 걸음 더 나아가야 합니다. [Мы 
не можем здесь остановиться. Нужно сделать еще один шаг.] 

지금은 변화의 속도가 국가의 성패를 좌우하는 시대입니다. [Пришло 
время, когда скорость перемен определит судьбу нашей страны.]

2008 г. Бюджетное послание президента Ли Мёнбака парламенту РК на 
2009 г.1 осложнено метафорами, лексическими и стилистическими приёмами 
выражения народу в связи с трудностями, переживаемыми в сложный эконо-
мический период. Тематически большая часть послания посвящена проблеме 
мирового финансового кризиса и его воздействия на корейскую экономику. 
Долгое вступление предваряет обоснование расходов, направленных на про-
тиводействие кризисным явлениям в экономике. 

전 세계를 쓰나미처럼 휩쓸고 있는 전대미문의 금융위기로 인해서 국
민들께서 얼마나 불안해하고 고통을 받고 계신지 잘 알고 있습니다. [Я 
отлично знаю, какие страдания вы, граждане (Кореи), испытываете из-за 
финансового кризиса, который, словно цунами, обрушился на целый мир.] 

금리 부담이 늘어나 가계 부담에 한 숨 짓는 서민의 어려움을 이해합
니다. [Я понимаю трудности наших людей, у которых растут финансовые 
проблемы из-за роста процентной ставки.] 

지금 다니고 있는 직장이 어떻게 되지 않을까 하는 직장인의 걱정
과 일자리를 찾지 못하고 답답해 하는 젊은이들의 좌절감도 안쓰럽습니
다. [Мне очень беспокойно от того, что люди не уверены в том, что не 
потеряют работу, а молодежь — что не сможет устроиться на работу.] 

국민들의 고통은 저에게도 뼈저린 아픔이 되고 있습니다. [Боль народа 
становится пронизывающей болью и для меня.] 

Президент Ли Мёнбак прибегает и к цитатам из высказываний выдающихся 
политиков: 

루즈벨트 대통령은 세계 대공황 이후에 “우리가 두려워해야 할 것
은 두려움 그 자체”라고 말한 바가 있습니다. [По словам президента 
Ф. Рузвельта, сказанным им после окончания Великой депрессии: «Един-
ственное, чего мы должны бояться, — это сам страх».]

Появляются в тексте и отсылки к народной мудрости:
1 2009년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 정부의 시정연설. [Речь о проекте 

бюджета и плана расходования средств, 2009 г.]. URL: http://www.korea.kr/archive/
speechView.do?newsId=132014210&cateId=2&pageIndex=1&srchType=title&srchKeyw
ord=시정 (дата обращения: 19.09.2019).
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품앗이와 십시일반(十匙一飯), 나아가 위기를 만나면 굳게 뭉치는 
것은 우리 민족의 유전인자라고 할 수 있습니다. 지금이야말로 다시 
한 번 우리의 힘과 지혜를 모을 때입니다. [Народная мудрость гласит: 
«С 10 ложек выйдет плошка риса». Можно сказать, что в генах нашего 
народа — объединять усилия перед лицом кризиса, уметь помогать другому. 
Именно сейчас время собрать всю силу и мудрость.]

Более теплыми и сердечными становятся и обращения к слушателям:

사랑하는 국민 여러분! [Любимые сограждане!]
위대한 대한민국 국민 여러분! [Граждане великой Кореи!]

2009 г. Бюджетное послание президента Ли Мёнбака парламенту РК 
на 2010 г.1 сформулировано под воздействием успешного опыта Кореи по 
преодолению кризисных явлений. Показаны действия правительства по прео-
долению кризисных явлений, надежда на его быстрое преодоление. С большой 
гордостью говорится о планах Кореи принять в 2010 г. саммит Большой двад-
цатки, о значении, которое это будет иметь для страны. Тем самым внимание 
от насущных экономических проблем отвлекается. 

해외언론들은 앞 다투어 한국경제의 미래에 대해 비관적으로 전망
하던 매우 어둡고 절박한 상황이었습니다. [(Год назад…) Зарубежные 
СМИ с пессимизмом смотрели на будущее корейской экономики, которое 
представлялось мрачным и безнадежным.]

그러나 이제 위기확산의 불안보다는 위기 극복의 희망을 얘기할 수 
있게 되었습니다. “우리는 할 수 있다”는 자신감도 생겼습니다. [Можно 
говорить не об угрозе распространения кризиса, а о надежде на его прео-
доление. «Мы можем это сделать» — у нас появилась уверенность в себе.] 

자랑스러운 대한민국 국민 여러분! [Граждане Кореи — страны, 
которой мы гордимся!]

2010년은, G20 의장국이자 정상회의 개최국으로서 더 큰 대한민국
으로 나아가는 한 해가 될 것입니다. G20 정상회의 개최는 단순히 큰 국
제회의 하나를 유치한 것이 아닙니다. 세계 경제위기를 극복해나가는 과
정에서 국제공조를 이끌고, 위기 이후 형성될 새로운 국제질서의 중심에 
서게 됐다는 것을 의미합니다. [2010 год станет годом председательства 

1 2010년도 예산안 및 기금운용계획안 제출에 즈음한 시정연설. [Речь о проекте 
бюджета и плана расходования средств, 2010 г.]. URL: http://www.korea.kr/archive/
speechView.do?newsId=132019090&cateId=2&pageIndex=1&srchType=title&srchKeyw
ord=시정 (дата обращения: 19.09.2019).
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Кореи в G20 и местом проведения саммита. Проведение саммита G20 
было не просто приглашением на большую международную конференцию. 
В ходе преодоления глобального экономического кризиса это означает, 
что мы будем руководить международным сотрудничеством и станем 
в центре нового международного порядка, который будет сформирован 
после кризиса.]

정부는 국민과 힘을 합쳐 G20 정상회의를 성공적으로 개최함으로써 
우리나라의 신인도와 브랜드를 한 단계 끌어올리는 한편, 의식과 제도의 
선진화를 통해 국가품격도 드높이고자 합니다. [Правительство вместе 
с народом проведением саммита G20 намерено не только повысить наци-
ональный престиж и стоимость национального бренда, но и намерено 
посредством модернизации самосознания усилить национальный характер.] 
1년 전 우리가 길고 긴 터널의 입구에 서있었다면, 지금은 멀리 밝은 출

구가 보이기는 하지만 아직 터널을 빠져나오지는 못한 상황입니다. [Если 
считать, что год назад мы стояли на входе в длинный тоннель, то сейчас мы 
вдалеке видим свет, однако из тоннеля мы еще не выбрались.] 

2010 г. Бюджетное послание президента Ли Мёнбака парламенту РК1 
посвящено преимущественно тому, какие положительные последствия после-
дуют за проведением саммита «Большой двадцатки» в Корее. Президент кон-
статирует, что страна выбирается из кризиса, накопив в этом процессе новые 
силы, новую мудрость. 

올해도 많은 어려움이 있었지만, 대한민국이 힘차게 일어나고 있습
니다. 경제위기의 긴 터널을 벗어나고 있습니다. [В этом году мы вновь 
испытали много трудностей, однако Корея поднимается. Мы выходим из 
длинного тоннеля экономического кризиса.] 

세계 20여 개 주요국 정상들이 곧 서울에 오며, 대한민국은 역사상 처
음으로 세계사의 당당한 주체로 설 것입니다. [Когда к нам в Сеул приедут 
лидеры 20 ведущих государств, Корея станет впервые в истории своей 
заметным актором мировой истории.]

식민지배와 전쟁의 참화를 겪고 국제사회의 원조를 받으며 살아야 했
던 나라가 이제 세계 질서 형성을 주도하는 당당한 일원이 되었습니다. 
[Страна, прошедшая колониальное господство и ужасы войны, которая не 
могла существовать без внешней помощи, сейчас становится заметным 
звеном, определяющим новый миропорядок.] 
1 2011년도 예산안 및 기금운용계획안 제출에 즈음한 시정연설. [Речь о проекте 

бюджета и плана расходования средств, 2011 г.]. URL: http://www.korea.kr/archive/
speechView.do?newsId=132021600&cateId=2&pageIndex=1&srchType=title&srchKeyw
ord=시정 (дата обращения: 19.09.2019).
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우리 앞에는 아직도 넘어야 할 많은 어려움이 있습니다. [Нас тем 
не менее впереди ждёт еще много трудностей, которые нужно прео-
долеть.] 

경제가 나아지고 있지만 아직 일자리가 충분하지 못하고 중소기업과 소
상공인들은 여전히 어려움을 호소하고 있습니다. [Экономика улучшается, 
однако рабочих мест все еще недостаточно, а частные предприниматели 
и малый и средний бизнес продолжает жаловаться на трудности.] 

우리 사회가 하나로 화합되지 못하고 갈등과 분열의 골이 깊은 것
도 걱정입니다. [Наше общество не является единым, в нем существуют 
конфликты и разногласия, что не может не беспокоить.] 

‘공정한 사회’는 서민과 중산층에게 희망을 주고, 온 국민이 다 함
께 잘 사는 사회입니다. [«Справедливое общество» даёт надежду 
гражданам и среднему классу, это такое общество, где все вместе 
живут хорошо.] 

2011 г. Бюджетное послание президента Ли Мёнбака парламенту 
РК1 все больше фокусируется на успехах страны на внешнеэкономической 
арене. 

존경하는 국민 여러분, 박희태 국회의장과 의원 여러분, 들녘과 바
다에서 땀 흘리는 농어민 여러분, 시장에서 생업에 매진하고 계신 중
소상공인 여러분,  생산현장에서 밤낮없이 일하는 근로자 여러분, 올 
한 해 정말 고생 많으셨습니다. [Уважаемые жители страны, парла-
ментарии, крестьяне и рыбаки, проливающие пот на полях и в море, 
предприниматели, с трудом зарабатывающие свой хлеб на рынке, 
без устали работающие на производстве рабочие — все вы пережили 
непростой год.] 

조만간 한미 FTA가 비준되면 우리는 세계 3대 경제권인 미국, EU, 
아세안과 FTA를 체결한 유일한 국가로서, 세계 최대 수준의 경제영토
를 가진 나라가 될 것입니다. 글로벌 금융위기를 극복하며 ‘더 큰 대한
민국’의 꿈은 더욱 가까워졌습니다. [Как единственная страна, заклю-
чившая ССТ с тремя крупными экономическими блоками — США, ЕС, 
АСЕАН, мы станем страной, обладающей максимальным экономическим 
пространством. Мечта о «Великой Корее» становится все более близкой 
с преодолением глобального кризиса.] 

1 2012년도 예산안 및 기금운용계획안 제출에 즈음한 시정연설. [Речь о проекте 
бюджета и плана расходования средств, 2012 г.]. URL: http://www.korea.kr/archive/
speechView.do?newsId=132023132&cateId=2&pageIndex=1&srchType=title&srchKeyw
ord=시정 (дата обращения: 19.09.2019).
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2013 г. Бюджетное послание на 2014 г. президента Пак Кынхе парла-
менту РК1

국내외적인 이 위기를 극복하기 위해서는 국내적으로 국민의 힘을 
하나로 모아 각 분야별로 혁신을 이루어야 하고,국제적인 경쟁에서 앞
서가야 한다고 생각합니다. [Для преодоления внутреннего и внешнего 
кризиса в стране мы должны собрать воедино наши силы, и в каждой 
сфере реализовать инновации, и преуспеть в международной конку-
ренции.] 

2014 г. Бюджетное послание на 2015 г. президента Пак Кынхе парламенту 
РК2 довольно нейтрально и в большей части констатирует проблемы экономики, 
связанные со старением населения и повышением нагрузки на бюджет. 

하지만, 지금 우리 경제는 여전히 위기입니다. [Однако сегодня наша 
экономика всё еще находится в кризисе.] 

지금 우리 경제는 저성장, 저물가, 엔저라는 신3저의 도전으로 기업
의 경쟁력이 크게 약화되고 있고, 미국의 조기 금리인상 가능성 등 세
계경제의 불확실성도 심화되고 있습니다. [По экономике бьют низкий 
экономический рост, низкие цены и низкая иена, что ухудшает конку-
рентоспособность наших предприятий. Усугубляется нестабильность 
мировой экономики, повышается возможность роста процентной 
ставки в США.] 

가장 심각한 문제는 세계에서 가장 빠른 고령화로 2017년부터는 일할 
수 있는 생산가능인구가 줄어들게 되고, 성장잠재력이 떨어질 수밖에 없
다는 점입니다. [Самая большая проблема — самые высокие в мире темпы 
старения населения, из-за которого сокращается число трудоспособного 
населения, и падает потенциал экономического роста.] 

2015 г. Бюджетное послание на 2016 г. президента Пак Кынхе3 обо-
сновывает необходимость стимулирования креативной сферы как двигателя 

1 2014년도 예산안 정부 대통령 시정연설. [Обращение президента к правитель-
ству о проекте бюджета, 2014 г.]. URL: http://www.korea.kr/archive/speechView.do?news
Id=132026655&pageIndex=1&srchType=title&srchKeyword=시정연설 (дата обращения: 
19.09.2019).

2 2015년도 예산안 대통령 시정연설. [Выступление президента о проекте бюджета, 
2015 г.]. URL: http://www.korea.kr/archive/speechView.do?newsId=132027811&pageInde
x=1&srchType=title&srchKeyword=시정연설 (дата обращения: 19.09.2019).

3 2016년도 예산안 대통령 시정연설. [Выступление президента о проекте бюд-
жета, 2016 г.]. URL: http://www.korea.kr/archive/speechView.do?newsId=132029099&
pageIndex=1&srchType=title&srchKeyword=시정연설 (дата обращения: 19.09.2019).
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экономического роста. Представлен трехлетний план инновационного разви-
тия. Наряду со старением населения упоминаются проблемы турбулентности 
мировой экономики как причины проблем в корейской экономике. 

세계경제의 불확실성이 커지고 있는 상황에서 내수와 수출, 기업과 가
계, 제조업과 서비스업의 균형있는 성장이 더욱 중요합니다. [В условиях 
неопределенности мировой экономики нам важно добиться гармоничного 
роста внутреннего спроса и экспорта, предприятий и домашних хозяйств, 
производства и сферы услуг.] 

2016 г. Бюджетное послание на 2017 г. президента Пак Кынхе парла-
менту РК1 состоялось в непростой политической обстановке и посвящено 
предложению конституционной реформы, которая, по замыслу руководства 
страны, позволила бы президенту находиться у власти более одного срока.

무엇보다, 대한민국이 창업국가로 변모하고 있으며, 우리 경제구조
가 ‘역동적인 혁신경제’로 탈바꿈하고 있습니다. [Прежде всего Корея 
превращается в креативное государство, а наша экономическая структура 
превращается в динамичную и инновационную.] 

존경하는 국민 여러분, 국회의원 여러분, 이러한 성과에도 불구하
고, 우리의 상황은 여전히 불투명하고 어렵습니다. 세계경제의 침체 속
에 교역증가율이 급격히 둔화되고 있고, 보호무역주의의 어두운 그림자
가 드리워지면서 보이지 않는 무역장벽이 각국으로 확대되고 있습니다. 
[Дорогие сограждане и парламентарии, несмотря на все успехи, наша 
ситуация все еще сложна и непрозрачна. В условиях застоя мировой 
экономики замедляются темпы роста товарооборота, а протекцио-
низм темной тенью нависает над нами, а торговые барьеры угрожают 
каждому государству.] 

2017 г. Бюджетное послание на 2018 г. президента Мун Чжэина пар-
ламенту РК2 отсылает к кризису 20-летней давности, когда корейский народ 
противостоял валютно-финансовому кризису. Подчеркивается сильный дух 
и национальный характер:

1 2017년도 예산안 대통령 시정연설. [Выступление президента о проекте бюджета, 
2017 г.]. URL: http://www.korea.kr/archive/speechView.do?newsId=132029791&pageInde
x=1&srchType=title&srchKeyword=시정연설 (дата обращения: 19.09.2019).

2 2018년도 예산안 및 기금운용계획안 제출 국회 시정연설. [Послание президента 
парламенту о проекте бюджета и плана расходования средств, 2018 г.]. URL: http://www.
korea.kr/archive/speechView.do?newsId=132030270&pageIndex=1&srchType=title&srchK
eyword=시정연설 (дата обращения: 19.09.2019).
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그로부터 20년이 지난 지금, 우리 경제는 매우 건실해졌습니다. 외
환보유액은 세계 9위 수준이 되었습니다. 금융과 기업의 수익성도 크
게 나아졌습니다. 국제 신용평가기관들도 우리나라의 신용등급을 역대 
최고수준으로 평가하고 있습니다. 한국경제는 국가부도사태를 맞았던 
그때와는 완전히 달라졌습니다. [С того времени прошло уже 20 лет, 
и сейчас наша экономика стала намного сильней. По валютным резервам 
мы находимся на 9-м месте в мире. Финансовая сфера и прибыльность 
корпорация заметно улучшились. Мировые финансовые компании высоко 
оценивают наш рейтинг впервые в истории. Экономика Кореи полностью 
отлична от той, какой она была в период, когда столкнулась с суверен-
ным дефолтом.] 

2018 г. Бюджетное послание на 2019 г. президента Мун Чжэина пар-
ламенту РК1 продолжает серию выступлений, объясняющих новую идею 
развития экономики, предполагающую модернизацию системы социального 
обеспечения. 

우리는 함께 잘 살아야 합니다. 국민 모두가 각자의 자리에서 잘 살
아야 개인도, 공동체도 행복할 수 있습니다. 함께 잘 살자는 꿈이 민주
주의와 경제발전의 동력이 되었습니다. [Мы должны жить хорошо все 
вместе. Только если каждый человек живёт на своём месте хорошо, все 
сообщество может быть счастливым. Мечты о том, чтобы жить вместе 
хорошо, стали движущей силой демократии и экономического развития.] 

사실 우리가 이룬 경제발전의 성과는 놀랍습니다. [На самом деле 
успехи нашего экономического развития удивляют.] 

지난 1년 6개월은, ‘함께 잘 살기’ 위해 우리 경제와 사회구조를 근본
적으로 바꾸고자 했던 시간이었습니다. 평범한 국민의 삶에 힘이 되도
록 사람중심으로 경제기조를 세웠습니다. ‘함께 잘 살기’ 위한 성장전략
으로 소득주도성장, 혁신성장, 공정경제를 추진했습니다. [Прошедшие 
полтора года прошли под лозунгом коренного изменения нашей социоэконо-
мической структуры для «хорошей жизни вместе». Мы построили такую 
экономическую структуру, в центре которой человек, чтобы придать сил 
нашим жителям. «Все вместе живём хорошо» — для этой стратегии 
мы обеспечиваем рост, стимулируемый доходами, инновациями, а также 
справедливую экономику.] 

1 2019년도 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안 제출에 즈음한 국회시정연
설. [Послание президента парламенту о проекте дополнительного бюджета и плана 
расходования средств, 2019 г.]. URL: http://www.korea.kr/archive/speechView.do?newsI
d=132031331&pageIndex=1&srchType=title&srchKeyword=시정연설 (дата обращения: 
19.09.2019).
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В выступлении, предваряющем новогоднюю пресс-конференцию 
10 января 2019 г.1, Президент Мун Чжэин вновь фокусируется на проблеме 
справедливого роста:

우리가 함께 이룬 경제성장의 혜택이 소수의 상위계층과 대기업에 집
중되었고, 모든 국민에게 고루 돌아가지 않았기 때문입니다. [Результаты 
экономического роста, которого мы достигли вместе, распределены между 
небольшим высшим классом и крупными предприятиями, а не распределя-
ются равномерно между всеми жителями страны.]

이미 오래 전에 낙수효과는 끝났습니다. 수출의 증가가 고용의 증가
로 이어지지 않은 지도 오래됐습니다. [Эффект распределения перестал 
работать. Давно уже рост экспорта не приводит к росту занятости.]

‘포용적 성장’을 그 해법으로 제시하고 있습니다. [Мы предлагаем как 
метод решения «справедливую экономику».] 

포용적 성장이 반드시 필요합니다. [ Нам непременно необходим «спра-
ведливый рост».]

"겨울은 추워야 제 맛"이라고 합니다. 제대로 겨울이 추워야 병충해
를 막고, 보리농사가 풍년을 이룹니다. [«Только холодная зима рождает 
истинный вкус (плодов)» — холодная зима, препятствуя появлению вредных 
насекомых, дает возможность снять хороший урожай.]

Ли Нагъён, премьер-министр РК, выступая на встрече с представителями 
деловых кругов Республики Корея 03 января 20192, во многом дублировал 
слова президента о достижениях и проблемах экономики, однако в целом его 
выступление было направлено на то, чтобы убедить представителей бизнеса 
в том, что государство намерено создать для них благоприятные условия 
хозяйствования. Это выступление можно расценить как подготовку бизнес-со-
общества к переменам и попытку убедить его представителей в том, что их 
интересы правительство намерено учитывать.

밖으로는 미중 무역분쟁, 미국 금리인상과 보호무역주의 같은 불확
실성이 계속됐습니다. [За пределами страны торговый конфликт Китая 
и США, повышение процентной ставки в США, рост протекционизма и др. 
признаки нестабильности продолжились.]
1 (전문)문재인 대통령 신년 기자회견 연설문. [Выступление Президента Мун 

Чжэина на новогодней пресс-конференции–2019]. URL: http://news.chosun.com/site/
data/html_dir/2019/01/10/2019011001052.html (дата обращения: 19.09.2019).

2 2019년 경제계 신년인사회 인사말씀(’19.1.3). 국무총리실. [Приветственное 
слово на новогодней встрече 2019 г. с деловыми кругами (03.01.2019). Премьер-министр 
Республики Корея]. URL: https://primeministerkr.blog.me/221434120988 (дата обращения: 
19.09.2019).
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대외적으로는 1944년 브레튼우즈 협정 이후 70년 이상 계속돼온 자
유무역이 흔들리고, 주요국 경제가 하강하는 등 불확실성이 커질 것으로 
보입니다. 대내적으로는 고령화와 출생률 저하, 노사관계와 몇 가지 정책
의 안착 과정에서 오는 부담이 계속될 것입니다. [Ожидается, что в мире 
будет расти нестабильность, вызванная снижением динамизма развития 
мировых держав и кризисом системы свободной торговли, просущество-
вавшей более 70 лет с 1944 г., когда было заключено Бреттон-Вудское 
соглашение. Внутри страны продолжаются проблемы, связанные со сни-
жением рождаемости, старением населения и трудовыми конфликтами.]

중석몰촉(中石沒鏃). [«Вбить стрелу в камень» — совершить что-то 
невозможное].

***
Исходя из поставленных задач, результаты исследования можно интерпре-

тировать следующим образом. 
Сухое бюджетное послание, характер которого был очевиден в дискурсе 

Но Мухёна, приобретает все больше популистский характер, обрастает 
метафорами, националистическими утверждениями, что видно по динамике 
президентского дискурса на протяжении десятилетий. Краткий лаконичный 
стиль, присущий в целом Но Мухёну, постепенно уступает место витиеватому, 
сложному, обросшему метафорами дискурсу Мун Чжэина. Краткосрочные теку-
щие достижения в президентских выступлениях занимают более существенное 
место, чем долгосрочная экономическая парадигма. Лишь в высказываниях 
Пак Кынхе утверждается, что страна находится в кризисе. 

Это демонстрирует сложную ситуацию в стране и двойную задачу руковод-
ства — успокоить народ через сопереживание (убедить, что интересы населе-
ния — в приоритете у государства) без четкой формулировки, за счёт чего пла-
нируется создать экономику благосостояния по образцу развитых стран. Второй 
дискурсивный элемент — сохраняющаяся экспортно-ориентированная модель, 
которая, несмотря на попытки обозначить внутренний спрос как базу для эконо-
мического роста (у Ли Мёнбака и Пак Кынхе), продолжает быть актуальной, так 
как дает возможность в том числе и сплотить население, создав образ внешнего 
противника — в данном случае таковым представляется растущий протекционизм, 
торговые войны и общее замедление экономического развития мировой экономики. 

Результаты исследования дают основу для дальнейшей разработки темы 
вокруг концептов президентского экономического дискурса РК, отражаю-
щих наиболее критичный на сегодняшний день проблемы южнокорейского 
общества, — «кризис», «развитие», «противоречия», «успех». Использование 
отсылок, метафор а также националистических утверждений в экономическом 
дискурсе также могут стать продолжением настоящего исследования.  
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House, 2017. 356 p.
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Kyung Hee RHO (University of Ulsan, South Korea)
Private Metal-Type Books and their Readers  

in Early-Modern Korea

Summary: This study focused on the sociocultural meaning of private moveable 
metal-type books in Chosŏn during the 17–18th centuries. Although moveable metal- 
type printing, in principle, was only reserved for official publishing, some high 
officials and literati in this period used government-owned metal type systems to 
print books they desired to possess and distribute. Yi yuan zhi yan and Shi shuo 
xin yu bu, compiled by Ming Dynasty writer, Wang Shizhen 王世貞, discussed in 
this paper, are such cases. Later, wooden type printing was adopted to meet the 
increasing demand of these books. However, it did not lead to a mass publication 
using woodblock prints, suggesting that their readers were still limited to a small 
number of the literati elite. This makes a sharp contrast to the cases of the late 
Ming and early Qing China and Edo Japan, where commercial printing culture 
flourished with the huge expansion of readers among commoners. Nevertheless, 
I consider these cases as a step from official printing toward commercial printing. 
This paper argued that the privately printed books in early 18th century Chosŏn are 
meaningful, as they materialized the elite’s pursuit of private taste and desire, being 
an expression of individuality, which became the most distinctive characteristic of 
Chosŏn literature in the late 18th century.

Keywords: Metal-Type Book; Korean books; Early-modern Korea; sociocultural 
meaning of Korean premodern printed books; Yi yuan zhi yan; Shi shuo xin yu bu. 

Но Гёнхи (Университет Ульсан, Республика Корея)
Сочинения, изданные частным образом при помощи 

металлического подвижного шрифта,  
и их читатели в Корее XVII–XVIII вв. 

Аннотация: Основное внимание в представленной статье уделено социо-
культурному значению книг, издававшихся частных образом при помощи 
металлического подвижного шрифта в Корее (Чосон) в XVII–XVIII вв. Несмо-
тря на то, что подобный способ в принципе предназначался исключительно 
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для издания официально утвержденных сочинений, некоторые высокопо-
ставленные чиновники и образованные люди в этот период использовали 
государственные печатни для изготовления книг, которые они хотели иметь 
в собственном владении или распространять. Китайские сочинения «И юань 
чжи янь» 藝苑巵言 и «Ши шо синь юй бу» 世說新語補 относятся к таким 
случаям. Позднее, ввиду необходимости удовлетворить возросший спрос на 
подобную литературу, для этой цели стала использоваться печать деревянными 
литерами. Однако это не привело к массовому появлению изданий такого 
рода, что позволяет предположить, что их читатели все еще ограничивались 
относительно небольшой группой представителей интеллектуальной элиты. 
Этот факт представляет собой резкий контраст с Китаем конца династии 
Мин — начала династии Цин и Японией периода Эдо, где расцвет коммерче-
ского книгопечатания был сопряжен с активным ростом числа читателей среди 
простолюдинов. Тем не менее я рассматриваю эти примеры как важный шаг 
на пути от официального государственного книгопечатания к коммерческому. 
В статье утверждается, что книги, напечатанные частными издательствами 
в Чосоне в начале XVIII века, имеют большое значение, так как в них мате-
риализовалось стремление элиты к удовлетворению частных устремлений 
и личного вкуса, выражавших индивидуальность, что стало наиболее харак-
терной чертой литературы Чосон в конце XVIII века.

Ключевые слова: металлический подвижный шрифт; книгопечатание 
в Корее; Корея в XVII–XVIII вв.; социокультурное значение корейской печатной 
книги; И юань чжи янь; Ши шо синь юй бу.

1. Introduction
This study explored the sociocultural meaning of certain private moveable 

metal type publications in Chosŏn, early modern Korea.1 Although moveable metal 
type printing, in principle, was only reserved for official publishing,2 some high 

1  This article is a summary of the author’s articles that have been published in recognized 
Korean academic journals, which are listed at the end of the paper. In this paper, the research 
works of foreign scholars are not referred because there was no sufficient communication 
between Korean and foreign academia in the field of Korean pre-modern publishing culture. 
Korean scholars are conducting independent research on the subject, while foreign scholars 
are doing the same. The main purpose of this paper is to introduce the research achievements 
of Korean scholars to Western academia. I hope this may contribute to the improvement of 
exchange of scholarly achievements between the Korean and Western scholarships in the 
field of studying the Korean publishing culture.

(Though illustratively demonstrating the Korean scholarship’s deliberate ignoring of the 
Western studies this article reveals the indigenous Korean approach to the study of Korean 
traditional book culture. — Editors).

2  For Chosŏn publishing culture, see: Minje Park Byeng-sen. Korean Printing-From its 
Origins to 1910. Jimoondang, 2003; Kim Doo-Jong. 한국고인쇄기술사 (Korean Printing Tech-
nology History). Tamgudang, 1973; Cheon Hye Bong. 한국서지학 (Korean Bibliography).  
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officials and literati in this period used government-owned metal type systems to 
print books they desired to possess and distribute. The publication of these books, 
driven by individual taste and demand, is meaningful, considering that printing in 
Chosŏn had been mostly limited to official publishing. Later, wooden type printing 
was adopted to meet the increasing demand of these books. However, it did not lead 
to a mass publication using woodblock prints, suggesting that their readers were 
still limited to a small number of the literati elite. This makes a sharp contrast to 
the cases of the late Ming and early Qing China and Edo Japan, where commercial 
printing culture flourished with the huge expansion of readers among commoners. 
Nevertheless, privately printed books in early 18th century Chosŏn are meaningful 
as they materialized the elite’s pursuit of private taste and desire, as an expression of 
individuality, which became the most distinctive characteristic of Chosŏn literature 
in the late 18th century.

2. Methodology
In this study, I focused on “books” and “print technology” to get a glimpse of 

the sociocultural landscape of early 18th century Korea. For this, I selected two 
printed editions of contemporary Chinese texts published in Chosŏn and analyze 
their publication process and reader circles. Particular attention would be paid to 
the technological aspects of the publication; for example, whether the books were 
published in manuscript forms or printed, whether the printed books used moveable 
type printing or woodblock printing, and again whether the moveable type printing 
used metal type or wooden type.

The main purpose is, however, not to survey the development of print technology 
itself, but to understand the sociocultural environment in which that technology 
was enacted. Also, my focus in this study is on the material aspects of books rather 
than their contents, and the sociocultural conditions that facilitated this particular 
type of production.    

3. Publishing system of Chosŏn 
Unlike in contemporary China and Japan, the print system of Chosŏn was almost 

entirely led by the government and official sect, and thus the market for printed books 
was very limited. Metal type printing was a major technology used in the central 
government print system. The distinctive role of metal type printing is an important 
characteristic of Chosŏn print culture in general. 

Rev. ed. Minumsa, 1997. These are among the most representative works on the matter. 
References to Chosŏn publishing culture, if not specifically mentioned, are mostly based 
on these books.
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The center of Chosŏn official publishing was Kyosŏgwan 校書館 (Office of 
Editorial Review), and regional offices also had facilities to reprint and distribute 
official publications. In the private sector, Confucian academies and Buddhist 
monasteries published scholarly and religious books and scripts, and elite families 
also issued various publications to record their family lineages to honor their 
family members. These publications were still non-profit in nature and commercial 
publishing in the form of mass-productive woodblock prints only appeared in the 
19th century (these commercial woodblock print editions are called panggakpon 坊
刻本). As printing required high expense, it either needed high demand of the readers 
(consumers) or publishers who could willingly pay the expenses. In Chosŏn, most 
books were printed in the second context. This means that the range of people who 
published and read books was extremely narrow and limited, which is again a key 
reason that commercial publishing never flourished in Chosŏn.

As mentioned, the high percentage of metal type prints is a distinctive 
characteristic of Chosŏn, when compared to Ming and Qing China and Edo Japan. 
Metal type printing required even higher expense and advanced technology of 
casting. For this reason, it was not easily accessible to private publishers, and 
has been largely reserved for central government projects. Until the 17th century 
Kyosŏgwan was practically the only institution in Chosŏn that issued metal type 
print editions.   

As metal typesets should be disassembled after uses, metal type printing is not 
suitable for mass prints. This technology, on the other hand, is perfect for “multi-item, 
small-sized production.” Books officially published by Kyosŏgwan were intended to 
circulate within a small circle of elite as gifts. In this circle, there was a continuous 
demand for copies of various new texts introduced from China. Metal type, which 
enabled quick reproduction of texts in a small number of high quality prints, was 
therefore most favored. In this context, the popularity of metal type in Chosŏn is 
closely related to the fact that the demand for printed books stayed within a small, 
limited circle of readers. Certain books of high demand such as textbooks, medical 
texts, and agricultural and other practical manuals were first printed in metal type 
in central government offices and sent to regional offices. There, the copies were 
reprinted in woodblock prints and distributed to a wider group of readers. Private 
families and institutions also chose woodblock prints or wooden type prints instead 
of expensive metal type prints for their own publications. 

Throughout the Chosŏn dynasty, metal type print books were published out of 
the public needs of the state and the royal family. They include historic records such 
as the Annals of the Chosŏn Dynasty 朝鮮王朝實錄, Confucian texts, and various 
manuals used for ruling and administrative purposes. Books for personal interests 
or tastes were not entitled to be published using this high-expense system, as such 
intentions could not be justified. Metal type editions, in principle, were the type of 
books that served foremost public interests.
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4. Texts (Books) for analysis 
In the following sections, I analyzed Korean metal type print editions of two 

Chinese texts, Yi yuan zhi yan 藝苑巵言 and Shi shuo xin yu bu 世說新語補, both 
written and compiled by Ming Dynasty writer, Wang Shizhen (王世貞, 1526–1590). 
The Korean editions of these two books were printed in official metal type called 
Hyŏnjong Sillok Type 顯宗實錄字, meaning the metal type used to print the Annals 
of King Hyŏnjong 顯宗實錄. Without prefaces, either of these editions cannot be 
precisely dated, but some collector’s seals on extant copies, such as Yi Kŏnmyŏng  
(李健命, 1663–1722)’s seal on the copy of Yi yuan zhi yan in the collection of Korea 
University, suggest that they were printed in early 18th century or earlier.  

Since the late 16th century, late Ming literature gained popularity in Chosŏn, and 
Wang Shizhen was one of those writers who attracted most attention. These two 
books by Wang, however, are far from must-read texts for all Chosŏn literati. Rather, 
they were only sought after by a very small number of privileged elite who were 
most keen to contemporary Chinese literary trends. Therefore, the fact that these 
books were printed in Kyosŏgwan, using their official metal type, needs particular 
attention. Certainly, they were published in a very different context than in the cases 
of other publications of Kyosŏgwan, such as the Annals.  

What should also be noted is that these books were also republished in wooden 
type editions, as would be discussed in detail later in the paper. Most of the extant 
copies, however, are metal type editions as wooden type editions are very rare. 
Moreover, there is no evidence that they were finally mass produced in woodblock 
prints. This means that there was no way of purchasing these books in the market, 
which again confirms that these types of printed books were only circulated within 
a limited circle of elite readers.

5. Characteristics of Hyŏnjong Sillok Type and private publication
The set of types used for the printing of Yi yuan zhi yan and Shi shuo xin yu bu 

is Hyŏnjong Sillok Type. This set was made in a slightly different conditions than in 
usual cases. Most Chosŏn metal types were made in government offices, but some 
types were privately cast from as early as the late 16th century. An exemplary case is 
Naktong-gye Type 洛東契字, made by the royal society called Naktong-gye (records 
on this society can be found in a 1677 entry of Sŭngjŏngwŏn ilgi 承政院日記 (the 
Diaries of the Royal Secretariat)). Members of this society, who were princes and 
high aristocrats, cast their own metal types to print books they wanted to publish 
and distribute. In 1677, Kyosŏgwan purchased this type from the society, and after 
supplementing more letters, used this to print the Annals of the King Hyŏnjong. This 
newer version is known as Hyŏnjong Sillok Type. In rewards, Kyosŏgwan presented 
new copies of Shiji 史記 and Hanshu 漢書 printed in Hyŏnjong Sillok Type to the 
members of the Naktong-gye society. 
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Hyŏnjong Sillok Type continued to be used for printing of the Annals and other 
royal publications until the end of the Chosŏn Dynasty. Interestingly, some early 
18th century publications printed in this type are far from royal or state publications. 
Examples are Yi yuan zhi yan and Shi shuo xin yu bu (both complied by Wang Shi-
zhen), Tongguk yŏktae ch’ongmok 東國歷代總目 and Chŭngbo yŏktae ch’ongmok 
增補歷代總目 (both complied by Hong Manjong 洪萬宗), Shi Chi Ping Lin 史記
評林 and Han Shu Ping Lin 漢書評林 by Ling Zhi Long 凌稚隆, Namhwagyŏng 
chuhaesanbo 南華經註解刪補 by Pak Sedang 朴世堂, and Sinsu jagyŏnpy’ŏn 新
修自警編 by Pak Sech’ae 朴世采. These books are varied in genre and content, 
from up-to date literature of Ming, China to history books and Daoist texts, and 
miscellaneous texts of hobbies and taste.  

Typically, these books don’t have prefaces, strongly indicating that the publication 
processes were unofficial. Most official publications of Chosŏn have prefaces, 
explaining how and why the publications were initiated and carried out. In other cases, 
such contents are documented in the Annals. While unofficial publications typically 
don’t have such documentations, some hints on their publication contexts can be 
gathered from other peripheral documents. For example, Tongguk yŏktae ch’ongmok, 
compiled by Hong Manjong and published in 1704 was personally ordered by Sin 
Wan (申琓, 1646～1707), the head official of Kyosŏgwan at that time. One year 
after compiling Tongguk yŏktae ch’ongmok, Hong Manjong also wrote Chŭngbo 
yŏktae ch’ongmok, which is a supplementary version of the anthology of Chinese 
history texts, Yŏktae ch’ongmok. All of these were printed in Hyŏnjong Sillok Type. 
These books were later criticized for having numerous fallacies, “because they 
were arbitrarily published by a Kyosŏgwan official, without the permission of the 
government,” 

Actually, similar cases are often found from the early Chosŏn period. In the mid-
16th century, a Kyosŏgwan official Song Serim 宋世琳(1479–?) published Ŏmyŏnsun  
禦眠楯, the writing collections of his brother Song Sehyŏng 宋世珩, using the types 
and other resources of the office. Around the same time, another Kyosŏgwan official 
Yun Ch’unnyŏn 尹春年 published novels such as Chŏndŭng sinhwa kuhae 剪燈新
話句解 (1559). Other findings are early Chosŏn copies of novels and collections of 
vernacular stories such as Samgukchi t’ongsogyŏni 三國志通俗演義, Kijae kii 企
齋記異, Chŏndŭng sinhwa 剪燈新話, Sanbo munwŏnsagyul 刪補文苑楂橘, and 
Wangkyŏngnyong chŏn 王慶龍傳, all printed in metal type. 

 All these cases suggest that the selection of Kyosŏgwan publications was affected 
by the personal needs and tastes of the officials in charge. For popular novels and 
Daoist books could not be printed in Kyosŏgwan without the personal interests of 
its officials. Some books printed in Hyŏnjong Sillok Type were probably selected 
in similar contexts. Considering that the original version of the typeset was bought 
from a royal society, Naktong-gye, the members of that society could have more 
actively sought opportunities to use this set to publish books of their own interests.   
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6. Wooden type editions and early stage of commercial prints
Yi yuan zhi yan and Shi shuo xin yu bu were also reprinted in wooden type. Again 

without prefaces, publication dates of these editions are not known. Therefore, it 
is impossible to confirm whether these editions predate or postdate the metal type 
editions. However, considering the social environment and situations surrounding 
their publications, it is most likely that the wooden type editions followed the 
metal type editions. The originals of these two Korean editions are Ming Dynasty 
books. These books were directly purchased by Korean envoys sent to China and 
brought to the court after the mission. In the strictly stratified and closed society of 
Chosŏn, current scholarly and cultural texts were only available to a privileged few. 
Up-to-date Chinese publications in particular were only accessible to the members 
of the highest elite. Therefore, it is more logical that these two books were initially 
targeted to more privileged readers, and thus first published in metal type. 

Wooden type books of personal interests have been published largely through 
two paths. First, wooden type sets in regional offices could be privately used with 
the order or permission of governors and magistrates. In other words, governors or 
magistrates could publish their own writings or writings of their friends and relatives 
using wooden type systems of regional offices. For examples, Hŏ Sil 許宲(1574–1629) 
printed Su Shi 蘇軾’s writing collection, Somunch’o 蘇文抄, in wooden type when 
he served as a magistrate of Kohŭng. Also, Yun Hwŏn 尹暄 (1573–1627) printed 
a wooden type edition of Tangsi hwisŏn 唐詩彙選 (Anthology of Tang Poems) 
compiled by his close acquaintance, Yi Sugwang 李睟光 (1563–1628) when he 
was in charge of the Kyŏngju office.  

The second path is through the wooden type print system in Hullyŏn togam 訓
鍊都監, the Military Training Directorate. After the Japanese invasion of Korea in 
the late 16th century, the government allowed the soldiers of Hullyŏn togam to make 
profits by craftworks and printmaking as a means of supplementing their low salaries. 
Subsequently, some soldiers and their family members made their livings by wooden 
type printing. Most of their projects were commissioned by government offices but 
some were privately commissioned. Such individual transactions are meaningful as an 
early aspect of commercial printing. Commissions, however, are different from market 
transactions, in which commodities are produced in advance for non-specific groups 
of consumers. In this period, there was still no sizable group of consumers for books 
of personal taste such as Yi yuan zhi yan and Shi shuo xin yu bu. Therefore, movable 
type printing rather than woodblock printing still remained as a primary method of 
their production. Finally, it should be mentioned again that there are less wooden 
type editions of these two books than their metal type editions. This also strongly 
suggests that wooden type editions were “custom-made” by individual commissions.  

Private publishing of books in wooden type prints was made in a similar context 
as in the case of metal type printing.  In both cases, publishers selected texts based 
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on their personal needs and tastes and printed them utilizing public resources. In 
Chosŏn, this is a notable characteristic of the early phase of private publications of 
printed books.

7. Conclusion
Until early Chosŏn, most printed books were “books for public interests,” 

such as Confucian texts, religious scripts, textbooks for the preparation of civil 
examinations, and practical manuals. Individuals could write their poems and essays 
in manuscript forms but hardly publish them in prints. Also, there was no way of 
purchasing others’ writings.  In order to get a Chinese book, for example, one would 
have to either borrow a copy and have it hand-copied, or purchase a copy through 
an envoy to China. 

During the Japanese invasion (the Imjin War), the Korean government 
maintained a closer diplomatic relationship with Ming, China. Through the 
envoys, a variety of popular contemporary Chinese books were imported to 
Korea, which created a considerable demand of such books among the literati 
elite. However, there was no private system to meet this demand in Chosŏn at 
that time, and the interested readers had to resort to public resources to print the 
books they wanted. Yi yuan zhi yan and Shi shuo xin yu bu as discussed in this 
presentation are such cases. I view these cases as a step from official printing 
toward commercial printing. 

Extant copies of Yi yuan zhi yan and Shi shuo xin yu bu are all movable type 
prints. This means that the demand for these books were still not great enough 
and the copies were circulated in small numbers around Seoul. It also suggests 
that the readers were a very privileged few who had enough power to control 
the central government or regional print system. Because the reader circle was 
very narrow and consisted of the elite officials of Seoul, there was no reason to 
send these to regional offices to have woodblock print copies made. According 
to the late 18th century record by Yu Manju 兪晩柱 (1755–1788), no one in the 
Kyŏngsang Province, even among the most renowned literati, had Shi shuo xin 
yu 世說新語 in their collections. Almost one hundred years after the Hyŏnjong 
Sillok Type copies of the book were printed, they were still not circulated in 
provinces.   

Publishers and collectors of Yi yuan zhi yan and Shi shuo xin yu bu were high 
officials and members of prestigious families. With their economic and cultural 
power, they monopolized the most current information on Chinese literature and 
publications. Using their authorities and networks, they utilized public resources 
and facilities to print books of their own personal tastes. In a larger context, these 
cases indicate a growth of a group prioritizing personal taste and individuality, which 
eventually led the literary trend of late Chosŏn. 



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Т. 1. 2020 115

Appendix

Chosŏn editions of Yi yuan zhi yan and Shi shuo xin yu bu,  
by Wang Shizhen

1. Yi yuan zhi yan

Image 1–1. Metal type print Image 1–2. Wooden type print

Yi yuan zhi yan printed  
with Hyŏnjong Sillok Type 

藝苑巵言 (8卷 2冊), Kyujanggak copy, 奎中 2026

Yi yuan zhi yan printed  
with Wooden Type 

藝苑巵言 (零本(卷5~8),  
Kyemyŏng University Copy,  
<(이) 812.8 왕세정ㅇ-2>
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2. Shi shuo xin yu bu

References
1. Cheon Hye Bong (천혜봉). 한국서지학 [Korean Bibliography]. Rev. ed. 

Minumsa, 1997. 649 p. (In Korean).
2. Kim Doo-Jong (김두종). 한국고인쇄기술사 [Korean Printing Technology 

History]. Tamgudang, 1973. 623 p. (In Korean).
3. Kyung Hee Rho, et al. 동아시아의 문헌교류: 16세기~18세기 한중일 서적

의 전파와 수용 [Publication Exchange among Korea, China and Japan from the 16th 
to 18th Centuries]. Seoul: Somyŏng Publishing Co., 2014. (In Korean).

4. Kyung Hee Rho. (十七、十八世紀朝鮮和江戶文壇對唐詩選集接受與刊行之
比較硏究), 域外漢籍硏究集刊 9, 中華書局, 2013. [Circulation and Transformation 
of Tang Poetry Anthology in Chosŏn and Edo Literary World of the 17th–18th Centuries // 

Image 2–1. Metal type print Image 2–2. Wooden type print

Shi shuo xin yu bu, printed  
with Hyŏnjong Sillok Type

世說新語補 (20卷7冊), Kyujanggak copy,  
奎中 1801

Shi shuo xin yu bu printed  
with Wooden Type 

世說新語補 (20卷7冊),  
Ewha University copy <812.3 유78ㅅ>
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A collection of overseas Chinese Studies]. Bajing: Zonghua Book Company, 2013. Vol. 9. 
P. 421–442. (In Chinese).

5. Kyung Hee Rho. 17–18 세기 조선과 에도 문단의 당시선집 수용과 간행 
양상 비교 연구 [Circulation and Transformation of Tang Poetry Anthology in Chosŏn 
and Edo Literary World of the 17th-18th Centuries] // Tasan and the Present. Yonsei 
University Publishing, 2010. 3. P. 135–169. (In Korean).

6. Kyung Hee Rho. 17세기 전반 조선과 18세기 에도 문단의 명대 전후칠자 
시론 수용 [Accommodation of the poetic theory of the earlier and later Seven Ming 
Masters in the early 17th century Chosŏn and the 18th century Edo literary worlds] // 
Journal of Korean Classical Literature. 2013. 43. P. 401–445. (In Korean).
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[Publication and Circulation of Shi Shuo Xin Yu Bu in Hyung Jong Sillokja Types and 
its Implications in Cultural History] // Journal of Korean Literature in Chinese. 2013. 
52. P. 498–532. 

11. Minje Park Byeng-sen. Korean Printing-From its Origins to 1910. Jimoondang, 
2003. 226 p.

Author’s information
Kyung Hee RHO (노경희, 盧京姬)
Doctor of Literature, Associate Professor, Department of Korean Language 
and Literature, University of Ulsan
93, Daehak-ro, Nam-gu, Ulsan, 44665, South Korea
E-mail: meehee11@hanmail.net; meehee11@ulsan.ac.kr



118 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol. I. 2020

Olga Lundysheva (Institute of Oriental Manuscripts, Russian Academy 
of Sciences, Russia) 

Some Aspects of Paleography of the Bilingual Udānavarga 
Manuscripts from the Serindia Collection of the Institute 

of Oriental Manuscripts of RAS
Summary: According to the extant manuscript fragments, Udānavarga was one 

of the most important Buddhist texts in East Turkestan. Usually, these are bilingual 
texts, where a word-by-word Tocharian translation follows the Sanskrit part.

Not only do such bilingual fragments deepen the understanding of the Tocharian 
language and the processes of formation of the Tocharian literary repertoire, they 
can also help clarify some issues of codicology. For example, relying on the size 
of fragments, it is possible to restore the average dimensions of pothi folios in the 
Tocharian manuscript tradition. Since by far the majority of the extant Tocharian 
manuscripts are small fragments, this type of reconstruction remains virtually the 
only source of such data.

The Serindia collection of the IOM RAS contains 11 bilingual Tocharian-Sanskrit 
fragments, previously identified as Udānavarga, found in the Kucha region, one 
of the northern oases of the Tarim Basin. Eight of them are fragments of different 
manuscripts, and three are fragments of the same manuscript. In total, we can talk 
about nine versions. Not only are they written in different ducts and various sorts of 
paper, the script of these fragments, which became known as Tocharian brāhmī, is 
either archaic or classical. The language is also represented by the so-called archaic 
and classical phases. Using these manuscript versions as an example, one can trace 
the development of the Udānavarga text in the Tocharian manuscript tradition over 
a sufficiently long period. Thus, based on the fragments of the Udānavarga from the 
Serindia Collection of the IOM RAS, some preliminary conclusions can be drawn 
about the Tocharian codicology.

The article presents a methodology based on the analysis of the peculiarities 
of the layout of a brāhmī text on a pothi folio. The ratio is taken into consideration 
as well. Using this methodology, the most archaic manuscript of the collection, the 
typologically most common manuscript version, as well as a fragment containing a 
small amount of text (the most difficult to reconstruct), were analyzed. The study 
provides the approximate sizes of pothi folios for the archaic and classical periods 
of the Tocharian written tradition.
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Keywords: Tocharian palaeography; Tocharian codicology; Udānavarga; the 
Serindia Collection of the Institute of Oriental Manuscripts RAS; Tocharian-Sanskrit 
bilingual texts.

Лундышева О. В. (ИВР РАН, Санкт-Петербург, РФ)
Палеографические особенности фрагментов  

рукописей двуязычных текстов «Уданаварги»  
из Сериндийской коллекции ИВР РАН

Аннотация: Множество сохранившихся фрагментов рукописей «Уданавар-
ги»1 свидетельствуют о том, что это был один из наиболее важных буддийских 
текстов в Восточном Туркестане. Чаще всего он был представлен двуязычной 
версией, в которой дословный перевод на тохарский язык следовал за санс-
критской частью.

Такие двуязычные фрагменты не только углубляют понимание тохарского 
языка и процессы формирования тохарского литературного репертуара. Они 
также могут помочь прояснить некоторые вопросы кодикологии. Например, 
опираясь на размеры отдельных фрагментов, можно восстановить средние 
размеры листов потхи для тохарской письменной традиции. Поскольку 
большинство сохранившихся тохарских рукописей на сегодняшний день 
представляют собой небольшие фрагменты, реконструкция этого типа оста-
ется практически единственным источником ряда кодикологических данных.

В Сериндийской коллекции ИВР РАН содержатся 11 двуязычных тоха-
ро-санскритских фрагментов, ранее идентифицированных как «Уданаварга», 
найденных в регионе Кучи (один из северных оазисов бассейна Тарима). 
Восемь из них представляют собой фрагменты различных рукописей, 
а три — фрагменты одной и той же рукописи. Всего можно говорить о девяти 
версиях. Они написаны не только разными дуктами и на различных видах 
бумаги. Тохарская разновидность письма брахми, использованная для записи 
текста этих фрагментов, представлена архаичной и классической стадиями. 
Язык также представлен так называемыми архаичной и классической стади-
ями. Таким образом, используя данные рукописные версии в качестве примера, 
можно проследить бытование текста «Уданаварги» в тохарской письменной 
традиции в течение достаточно длительного периода и, соответственно, сделать 
некоторые предварительные выводы об особенностях тохарской кодикологии.

В статье приводится авторская методика, основанная на изучении особен-
ностей расположения рукописного текста, выполненного письмом брахми, 
на листах потхи, а также соотношения размеров санскритского и тохарского 
текста. С ее помощью проанализированы самая архаичная рукопись собрания, 

1  Уданаварга (санскр. Udānavarga) — поэтический текст раннего буддизма, в кото-
ром, устами Будды, изложены основные этические принципы учения. «Udāna» можно 
перевести как «высказывание», «varga» — «глава, часть, список, группа, собрание 
смысловых единиц». Состоит из чередующихся стихотворных и прозаических частей.
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типологически самая распространенная рукописная версия, а также фрагмент, 
содержащий незначительное количество текста и, соответственно, самый 
сложный для реконструкции. В результате исследования получены прибли-
зительные размеры листов потхи для архаического и классического периодов 
тохарской письменной традиции.

Ключевые слова: тохарская палеография; тохарская кодикология; «Удана-
варга»; Сериндийская коллекция ИВР РАН; тохаро-санскритские двуязычные 
тексты.

«Уданаварга», судя по количеству дошедших до нашего времени фрагментов 
рукописей, была одним из самых популярных буддийских текстов в Восточном 
Туркестане1. В настоящее время она известна в санскритской версии и ее тибет-
ском, тохарском и двух китайских переводах. Сама санскритская версия, веро-
ятно, представляет собой компиляцию ряда палийских канонических текстов, 
созданную во II в. н. э.2, или же все они восходят к некоему общему источнику3.  

Бытование текста «Уданаварги» в литературной традиции народа, населяв-
шего в первом тысячелетии северные оазисы бассейна реки Тарим и говорив-
шего на так называемых тохарских языках4, имело определенные особенности. 
Его могли оставить в санскритском оригинале, могли (гораздо реже) перевести 
на тохарский А или тохарский Б, а могли записать в виде последовательного 
перевода каждой санскритской пады из шлоки5 (или строфы в другом сти-

1  Hartmann J.-U. Buddhist Sanskrit Texts from Northern Turkestan and their relation to 
the Chinese Tripitaka // Collection of essays 1993: Buddhism across boundaries: Chinese 
Buddhism and the western regions. Sanchung, Taiwan: Fo Guang Shan Foundation for Bud-
dhist & Culture Education, 1999. P. 108–136; Hartmann J.-U. On the Relationship between 
the Buddhist Sanskrit Texts from Northern Tur kestan and those from Afghanistan // Turfan 
Revisited – The First Century of Research into the Arts and Cultures of the Silk Road. Berlin: 
Dietrich Reimer Verlag, 2004. P. 125–128.

2  Nakamura H. Indian Buddhism: A Survey with Bibliographical Notes. Delhi: Motilal 
Banarsi dass Publ., 1987. P. 42–43.

3  Подробнее об Уданаварге, ее переводах и параллельных ей текстах см. Ānandajoti 
Bhikkhu (2nd rev., 2007; last rev. 2018). A Comparative Edition of the Dhammapada: URL: 
https://www.ancient-buddhist-texts.net/Buddhist-Texts/C3-Comparative-Dhammapada/
Comparative-Dhammapada.pdf (дата обращения: 19.09.2019).

4  Мертвые языки индоевропейской группы, известные по рукописным источникам 
на бумаге и дереве, найденным преимущественно в северных оазисах бассейна реки 
Тарим (совр. Синьдзян-Уйгурский автономный округ Китая). Чаще всего в научной 
литературе фигурируют как «тохарский А» и «тохарский Б».

5  Шло́ка (санскр. Śloka) – санскритский стихотворный размер. Представляет собой 
строфу из двух строк по 16 слогов, каждая из которых в свою очередь состоит из двух 
полустрок — «пада» (санскр. pāda ) — по восемь слогов каждая. Понятие «пада» может 
относиться и к другим стихотворным размерам. В таком случае количество слогов 
в каждой паде будет меняться в соответствии с общим количеством слогов в строке. 
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хотворном размере, или части прозаического текста), по количеству слогов1 
примерно совпадающего с размером санскритского текста2. В итоге получался 
двуязычный текст, в котором за санскритской частью следовал тохарский 
перевод, обычно пословный.

Все известные на данный момент фрагменты тохарско-санскритской «Уда-
наварги» опубликованы, некоторые неоднократно3. 

Подобные двуязычные фрагменты позволяют не только углубить понимание 
тохарского языка и процессы формирования тохарского литературного репер-
туара, но также могут помочь в уточнении некоторых вопросов кодикологии. 
Например, опираясь на размеры единичных фрагментов, можно восстанавли-
вать средние размеры целых листов потхи тохарской письменной традиции. 
А если учесть, что подавляющее большинство дошедших до нашего времени 
тохарских рукописей представлены небольшими фрагментами, то такого рода 
реконструкции остаются практически единственным источником подобных 
данных. 

В Сериндийском собрании ИВР РАН хранится 11 двуязычных тоха-
ро-санскритских фрагментов, найденных в районе Кучи — одного из 
северных оазисов Таримского бассейна, — и ранее идентифицированных 
как «Удана варга»4. Восемь из них являются фрагментами различных руко-

1  Слогов или акшар — письменных единиц. В системе письма, которую исполь-
зовали для записи тохарских языков — так называемое северо-туркестанское 
брахми, — один слог или цифра записываются одной акшарой. 

2  С помощью электронного ресурса CEToM (A comprehensive edition of Tocharian 
manuscripts. URL: https://www.univie.ac.at/tocharian), а также критического издания 
санскритской Уданаварги Bernhard F. Udānavarga. Band I: Einleitung, Beschreibung der 
Handschriften, Textausgabe, Biblio gra phie. (Sanskrittexte aus den Turfanfunden 10). Göt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1965, были проанализированы несколько десятков 
сохранившихся рукописей двуязычной тохаро-санскритской «Уданаварги». В среднем 
на 9–10 акшар санскритского текста приходится 10–11 акшар текста тохарского. Иногда 
тохарский текст по сумме акшар немного, на 30–40 %, длиннее санскритского, крайне 
редко — наоборот. Но на средних значениях можно сказать, что по сумме акшар тохарский 
пословный перевод санскритского текста на 10% больше либо равен оригиналу.

3  Подробнее о публикациях двуязычной тохарско-санскритской «Уданаварги» см.: 
Peyrot M. More Sanskrit–Tocharian B bilingual Udānavarga fragments // Indogermanische 
Forschungen. 113. Berlin: W. de Gruyter, 2008. P. 83−125; Peyrot M. Further Sanskrit–
Tocharian bilingual Udānavarga fragments // Tocharian and Indo-European Studies. 
17. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2016. P. 153–211.

4  О публикациях этих фрагментов см. Ogihara H. Sanskrit-Tocharian В Bilingual 
Udānavarga Fragments Kept in the Russian Collection // Сергей Федорович Ольденбург – 
ученый и органи за тор науки. Cост. и отв. ред. И. Ф. Попова. М.: Наука — Восточная 
литература, 2016. С. 223–235; Лундышева О. В. Рукописи на Тохарском Б из коллекции 
Березовского: фрагмент двуязычного текста «Уда на варги» // Mongolica. 2019. 1 (22).  
С. 60–63.
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писей, три — фрагменты одной рукописи. Итого можно говорить о девяти 
рукописных версиях. Различия их не ограничиваются вариациями дуктов 
и разновидностями бумаги. Тексты данных фрагментов записаны как арха-
ическим, так и клас сическим типом письма. Язык текстов, в свою очередь, 
также представлен так называемыми архаическим и классическим вариан-
тами, при этом выбранное для записи письмо не всегда согласовано с языком 
по степени архаичности. Таким образом, на примере данных версий можно 
проследить бытование текста «Уданаварги» в тохарской рукописной традиции 
за достаточно большой временной период. И так как фрагменты, содержащие 
двуязычный текст известного в полном объеме литературного оригинала, 
позволяют высказывать предположения относительно размеров и формы 
полного листа потхи, на основе фрагментов «Уданаварги» из Сериндийской 
коллекции ИВР РАН можно делать некоторые предварительные выводы об 
особенностях оформления рукописных текстов в ареале распространения 
тохарского языка в целом. 

Насколько можно судить по дошедшим до нашего времени рукописным 
находкам, тохарские рукописи буддийского содержания брошюровались 
в форме так называемых листов потхи — прямоугольных листов бумаги, по 
форме напоминающих пальмовый лист индийских рукописей. Лист потхи 
организован так, что на нем есть определенное количество строк, левое поле 
с пагинацией, и отверстие для брошюровки, оформленное с разной степенью 
декоративности. Отверстие для брошюровки обычно находится в левой трети 
листа примерно посередине.

Строки обычно бывают двух типов — стандартные и укороченные. Уко-
роченные располагаются рядом с отверстием для брошюровки. Если на листе 
6 строк текста, отверстие будет располагаться между третьей и четвертой 
укороченными строками, если на листе 7 строк текста, отверстие будет 
находиться между третьей и пятой или напротив четвертой укороченной 
строки, и т. д. 

В среднем в каждой строке листа потхи находилось одинаковое количество 
акшар. В укороченных строках акшар меньше, но то, насколько будут короче 
эти строки, определяет свободное место, которое выделяют под отверстие для 
брошюровки. Оно может быть минимально и укорачивать только одну строку, 
оно может быть очень большим и значительно укорачивать три строки. 

Санскритский текст «Уданаварги» сохранился почти полностью. Поэ-
тому для большинства фрагментов двуязычной «Уданаварги» мы можем 
восстановить полный объем санскритского текста, который был на этом 
листе. Тохарский текст был пословным переводом санскритского ориги-
нала. И, как уже было указано выше, в среднем на 9–10 акшар санскрит-
ского текста приходится 10–11 акшар тохарского. Соответственно, чтобы 
рассчитать полный объем всего текста рукописи в акшарах и то, сколько 
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акшар было в стандартной и укороченных строках, необходимо удвоить 
объем санскритского текста в акшарах, прибавив к «тохарской половине» 
10% погрешности. Подобный расчет не будет учитывать дополнительный 
объем, который дают знаки препинания, вирамы1, а также особо массивные 
лигатуры. Но это та погрешность, которой на средних значениях (с учетом 
прибавки 10%) можно пренебречь. 

На примере рукописи SI 2921/3 (старый шифр B/3–3), которая, судя по 
палеографическим особенностям, относится к классическому периоду, под-
робно покажем, как можно восстановить приблизительные размеры листа даже 
для фрагмента с незначительно сохранившимся текстом2 (размер фрагмента  
5,7 × 4,1 см, сохранились по 4 строки текста на каждой стороне от 1 до 9 слогов 
в строке). 

• Санскритская пада шлоки в 8 слогов переводится в среднем 9 слогами 
тохарского текста. Пады (или прозаические строки) с другим количеством 
слогов переводятся разным количеством слогов тохарского текста. Но, 
если брать средние значения, можно сказать, что санскритский письмен-
ный текст передается примерно равным объемом письменного тохарского 
текста или чуть большим. 

• Слог соответствует акшаре, если это не последний слог в текстовом блоке. 
В таком случае он может записываться двумя акшарами (вторая — с вира-
мом, над которым помещен пунктуационный знак). Если он записывается 
одной акшарой, то после него будет идти пунктуационный знак, занима-
ющий примерно столько же места, что и половина акшары.

• На листе потхи длины строк могут варьироваться. Если на листе потхи 
брошюровочное отверстие графически выделяется, то рядом с ним будут 
располагаться укороченные строки. Укороченных строк может быть 
одна, две или три в зависимости от общего числа строк (всего строк от 
3 до 10). Брошюровочное отверстие обычно располагается посередине 
листа. И, зная общее количество строк, мы можем сказать, которые из 
них будут укороченными. И наоборот — количество и порядок располо-
жения укороченных строк указывают на общее число строк на данной 
стороне листа. 

Высказав предположение (для санскритской версии с большой степенью 
уверенности, для тохарской — с меньшей) о том, какой текст был записан между 
сохранившимися частями на фрагменте, можно подсчитать, сколько акшар было 
во второй и в третьей строках. У нас получится разное количество акшар — 

1  Особый знак в системе письма северотуркестанского брахми, указывающий на 
отсутствие гласного в слоге. 

2  Реконструкцию листа и факсимиле фрагмента см.: Лундышева О. В. Рукописи на 
Тохарском Б из коллекции Березовского: фрагмент двуязычного текста «Уда на варги». 
С. 60-63.
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во второй больше, чем в третьей (в стандартной строке примерно 58 акшар, 
в укороченной — 45). То есть укороченные строки на данном листе начинаются 
с третьей строки. Следовательно, на листе должно быть 6 или 7 строк. 

• Мы знаем, сколько акшар в стандартной строке. Мы знаем, сколько 
в среднем акшар в 5 см. Следовательно, мы можем вычислить длину 
листа без полей. У нас получится примерно 41 см. 

• Мы можем измерить высоту строки. Следовательно, если узнать, сколько 
было строк, можно высчитать высоту листа без полей. 

• Нам известно, что в стандартной строке примерно 58 акшар, в укоро-
ченной — 45. Если на каждой стороне листа по 6 строк, то на листе 
поместится примерно 644 акшары, если по 7 строк, то — 734 акшары. 

• На фрагменте сохранилась часть верхней строки стороны recto и часть 
нижней строки стороны verso. Следовательно, мы можем подсчитать при-
близительный объем текста на всем листе потхи (кроме текста, который 
шел до начала сохранившейся части первой строки, и текста, который шел 
после окончания сохранившейся части последней строки — ведь мы не 
знаем, к какой именно части листа относится фрагмент. Это значит, что 
к тексту, чей объем в акшарах мы планируем реконструировать, нужно 
будет прибавить 50 акшар). 

Мы не можем с большой точностью предполагать, каким объемом тохар-
ского текста был переведен данный санскритский текст, но с очень боль-
шой вероятностью можем определить минимальное количество тохарского 
текста — оно будет равно санскритскому. Поэтому, если мы посчитаем коли-
чество акшар санскритского текста и умножим это число на 2 (и прибавим 
50 акшар), то получим минимальное общее число акшар на листе. 

299 слогов \ акшар санскрита * 2 
+ 9 акшар \ цифр 
+ 9 акшар \ завершения главы 
+ 70:2 акшар \ последних слогов блока 
+ 50 акшар неучтенного текста 
= 
701 акшара 

701 — минимально возможное число акшар данного двуязычного текста. 
Если же соблюдать правило «9 слогов тохарского на санскритскую паду» (а пад 
шлоки здесь 30), то к этому минимальному числу нужно прибавить еще 30. 
То есть 731 акшара. 

• Как ранее было подсчитано, если на каждой стороне листа по 6 строк, 
то на листе поместится примерно 644 акшары, если по 7 строк, то — 
734 акшары. 
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Соответственно, на данном листе было по 7 строк текста на каждой стороне.
• Теперь, зная общее количество строк, можно вычислить высоту листа 

без полей. Она составит примерно 9 см. 
Теперь, зная разницу стандартной и укороченной строк, сколько в сред-

нем акшар в 5 см, каково междустрочное расстояние, какова высота строки 
и сколько строк были укороченными, можно подсчитать высоту и ширину 
прямоугольника без текста, обрамляющего брошюровочное отверстие. Они 
составят 10 × 4 см. 

Подобная процедура подсчета достаточно громоздкая. Для листов менее 
фрагментарных процедура упрощается до формулы «удвоить объем санскрит-
ского текста в акшарах, прибавив к «тохарской половине» 10 % погрешно-
сти». Проведем подсчеты для фрагмента с шифром SI 2985/1 (B/75) (размер 
фрагмента 9,0 × 15,5 см, сохранилось по 7 строк текста на каждой стороне 
до 17 слогов в строке).

Для данного листа у нас получается, что в стандартной строке было около 
51 акшары. В укороченной — около 43 акшар. Зная, что 19 акшар занимают 
в среднем 14,5 см, можно посчитать, что длина листа без полей составляла 39 см. 

В данном листе укороченными оказались 3-я и 4-я строки, 5-я занимает 
промежуточное положение. Следовательно, отверстие для брошюровки было 
чуть смещено от центра. Занимало оно не более 6 сантиметров. Что достаточно 
значительно.  

Строки располагались на равном расстоянии друг от друга. Поэтому, зная 
общее количество строк, можно посчитать высоту листа и максимальную высоту 
отверстия для брошюровки. Для данного листа она составит примерно 3,5 см. 

Высота данного листа составляет 9,5 см. 
Судя по палеографическим особенностям, это — поздняя рукопись. Посмо-

трим, что покажет самая архаичная из рукописей «Уданаварги» в соб рании — 
SI 2995/6 (старый шифр B/119/2) (размер фрагмента 8,0 × 15,0 см, сохранилось 
по 6 строк текста на каждой стороне. Текст значительно разрушен. Сохранилось 
до 12 слогов в строке).

Для данного листа у нас получается, что в стандартной строке было около 
35 акшар. В укороченной — около 32 акшар. Зная, что 10 акшар занимают 
в среднем 6,5 см, можно посчитать, что длина листа без полей составляла 23 см. 

В данном листе по текстовому анализу укороченными оказались 
3-я и 4-я строки, что совпадает с реальной ситуацией. Укороченная строка 
меньше стандартной примерно на 3 акшары, что опять-таки совпадает с тем, 
что есть на самом деле. Здесь отверстие для брошюровки — 2 см в ширину. 

Строки располагались на равном расстоянии друг от друга. Поэтому, зная 
общее количество строк, можно посчитать высоту листа и максимальную 
высоту отверстия для брошюровки. Для данного листа она составит примерно 
3,5 см. 
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Высота данного листа составляла 9 см. 
Итого получаем следующие приблизительные размеры листов потхи (без 

полей): 
• Архаика: 9,0 × 23 см, отверстие для брошюровки 2 см в ширину. Деко-

ративно не выделяется. 
• Классика (1): 9,0 × 41 см, отверстие для брошюровки около 4 см в ширину. 
• Классика (2): 9,5 × 39 см, отверстие для брошюровки не более 6 см 

в ширину. Скорее всего, судя по значительным размерам, было декора-
тивно оформлено графлением.

Хотя определенная закономерность выявляется уже сейчас, делать окон-
чательные выводы на основе небольшой выборки преждевременно. В идеале 
стоило бы подобным образом проанализировать все рукописи «Уданаварги». 
Такой анализ с привлечением данных палеографии и исследования матери-
альных носителей мог бы значительно обогатить наши знания по кодикологии 
тохарской рукописной книги. 
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Maiatskii Dmitrii (FAAS, SPbU, St Petersburg, Russia)
Collection of “Xin Nianhua” in the Oriental Fund  

of the St Petersburg State University Academic Library1

Summary: The paper is devoted to the study of an album of Chinese “xin nianhua” 
prints (the other names are: “new nianhua”, “new Spring festival pictures”, “revolution-
ary nianhua”, “new Chinese popular engravings” etc.), recently found in the Oriental 
department of the Academic library of St Petersburg University (SPbU). In the first 
part of this paper the author offers a short historical review of the genres of “nianhua” 
and “xin nianhua”, supplemented by some information about their study in Russia and 
abroad. The author explains the difference between “nianhua” and “xin nianhua” genres 
and undertakes a systematic description of the SPbU’s album consisting of 60 prints. 
The pictures are classified according to their size, structure and thematic content. 

Based on a visual analysis the author divides the pictures into 16 thematic 
groups and characterizes them. The large corps of the pictures is related to main 
historical and political events that happened in China and in the world during 
the years of 1949 and 1950 or a little earlier. These pictures had a great political 
meaning for the Communist party of China and were used as a sort of propaganda, 
for “xin nianhua” were very cheap and easy to understand, thus convenient for 
Chinese common people. 

At the same time the author tries to find the ties between traditional nianhua and 
xin nianhua pictures. It has been found that although the content of the pictures was 
absolutely modern, and the printing method had been changed, the artists borrowed 
some traditional ideas, forms, images and details typical for old nianhua. These 
observations are illustrated by visual materials given in the article. 

The paper may attract attention of scholars who study Chinese, as well as 
political history of China of the mid-20th century. The paper also could be used for 
teaching students in sinology.

Keywords: Chinese popular art; Chinese popular prints; Chinese New Year pic-
tures; nianhua; new nianhua; canon in art; transformation of the art canon.

1 The study was supported by the RFBR, research project No. 19-59-52001 “Commerce, 
Folk Beliefs, Arts and Culture on Traditional Chinese Woodblock Prints from Understudied 
Collections of Russia and Taiwan”.
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Маяцкий Д. И. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург, РФ)
Коллекция китайских «новых новогодних картин» 
в восточном собрании Научной библиотеки СПбГУ1

Аннотация: В данной статье рассматривается альбом китайских картинок 
«синь няньхуа» (известны также как: «новые няньхуа», «новые новогодние 
картинки», «революционные няньхуа», «новые китайские народные картинки» 
и т. д.), недавно обнаруженный в Восточном отделе Научной библиотетки 
им. М. Горького СПбГУ. В первой части статьи автор дает краткую справку об 
истории жанров няньхуа и синь няньхуа, дополнив ее сведениями о проводив-
шихся в России и за рубежом исследованиями по данной теме. Автор объясняет 
разницу между няньхуа и синь няньхуа; дает кодикологическое описание коллек-
ции СПбГУ, включающей в себя 60 неповторяющихся изображений. Картинки 
классифицируются в соответствии с их размером, структурой и тематическим 
содержанием. Автор выделил картинки 16 тематических групп и предложил 
их краткую характеристику. В процессе изучения изображений автором было 
замечено, что большинство картинок связаны с основными политическими 
событиями, происходившими в Китае и мире в 1949 и 1950 гг. или чуть раньше. 
Они имеют политическое содержание и использовались Коммунистической 
партией Китая в качестве одного из средств пропаганды, поскольку были 
дешевы в изготовлении, удобны и понятны широким слоям населения. Также 
автор пытается найти связь между старыми и новыми няньхуа. Он устанавли-
вает, что, невзирая на обновление содержания в синь няньхуа и использование 
новых технологий при их печати, создатели картинок позаимствовали у няньхуа 
и китайской средневековой живописи ряд легко узнаваемых традиционных идей, 
форм, образов и деталей. Наблюдения автора подтверждаются демонстрируе-
мым иллюстративным материалом. Статья может представлять интерес как для 
специалистов по политической истории Китая, так и для тех, кто занимается 
изучением китайского изобразительного искусства середины XX века. Также 
может использоваться в вузах при преподавании синологических дисциплин. 

Ключевые слова: китайское народное изобразительное искусство; китайская 
народная картина; китайская новогодняя картина; няньхуа; новые няньхуа; канон 
в искусстве; трансформация художественного канона.

I. Введение
Настоящая публикация посвящена исследованию небольшого собрания синь 

няньхуа, имеющегося в Восточном отделе Научной библиотеки им. М. Горького 
Санкт-Петербургского государственного университета. Коллекция была обна-
ружена автором недавно и о ее наличии в СПбГУ прежде не было известно. 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 19–59–52001: «Торговля, народные верования, искусство и культура на традиционной 
ксилографической картине Китая из малоисследованных коллекций России и Тайваня».
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Данная статья призвана ввести в научный оборот университетское собрание 
синь няньхуа. Впервые автором предлагается ее кодикологическое описание, 
анализ структуры и тематического содержания собрания, дополненный обзором 
ряда картин. На их примере исследуется проблема соединения в синь няньхуа 
нового содержания с элементами «старых» няньхуа, китайской средневековой 
живописи и приметами традиционной культуры Китая.  

«Няньхуа» («новогодние картины» 年画) — китайские народные ксилографи-
ческие гравюры. Данный тип печати подразумевал использование деревянных 
досок-матриц из мягкой древесины. На досках мастера вырезали в зеркальном 
отражении изображения, затем поверх матриц наносилась краска, к ним прикла-
дывались листы бумаги, на которых отпечатывались картины. Подобные гравюры 
появились в Китае еще в сунскую эпоху (960–1279), когда ксилография получила 
небывалое распространение. Их стали называть «новогодними», потому что 
значительная часть произведений традиционно изготавливалась и продавалась 
в канун китайского Нового года (конец января — начало февраля). Как правило, 
они были связаны с новогодней тематикой, содержали благопожелательные 
образы и использовались для украшения помещений. Но существовали народные 
картинки и с другим тематическим содержанием, создававшиеся по иным пово-
дам и имевшие иное функциональное предназначение. Поэтому использующийся 
для их обозначения термин носит скорее условный характер. Несмотря на то, 
что народные лубки в Китае были известны уже давно, сам термин «няньхуа», 
по словам их видного исследователя академика Б. Л. Рифтина (1932–2012), 
впервые возник в середине XIX века, когда был введен в оборот Ли Гуантином 
(李光廷, 1812–1880) в его книге «Деревенские разговоры под смех» (Сян янь цзе 
и 乡言解颐1). Хотя в широкий обиход термин вошел только в 1920–1930-е годы2.

«Новые няньхуа» (или «новые новогодние картины», синь няньхуа 新
年画) — разновидность художественных гравюр, создававшихся в Китае 
в 1930–1950-е годы в рамках «движения за новые новогодние картины» (синь 
няньхуа юньдун 新年画运动) с целью идеологической пропаганды и массовой 
популяризации важных с точки зрения тогдашнего китайского руководства 
идей. Исследовательница И. Ф. Муриан называет их «современными китай-
скими лубками»3. По сути, они представляли собой соединение китайского 
традиционного и массового вида искусства — изготовления лубков — с тех-
никами западной плакатной живописи и новыми сюжетами, наполненными 
актуальным ярко выраженным политическим содержанием. Производство 

1  李光廷。乡言解颐。1849年。[Ли Гуантин. Деревенские разговоры под смех. 
1849 г.].

2  Рифтин Б. Л. Няньхуа // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 6 т. Т. 6. 
Искусство / ред. М. Л. Титаренко  и др. М.: Восточная литература, 2010. С. 684–686.

3  Муриан И. Ф. Китайский народный лубок. М.: Искусство, 1960. С. 90.
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картинок довольно быстро переместилось в типографии, где стали использо-
ваться современные печатные технологии. Массовость, низкая затратность, 
материальная и содержательная доступность бесхитростных и схематичных 
синь няньхуа должны были позволить максимально быстро сформировать 
в умах китайского крестьянства и представителей других низовых слоев насе-
ления, служивших важнейшей опорой для Коммунистической партии Китая, 
необходимый уровень политического сознания, задать нужный вектор развития 
общества. Картинки впервые начали создаваться в 1938 году в Яньнаньской 
академии искусств имени Лу Синя и обрели исключительную популярность 
в период антияпонской (1937–1945) и гражданской войны в Китае (1927–1936 
и 1946–1950 гг.) и в первые годы после образования КНР1. 

В России основоположником научного изучения искусства няньхуа был 
в начале XX в. академик В. М. Алексеев (1881–1951). Ему принадлежит став-
шая хрестоматийной фундаментальная книга «Китайская народная картина»2, 
в которой он в серии статей осуществил многостороннее изучение китайского 
народного изобразительного искусства с позиций историка, лингвиста, этно-
графа и культуролога.

После академика В. М. Алексеева няньхуа исследовала М. Л. Рудова 
(Пчелина, 1927–2013). Она занималась изучением ленинградских коллекций 
картин, хранящихся в фондах Государственного Эрмитажа, Музея антропо-
логии и этнографии, Российской национальной библиотеки и Государствен-
ного музея истории религии. В своих публикациях особое внимание уделяла 
религиозным, театральным и историческим сюжетам3. В 1968 году ею была 
защищена кандидатская диссертация на тему «Народная картина няньхуа как 
источник для изучения духовной культуры Китая».

Одновременно с М. Л. Рудовой, но в Москве (по материалам собрания 
Музея народов Востока) картину няньхуа изучала И. Ф. Муриан. В 1960 году 
она издала книгу (на нее мы ссылались выше), где раскрыла истоки няньхуа 
и проследила основные этапы в истории развития этого вида искусства вплоть 
до начала 1950-х годов4. Отдельную (заключительную) главу автор уделила 

1  Муриан И. Ф. Китайский народный лубок. C. 92–94.
2  Алексеев В. М., Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая 

в народных изображениях. М.: Наука, 1966. 260 с.
3  Рудова М. Л. Китайская театральная лубочная картина // Труды Государственного 

Эрмитажа. JI., 1958. Т. 2. С. 238–251; Рудова М. Л. Коллекция академика ВМ Алексеева // 
Сообщения Государственного Эрмитажа. Т. XIX. Л., 1960. С. 38–41; Рудова М. Л. 
Систематизация китайских народных картин няньхуа ленинградских собраний // Труды 
Государственного Эрмитажа. Л., 1961. Т. 5. С. 286–298; Рудова М. Л. Цай Шэнь — Гуань 
Юй // Страны и народы Востока. Вып XI М., 1971. С. 105–118; Рудова М. Л. Китайская 
народная картинка. СПб.: Аврора; Калининград: Янтарный сказ, 2003. 64 с.

4  Муриан И. Ф. Китайский народный лубок. 
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синь няньхуа. И. Ф. Муриан впервые осуществила искусствоведческий анализ 
ряда картин конца XIX — первой половины XX века.

Многое для изучения няньхуа сделали академик Б. Л. Рифтин (1932–2012) 
и Т. И. Виноградова. Т. И. Виноградова в 2000 году защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Китайский народный театр на китайской народной 
картине (театральные няньхуа как источник изучения традиционной культуры 
Китая)» и опубликовала ряд статей, в которых изучает петербургские коллек-
ции няньхуа1, анализирует картинки на литературные и театральные сюжеты.  

Картины синь няньхуа становились объектом специального исследования 
Н. А. Червовой, написавшей работу «Современная китайская гравюра. 1931–
1958»2. К близкой теме обращалась Гультяева Г. С., защитившая в 2007 г. канди-
датскую диссертацию по истории различных жанров няньхуа XX в.3, включая 
современные лубки. Отдельный аспект, связанный с влиянием политической 
ситуации в КНР на узкую группу синь няньхуа — так называемые «крестьянские 
картины» — исследуется в статье сотрудницы СПбГУ П. А. Комаровской4. Про-
блемам жанра синь няньхуа посвящена также недавняя статья Т. И. Виноградовой5.

Изучением синь няньхуа в западном мире в разное время занимались 
Джеймс Флэт6, Джон Ласт7, Шэнь Куйи8, Хун Чантай9 и другие специалисты. 

1  Виноградова Т. И. Китайская народная картина — няньхуа: проблемы систематиза-
ции и периодизации // XXVII Научная конференция «Общество и государство в Китае»: 
тезисы докладов. М.: Наука, 1986. Ч. 2. С. 50–55; Виноградова Т. И. Театральная нянь-
хуа и пекинская музыкальная драма // Письменные памятники и проблемы истории 
культуры народов Востока. XX годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады 
и сообщения). М.: Наука, 1986. Ч. 1. С 109–113.

2  Червова Н. А. Современная китайская гравюра. 1931–1958. М.: Восточная лите-
ратура, I960. 171 с.

3  Гультяева Г. С. Китайская народная картина няньхуа XX века: типология жанров 
и эволюция: дис. … канд. искусствоведения. СПб., 2007.

4  Например, см.: Комаровская П. А. Исторические факторы возникновения и разви-
тия современной китайской «крестьянской картины» (нунминьхуа) // Страны и народы 
Востока. 2013. № XXXIV. С. 287–299.

5  Виноградова Т. И. О новизне «новых народных картин» // Общество и государство 
в Китае. Т. XLV. Ч. 2. М.: ИВ РАН, 2015. С. 390–401.

6  Flath J. A. The Cult of Happiness: Nianhua, Art, and History in Rural North 
China. Vancouver and Toronto: UBC Press; Seattle: University of Washington Press, 2004.

7  Lust J. Chinese Popular Prints. Leiden: Brill, 1996.
8  Shen Kuiyi. Propaganda Posters in China // S. R. Landsberger, M. Van der Heijden 

(eds). Chinese Posters: The IISH-Landsberger Collections. New York and London: 
Prestel, 2009. P. 8–20.

9  Hung Chang-Tai. Repainting China: New Year Prints (Nianhua) and Peasant Resistance 
in the Early Years of the People’s Republic. Comparative Studies in Society and History. 
2000. 42(4). P. 770–810.
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Джеймс Флэт в 2004 г. выпустил монографию, в которой основное внимание 
уделяет политическим и сельскохозяйственным сюжетам, проблеме отраже-
ния в синь няньхуа событий новейшей истории Китая, а также особенностям 
взаимоотношений между государством и обществом.   

II. Кодикологические аспекты описания альбома синь няньхуа  
НБ СПбГУ 

В Восточном отделе Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ хра-
нятся три папки гравюр антологии «Собрание избранных новых няньхуа» 
(Синь няньхуа сюань цзи 新年画选集), отпечатанных типографским способом 
в Пекине в первый год после образования КНР1. Эти альбомы имеют одина-
ковый шифр хранения — O-III 1733. В действительности, они представляют 
собой два одинаковых альбома разной комплектации. Один альбом полон 
и состоит из двух папок (папки «шан» 上 и «ся» 下), с 30 листами в каждой. 
Второй альбом имеет в своем составе лишь 30 картинок в папке «шан». 
Сопоставление картинок обеих папок «шан» показало, что они абсолютно 
идентичны. Таким образом, выходит, что в совокупности в трех папках 
представлены 90 синь няньхуа, причем неповторяющихся картинок — 60. 
Собственно, все эти картинки, видимо, и образуют коллекцию синь няньхуа 
СПбГУ, поскольку других лубков данного жанра обнаружить в университет-
ских фондах пока еще не удалось.  

Согласно записям в инвентарной книге2 Восточного отдела библиотеки 
СПбГУ, оба альбома в той же степени сохранности были получены от Все-
союзного общества культурных связей с заграницей3 (ВОКС) и поступили на 
хранение в 1951 году. 

Произведем кодикологическое описание комплекта из 60 картинок. Все 
картинки цветные, исполнены на тонкой рисовой или уплотненной бумаге. 
В папке «шан» 29 картинок имеют размер листа 24.9 Х 33.8 см., одна картинка 
(«В защиту мира» Дэн Шу) — 38.6 Х 47.8 см. В папке «ся» 26 картинок с раз-
мером 24.9 Х 33.8 см., одна («Прекрасные посевы» Ван Сюэхуа) — 29.2 Х 45.6 
см., одна («Хэбо женится» Ван Цюаньхуэя) — 46.2 Х 55 см., одна («Работы 
четырех сезонов» Би Шэна и Ван Цзюэцзо) — 34 Х 49.9 см. 

1  新年画选集。中华全国美术工作者协会。上下册。北京，1950 年 [Собрание 
избранных новых няньхуа / Сост. Всекитайская ассоциация работников искусства]. 
Ч. 1–2. Пекин, 1950. 

2  Восточный отдел НБ СПбГУ. Инвентарная книга № 91 (9), янв.-окт. 1951 г.  Даты 
записи: 8 мая и 27 июня 1951 г.

3  Советская общественная организация, существовавшая с 1925 по 1958 г. и зани-
мавшаяся популяризацией зарубежной культуры в СССР и советской культуры за 
рубежом. 
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Приведем полный список авторов и названий картинок. Первая папка: 
1)1 Председатель Мао на военном смотре 毛主席大阅兵 (Ань Линь 安林, 
Дунбэй); 2) Осмотр трактора 参观拖拉机 (Ли Ци 李琦, Пекин); 3) Да здрав-
ствует советско-китайская дружба! 中苏友好万岁 (Чжао Минь 赵敏, Дунбэй); 
4) Дверные картинки 门画 (Чжан Цзяньвэнь 张建文, Шицзячжуан); 5) Хорошее 
подсобное хозяйство 好副业 (Чжан Хуайсинь 张怀信, Шаньси); 6) Старательно 
учимся, чтобы поднять свой культурный уровень 努力学习提高文化 (Сяо Су 
萧肃, Шицзячжуан); 7) Помощь фронту 支援前线图 (Цзян Янь 姜燕, Шицзяч-
жуан); 8) Счастливая жизнь 好光景 (Ма Цзигуан 马基光, Хэнань); 9) Дети 
нового Китая 新中国的儿童 (Чжан Дин 张仃, Пекин); 10) Торжествуем победу 
и усердно трудимся 庆祝胜利努力生产 (Мо Лан 墨浪, Пекин); 11) Население 
растет — поголовье скота увеличивается 人畜两旺 (Лян Хуанчжоу 梁黄胄, 
Цинхай); 12) Поднимаем свой культурный уровень 提高文化 (Жэнь Цяньцяо 
任迁乔, Шаньдун); 13) Встреча с советскими друзьями 欢迎苏联朋友 (Дэн 
Шу 邓澍, Пекин); 14) Наш старый герой вернулся 我们的老英雄回来了 (Фэн 
Чжэнь 冯真, Пекин); 15) Все почитают Мао Цзэдуна 人人敬爱毛主席 (Ули 
Цзиту 乌力吉图, Внутренняя Монголия); 16) Празднование образования КНР 
庆祝中华人民共和国成立 (Гу Цюнь 顾羣, Пекин); 17) Народный кооператив 
群众合作社 (Су Цзянь 苏坚, Дунбэй); 18) Все изучают культуру 大家学文
化 (Син Лянь 邢琏, Внутренняя Монголия); 19) Весной добавим больше 
навозу — осенью соберем больше урожая 春日种地多上粪，秋天收割好庄嫁 
(Во Чжа 沃渣, Дунбэй, два горизонтальных изображения со стилизацией под 
парные надписи); 20) Труд приносит почет 劳动换来光荣 (Гу Ичжоу 古一舟, 
Хэбэй); 21) Друзья в Новый год 友谊新春 (Вэнь Тао и Ван Хуэйчжи 文韬、
王慧芝, Дунбэй); 22) Народ и армия едины 军民一家 (Цзи Гуйсэнь 计桂森, 
Ухань); 23) Доводы к снижению арендной платы 减租说理 (Сюй Лисэнь 徐立
森, Ухань, серия из одного большого и четырех маленьких гравюр); 24) Празд-
нование образования КНР 庆祝中华人民共和国成立 (Дин Хао 丁浩, Шанхай); 
25) Устанавливаем политическую власть, выбирая добрых людей 建政权选好
人 (Улэ Цзибату 乌勒吉巴图, Внутренняя Монголия); 26) Песни нового Китая 
新中国的歌声 (Мэй Шэн 梅生, Шанхай); 27) Проводим солдат НОАК в поход 
против Тайваня! Доведем революцию до конца! 欢送人民解放军，打倒台湾
去！把革命战争进行到底！(Мо Пу 莫朴, Ханчжоу); 28) Помощь фронту 支
援前线 (Цзюнь Шэн и Цин Цюань 俊生、清泉, Шанхай); 29) Торжественный 
парад в честь образования КНР 中华人民共和国开国典礼阅兵式 (Чжан Ци 
张启, Ханчжоу); 30). Передовики производства встречаются с председателем 
Юнем 劳模会见云主席 (Инь Шоуши 尹瘦石, Внутренняя Монголия). 

Вторая папка: 1). Домашнее производственное собрание 家庭生产会议 
(Чун Син 重行, Шицзячжуан); 2) Сортировка семян 选种 (Син Лянь 邢琏, 

1  Нумерация картинок произвольная, т. к. они не пронумерованы.  
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Внутренняя Монголия); 3) Хорошенько посадим хлопок 种棉好 (Юэ Хэн 岳
恒, Шаньси, состоит из большого полотна и серии из шести горизонтальных 
гравюр, иллюстрирующих этапы выращивания хлопка); 4) Возвращение в село 
на производство 回乡生产 (Чжан Биу 张碧梧, Шанхай); 5) Великое объединение 
китайской нации 中华民族大团结 (Дин Юй 丁鱼, Пекин); 6) Чтение газеты 读报 
(Ли Шуцинь 李书芹, Пекин); 7) Производственные планы 生产计划 (Лю Цзилу 
刘继卤, Тяньцзинь); 8) Экскурсия в госхоз 参观国营农场 (Дин Юй 丁鱼, Пекин); 
9) Образование ассоциации крестьян 成立农民协会 (Ванцинь Ласи 旺亲拉西, 
Ухань); 10) Миллионная могучая армия переправляется через Янцзы 百万雄
师渡长江 (Цзинь Лан 金浪, Шанхай); 11) Великая НОА форсирует Янцзы 解
放大军渡长江 (Ван Вэньбинь 王文彬, Шаньдун, серия из трех горизонтальных 
гравюр); 12) Взаимопомощь при сборе осеннего урожая 互助秋收 (Чун Син 重
行, Шицзячжуан); 13) Достижение новых рекордов 创造新纪录 (Гуань Цзянь 关
健, Дунбэй); 14) Народная армия 人民的军队 (Ту Кэ 涂克, Шанхай); 15) Великий 
парад на воде в Шанхае 上海水上大游行 (без автора, Шанхай); 16) Народные 
выборы 民主选举 (Ту Кэ 涂克, Шанхай); 17) Подарок Мао Цзэдуну от синьцзянь-
ских делегатов Народного политического консультативного совета 人民政治协
商会议上新疆代表向毛主席献礼 (Хуан Цзюнь 黄均, Пекин); 18) Празднование 
образования КНР 庆祝中华人民共和国成立 (Цзян Янь 姜燕, Пекин); 19) Вели-
кое объединение народов освобожденного Северо-Запада 解放西北民族大团结 
(Чжао Ванъюнь 赵望云, Сиань); 20) Сельская сцена 农村小景 (Лян Цзихай 梁济
海, Яньань); 21) Дом Ли Шуньда1 李顺达之家 (Чжао Фэнчуань 赵枫川, Шаньси); 
22) Сбор урожая 丰收 (Не Юнтин 聂勇亭, Шаньси); 23) Цех по замешиванию 
теста 闹粉房 (Тянь Синьфу 田辛甫, Хэбэй); 24) Урожаи богатые — население 
живет долго 年丰人寿 (Цинь Пин 秦萍, Шицзячжуан); 25) Чтение газеты 读
报 (У Вэй 吴为, Пекин); 26) Чтение газеты 读报图 (Ли Цюнь 力羣, Шаньси, 
исполнен в форме календаря); 27) Хороший урожай 好庄稼 (Ван Сюэхуа 王学
化, Шицзячжуан; серия из четырех вертикальных иллюстраций); 28) Работы 
четырех сезонов 四季生产图 (Би Шэн и Ван Цзюэ 毕生、王角, Дунбэй; серия 
из четырех иллюстраций); 29) Хэбо берет жену 河伯娶妇 (Ван Цюаньхуэй 王
权晖, серия из 16 иллюстраций к народному преданию); 30) Сбор подписей под 
Стокгольмским воззванием 保卫和平 (Дэн Шу 邓澍, Пекин).

Визуальное ознакомление с иллюстрациями позволило увидеть их неко-
торые особенности. За исключением одной картинки («Великий парад на 
воде в Шанхае»), все работы авторские: под каждым изображением указано 
название, имя художника и место создания картины. Стоит отметить, что 
авторство впервые появляется только у новых няньхуа, на традиционных 

1 Ли Шуньда (1915–1983) — видный сельскохозяйственный деятель Китая, органи-
зовавший и долгое время возглавлявший отмеченный лично Мао Цзэдуном образцовый 
производственный кооператив.
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няньхуа могли ставить клейма мастреских, и то — не часто, об указании имен 
авторов не могло быть и речи. Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что большинство художников творили в северных районах Китая. Двенадцать 
авторов работали в Пекине, девять — в окружающей Пекин провинции Хэбэй, 
восемь — в Шанхае, семь — в Дунбэе, по пять — в Шаньси и Внутренней Мон-
голии, три — в Ухани, по два — Ханчжоу и Шаньдуне, по одному — в Сиане, 
Тяньцзине, Цинхае и Яньани. Ряд гравюр имеет тексты, дополняющие содержа-
ние изображений. Они могут быть исполнены в прозе, стихах или в виде парал-
лельных строк. Названия некоторых лубков авторов из Внутренней Монголии 
дублируются на монгольском языке, авторов из Цинхая — на тибетском языке.

Большинство картинок исполнены в горизонтальной плоскости по одной 
на листе. Три лубка — вертикальные. Семь листов содержат от двух до шест-
надцати иллюстраций. Среди них два лубка двойные (на листе отпечатаны 
по два изображения), один — тройной, один — с четырьмя изображениями, 
один — с пятью, один — с шестью и один — с шестнадцатью.

III. Тематика картинок синь няньхуа.  
Обзор отдельных иллюстраций 

Детальное ознакомление с лубками позволило разделить их по содержанию 
на следующие основные тематические группы (названия некоторых из них 
могут носить условный характер): 

1) сельское хозяйство (20 лубков); 
2) учеба (шесть лубков); 
3) народ и армия (шесть лубков); 
4) празднование дня образования КНР (четыре лубка); 
5) новые герои (четыре лубка); 
6) единство нации (два лубка); 
7) советско-китайская дружба (три лубка); 
8) чествование Мао Цзэдуна (три лубка); 
9) промышленное производство (три лубка); 
10) народные выборы (два лубка); 
11) гражданская война (два лубка);
12) борьба с империализмом (один лубок);
13) дверные картинки (один лубок);
14) народное празднество (один лубок);
15) народное предание (один лубок);
16) борьба за мир (один лубок).
Мы видим, что тематика картинок довольно разнообразна. Главным обра-

зом, в них нашли отражение важнейшие события, происходившие в Китае 
и мире в 1949–1950 годы.



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Т. 1. 2020 137

Безусловно важнейшими событиями в стране стали победа в гражданской 
войне (1946–1949), объединение нации, рождение единого многонациональ-
ного государства, утверждение в стране мира, развитие промышленности 
и сельского хозяйства. Причем подавляющее большинство лубков, как видно 
из классификации, тематически связаны именно с бурным подъемом села. 
Изображая сцены сельской жизни, художники воспевают успехи аграрной 
реформы, дают селянам нехитрые наглядные рекомендации и сулят им бога-
тые урожаи, с которыми неизменно связываются благополучие и счастливая 
жизнь китайцев. Ведь китайское население тогда преимущественно состояло 
из крестьян. Доля городских жителей была ничтожно мала. Государству 
предстояло в первую очередь решить именно аграрный вопрос и проблему 
обеспечения многомиллионного населения продовольствием. Для этого 
создавались производственные кооперативы, государственные хозяйства, 
присылалась в село техника (тракторы и грузовые автомобили). Техника стала 
одним из символов новой жизни. Для овладения ею необходима грамотность. 
Отсюда и отдельные повторяющиеся в разных вариациях сюжеты с призывом 
к учебе и самообразованию. Через многие лубки лейтмотивом проходит идея 
коллективизма — на них везде присутствует обилие персонажей, занятых 
общим делом. Люди вместе трудятся, осваивают сельхозтехнику, обсуждают 
производственные планы, отдыхают, учатся, отмечают праздники, ходят на 
выборы, подписывают Стокгольмское воззвание. Именно такими выглядят 
селяне на картинах «Сортировка семян» Син Ляня, «Работы четырех сезонов» 
Би Шэна и Ван Цзюэ, «Взаимопомощь при сборе осеннего урожая» Чун Сина, 
«Экскурсия в госхоз» Дин Юя, «Чтение газеты» У Вэя и т. д. Часто тружен-
никам села помогают солдаты, отзывчиво включающиеся в сельхозработы 
(картинка «Народная армия» Ту Кэ).

Мы рассмотрим два произвольно отобранных типичных, на наш взгляд, 
лубка. На небольшой по размеру картине «Взаимопомощь при сборе осеннего 
урожая» Чун Сина (ил. 1) показано обширное полотно, которое композиционно 
можно разделить на две основные части. В одной показаны крестьяне, вяжущие 
в поле снопы, на другой — доставляющие их во двор хозяйства и укладыва-
ющие вдоль стены. Вместе с тем на гравюре присутствует обилие мелких 
деталей — все снопы обмотаны красной веревкой, перевозящая их лошадь 
ест корм из корыта, поставленного на наполненный, видимо, им же мешок. 
В углу двора в специальном загоне развалились свиньи. По двору бегают 
петухи, куры и гуси — они клюют рассыпанный по земле корм. За воротами 
видна направляющаяся во двор собака. Вдалеке два крестьянина собирают 
кукурузу. На одной из сельхозпостроек висит иероглиф «счастье», под ним 
висит связка красных перцев. В действительности многие детали важны и несут 
смысловую нагрузку. Со времен поэмы «Персиковый источник» 《桃花源》 
Тао Юаньмина 陶渊明 (IV век н. э.) пение петухов и лай собак символизируют 
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зажиточность села. На то же указывают богатство урожая, сытая живность, 
красные ленты, знак «счастье». В совокупности эти и другие детали создают 
общую атмосферу сельской идиллии и счастья, которая может быть обобщена 
в устойчивом выражении «живут в покое и радостно трудятся» 安居乐业. Эта 
черта делает похожими синь няньхуа на канонические картины гэнчжиту 耕
织图 о сельском труде.  

Ил. 1. «Взаимопомощь при сборе осеннего урожая» Чун Сина 
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Похожим образом организована картина «Работы четырех сезонов» (ил. 2). 
Она носит повествовательный характер. Состоит из четырех вертикальных 
частей, описывающих повседневную жизнь в деревне и разные виды сельско-
хозяйственных работ, актуальных для каждого времени года. Везде заметны 
идеи трудовой идиллии, коллективизма и благополучия, нашедшие отражение 
в картине Чун Сина. Единственное отличие состоит в том, что на лубках Би 
Шэна и Ван Цзюэ время показано в движении. На небольшом по объему 
пространстве авторам удалось уместить содержательный материал, показать 
десятки персонажей и множество деталей. Каждый лубок — словно сделанный 
с высоты птичьего полета снимок, изнутри показывает населенные пункты 
и окружающие его пространства с полями, садами, реками, дорогами. Первая 
часть показывает, как крестьяне весной готовят семена и плуги, везут их на 
поля, пашут, сеют. Кто-то кормит кур и свиней, кто-то носит на кухню воду. 
Дверь в кухню приоткрыта — видно, как девушка готовит пищу на печи-кане. 
И это — немаловажная деталь, потому что она сигнализирует о том, что люди 
не только трудятся, но и хорошо питаются. На втором изображении показан 
летний сюжет. Крестьяне пропалывают рис. В обеденное время женщины 
приносят им еду, и они, собравшись под деревом, принимают пищу, бурно 
обсуждая, видимо, рабочие моменты. На третьем изображении мы видим осень. 
Часть крестьян собирает в полях хлеб, часть — доставляет его в хозяйство, 
часть — укладывает в скирды, рушит и просеивает. На четвертом, «зимнем» 

Ил. 2. «Работы четырех сезонов» Би Шэна и Ван Цзюэ
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эпизоде жители села ссыпают зерно в мешки, взвешивают, грузят в поезд 
и повозки, отправляют в город. Каждая из четырех частей дополнена стихо-
творным описанием. В стихах к четвертому эпизоду разъясняется важность 
отправки зерна в город: оно идет на нужды промышленного строительства, что 
необходимо для обеспечения того же села нужной продукцией и достижения 
самодостаточности страны.  

Особо выделяется картина «Сбор подписей под Стокгольмским воззва-
нием» художницы Дэн Шу (ил. 3). Лубок откликается на Стокгольмское воз-
звание — документ, принятый Постоянным комитетом Всемирного конгресса 
сторонников мира (впоследствии переименован во Всемирный совет мира) 
по инициативе нобелевского лауреата и выдающегося французского физика 
Фредерика Жолио-Кюри (1900–1958) во время сессии конгресса, проходившей 
в столице Швеции с 15 по 19 марта 1950 года. В документе было зафиксировано 
обращение общественности к правительствам мира с требованием о запрете 
применения ядерного оружия против человечества. Тогда воззвание подпи-
сали свыше 270 миллионов человек, представлявших государства Европы, 
Азии и американского континента. Эта картинка единственная, чье название 
дублируется на английском языке (Villagers signing the Stockholm peace appeal). 
Видимо, она изначально предназначалась для распространения не только 
в Китае, но и за рубежом.

Ил. 3. «Сбор подписей под Стокгольмским воззванием» художницы Дэн Шу
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На картине Дэн Шу показана сцена, случившаяся на окраине одного из мно-
гочисленных в Китае полей — к крестьянам принесли на подписание длинный 
свиток с коротким текстом «Сбор подписей в защиту мира». Они сооружают из 
мешков стол и, сгрудившись вокруг, по очереди ставят свои подписи. Видно, 
что это люди разных возрастов — от мала до велика. Кто-то, оживленно жести-
кулируя, бурно обсуждает происходящее. Кто-то машет рукой и подзывает 
других крестьян, издали устремляющихся к столу. Среди последних заметно 
выделяется мужчина с перевязанной головой и костылем, напоминающий 
отставного раненого солдата. Он тоже спешит к столу. Сцена выглядит живой 
и натуральной. Жесты и лица людей показаны выразительно. Заметно, что они 
относятся к событию серьезно, придают ему немалое значение.

Невзирая на то, что со времени образования КНР ко времени публикации 
альбома прошел только год, эти гравюры наполнены оптимизмом и уверенно-
стью в том, что страна идет по правильному пути развития и ее ждет счастливое 
будущее. В каком-то роде синь няньхуа выглядят благопожелательными, так как 
в них показано то состояние общества, которое кажется авторам идеальным, 
которое если еще не достигнуто, то будет достигнуто.

IV. Проблема преемственности няньхуа и синь няньхуа
Многие картины имеют ярко выраженную связь с традиционной живописью 

гохуа и народным лубком. Она проявилась в использовании авторами некото-
рых деталей (благопожелательные надписи на красных полотнах, иероглифы 
«счастье», выкрашенные в красный цвет тыквы, обилие детей и красного 
цвета), структурных и композиционных приемов (текстовый и изобразитель-
ный параллелизм, подписывание изображений стихами, создание смысловых 
деталей), позаимствованных у более ранних няньхуа и традиционных картин.  

Например, «Дверные картинки» Чжан Цзяньвэня (ил. 4) представляют 
собой стилизацию под изображения «духов ворот» мэньшэней, вешавшихся на 
створки входных дверей и охранявших китайское жилище от нечистой силы 
и зла. Картина Чжан Цзяньвэня состоит из двух изображений, показывающих 
устремленных друг к другу рабочего и крестьянина, одетых в типичную 
для жителей города и села того времени одежду и ведущих в поводу лоша-
дей. Примечательно то, что лошади принадлежат по-разному окрашенным 
мастям — белой и красно-коричневой. Едва ли по замыслу автора они должны 
символизировать темное и светлое начала китайской философии (т. е. инь 
и ян) — скорее всего, такое противопоставление проявилось подсознательно 
под влиянием традиционного искусства, в котором оно часто встречается. 
Лошадь крестьянина нагружена продукцией сельского хозяйства (мешками 
с зерном, связками с зеленью). Сам крестьянин на плече несет красный 
нарядный мешок, наполненный дарами села (предположительно, шерстью 
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или хлопком). Лошадь рабочего везет необходимые в деревне промышленные 
изделия. На плече рабочего сложены рулоны ткани. На лубках запечатлены 
две оформленные в нарядные рамки парные надписи, имеющие содержание: 
«Взаимопомощь между городом и селом — Обмен товарно-материальными 
ценностями» (城乡互助，物资交流). Таким образом, мы видим, что худож-
ник позаимствовал у традиционных дверных няньхуа форму парного лубка 
и вложил в него новый смысл — идею единства города и села, стоящих на 
страже взаимных интересов и дающих друг другу все необходимое для стро-
ительства счастливой жизни.

Элемент парных надписей присутствует также на картине «Весной добавим 
в поля больше навозу — осенью соберем больше урожая» Во Чжа (ил. 5). Обе 
надписи, давшие лубку название, приводятся на двух вертикальных красных 
полотнах по правую и левую стороны от основного изображения, на котором 
показана сцена сбора и переноски навоза. Поверх него предлагается другое 
изображение — с наглядной демонстрацией богатого урожая, который можно 
собирать, если удобрять поля навозом. Язык плаката прост и доходчив именно 
благодаря наличию визуального и текстового противопоставления. Параллель-
ный текст лишь акцентирует внимание на этом противопоставлении и в то же 
время служит лозунгом, содержащим руководство к действию. 

Ил. 4. «Дверные картинки» Чжан Цзяньвэня
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Другой художник — Ли Цюнь (картина «Чтение газеты» (ил. 6)) — для 
пропаганды грамотности и самообразования перенял у няньхуа форму народ-
ного календаря. Прежде в Китае в канун китайского Нового года для населения 
печатались специальные лунные календари-няньхуа, обычно с изображениями 
духа покровителя очага Цзао-вана, его супруги и слуг (ил. 7)1. Такие календари 
выполняли двойную функцию. С одной стороны, они должны были охранять 
дом от нечисти и привлекать удачу. С другой — следовать прямому назначению 
и показывать расписанные по месяцам дни года. Календарь Ли Цюня внешне 
напоминает традиционный календарь. Он также состоит из двух частей. В верхней 
части — в рамке, весьма похожей на рамки на традиционных календарях, — пока-
заны дни года и дается информация о том, когда и какие виды сельскохозяйственных 
работ надлежит выполнять. В нижней части изображено большое крестьянское 
семейство, собравшееся вокруг пожилого человека с номером газеты «Крестьяне 
провинции Шаньси» в руках. Он читает ее вслух, а окружающие внимательно 
слушают, повернувшись к нему. Примечательно то, что над календарем приводится 
изображение Мао Цзэдуна, обрамленное флагами КНР и СССР. Очевидно, этот 
синь няньхуа посвящался также теме советско-китайской дружбы.

1  Календарь из Восточного отдела Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ.

Ил. 5. «Весной добавим в поля больше навозу —  
осенью соберем больше урожая» Во Чжа
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Много сходства можно увидеть между рассматривавшимися выше лубками 
«Работы четырех сезонов» (ил. 2), «Взаимопомощь при сборе осеннего урожая» 
(ил. 1) и грандиозными полотнами средневековой китайской живописи, 
показывающими масштабные сцены городской и сельской жизни (например, 

Ил. 6. «Чтение газеты» Ли Цюня
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Ил. 7. Няньхуа-календарь на 1929 год
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такова знаменитая панорама «По реке в День поминовения усопших» 清明上
河图 Чжан Цзэдуаня 张择端, XI в.). Форма этих лубков также могла повлиять 
на художников синь няньхуа.  

На связь с традиционными няньхуа может указывать также и прием исполь-
зования многочисленных образов детей — преимущественно в произведениях, 
посвященных образованию КНР и советско-китайской дружбе. Появление 
в них детей может олицетворять начало новой жизни и пожелание блестящих 
перспектив.

V. Заключение
Изучив хранящиеся в Восточном отделе Научной библиотеки им. М. Горь-

кого СПбГУ картины жанра синь няньхуа, мы осуществили классификацию 
их тем и выделили в ней шестнадцать тем. Тематическое своеобразие картин 
мы объяснили их связью с событиями, современными или предшествовав-
шими публикации альбома. Установили, что количественное преобладание 
лубков с сельскохозяйственной тематикой было вызвано особой актуально-
стью происходивших тогда в китайской деревне преобразований. Детальный 
анализ иллюстраций позволил заметить связь искусства синь няньхуа с нянь-
хуа и китайской традиционной культурой, проявившуюся в использовании 
для нового содержания старых форм, деталей и художественных приемов. 
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Victoria G. Sharonova (Institute of Far Eastern Studies, RAS, Moscow, Russia)
Andrei T. Belchenko: The First Steps in Diplomacy1

Summary: Among the important sources of historical information about 
Russian-Chinese relations are memoirs written by diplomat Andrei Terentyevich 
Belchenko. 

He hailed from a large Cossack family living in the Voronezh province. While still 
studying in the secondary school, he showed great ability in sciences. Having received 
an excellent matriculation certificate, the young Andrei Belchenko in 1893 entered 
the Oriental Studies Faculty (Sino-Manchu-Mongol Department) of St Petersburg 
University. In 1894, he simultaneously studied at the Faculty of Law of the University. 
Student Belchenko showed a great zeal and a high interest in Oriental studies. Brilliantly 
graduating from St Petersburg University, he, after completing military service, was 
recruited to the Ministry of Foreign Affairs, and was soon sent to Beijing as a student of 
the Russian Mission. Arriving at the duty station in April 1899, A. T. Belchenko began 
his diplomatic career in China. The young diplomat proved himself to be the best; he 
was entrusted with very important and complex issues. He paid much attention to the 
study of the Chinese language and translation activities. Andrei Terentyevich had an 
impeccable reputation among the colleagues of the Mission, established himself as a 
decent person and a reliable friend. 

In the autumn of 1900, Belchenko received his first diplomatic post at the Russian 
Consulate in Fuzhou. In this southern port, Andrei Terentyevich paid great attention 
to issues of Russian-Chinese trade, and began to study the specifics of the trade of 
tea, which in those years was the main Chinese export to Russia. In Fuzhou, two 
major Russian trading companies for the purchase and production of tea had their 
branches — “Molchanov, Pechatnov and Co” and “Tokmakov, Molotkov and Co”. 
With representatives of these companies, the head of the consulate Belchenko visited 
mountain tea plantations and got acquainted with the work of local factories. 

In addition to trade issues, Andrei Terentyevich paid great attention to uphold-
ing Russian interests in southern China, kept consular records and resolved various 
legal issues of the local Russian diaspora. A few months later, Belchenko was sent to 
Hankou, where he replaced the deceased consul A. S. Vakhovich. The young diplomat 
1  The study was supported by the RFBR grant № 17–21–21002 “History of the Russian- 

Chinese tea trade in the central and southeastern provinces of China from the middle of the 
19th century to the beginning of the 20th century. According to the materials of Russian and 
Chinese archives”.
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was busy with numerous issues related to consular work and the construction of the 
Russian concession.  

The head offices of Russian tea factories were located in Hankou, including 
“Molchanov, Pechatnov and Co” and “Tokmakov, Molotkov and Co” companies. In 
conditions of high competition in the local market, especially with British merchants, 
it was extremely important to defend the interests of the Russian merchants. Having 
stayed in Hankou for several months, A. T. Belchenko arranged consular affairs; at the 
same time he was making decisions on the construction of the consulate building. He 
established friendly relations with the Chinese authorities and the diplomatic corps. 
Among local residents, including well-known tea dealers, he earned great respect and 
authority. He paid great attention to the study of the tea industry, went to plantations, 
visited Russian factories. 

In addition to Hankou, the head of the Consulate A. T. Belchenko visited the 
neighboring city of Jiujiang, where there were Russian factories for the production of 
brick and plate tea, as well as the Kulin mountain region, where in the village of Lulin 
there were tea plantations and summer residences of Russian tea traders. Here was the 
territory of the Russian Spiritual Mission, the affairs of which he also dealt with. In 
his memoirs, he described his experience in detail and made recommendations on the 
development of tea production in Russia. His merits were highly appreciated by the 
leadership of the Ministry of Foreign Affairs and the Russian Diplomatic Mission. In 
the fall of 1902, he received a new appointment to the post of dragoman of the Mission 
in Beijing and left his beloved Hankou. 

The memoirs, extracts from which are given in the article, describe in detail the first 
steps of their author in diplomacy. This material, which is a unique archival source, is 
introduced into scholarly circulation for the first time.

Keywords: Andrey Terentyevich Belchenko; China; Hankou; Fuzhou; Russian 
Consulate in Hankou; tea trade; Russian tea companies; Russian-Chinese relations.

Шаронова В. Г. (ИДВ РАН, Москва, РФ)
А. Т. Бельченко в Ханькоу: первые шаги в дипломатии1

Аннотация: Среди важных источников исторической информации о рус-
ско-китайских отношениях можно назвать мемуары, написанные дипломатом 
Андреем Терентьевичем Бельченко (16.10.1873 — 1.02.1958). Он происходил 
из многодетной казачьей семьи, проживавшей в Воронежской губернии. Еще 
обучаясь в средних учебных заведениях, он показал большие способности 
к изучению наук. Получив прекрасный аттестат зрелости, юный Андрей Бель-
ченко в 1893 году поступает на Восточный факультет Санкт-Петербургского 
университета по китайско-маньчжуро-монгольскому разряду (отделению). 

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ по гранту № 17–21–21002 
«История русско-китайской чайной торговли в центральных и юго-восточных про-
винциях Китая с середины XIX века по начало XX века, по материалам российских 
и китайских архивов».
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В 1894 году он параллельно проходит обучение и на юридическом факультете 
университета. Студент Бельченко демонстрировал большое усердие и высокое 
стремление к знаниям. Блестяще окончив Петербургский университет, он, 
после прохождения военной службы, был принят на службу в Министерство 
иностранных дел и вскоре направлен в Пекин студентом Российской миссии. 

Прибыв к месту службы в апреле 1899 г., А. Т. Бельченко начал свою дипло-
матическую карьеру в Китае. Молодой дипломат зарекомендовал себя с лучшей 
стороны, ему поручались очень важные и сложные вопросы. Много внимания 
он уделял изучению китайского языка и переводческой деятельности. Андрей 
Терентьевич имел безупречную репутацию среди коллег Миссии, зарекомен-
довал себя порядочным человеком и надежным другом. 

Осенью 1900 г. Бельченко получил первый дипломатический пост в Россий-
ское консульство в Фучжоу. В этом южном порту Андрей Терентьевич большое 
внимание уделил вопросам российско-китайской торговли и стал изучать спе-
цифику чайной торговли, которая в те годы была главным звеном в китайском 
экспорте в Россию. В Фучжоу имели свои филиалы две основные русские 
торговые фирмы по закупкам и производству чая — компания «Молчанов, 
Печатнов и К» и компания «Токмаков, Молотков и К». С представителями этих 
компаний управляющий консульством Бельченко посетил горные плантации 
и познакомился с работой местных фабрик. Кроме торговых вопросов Андрей 
Терентьевич уделял большое внимание отстаиванию российских интересов на 
юге Китая, вел консульский учет и решал различные юридические вопросы 
местной русской диаспоры. 

Спустя несколько месяцев, Бельченко был направлен в Ханькоу, где он 
заменил скончавшегося консула А. С. Ваховича. Молодой дипломат был занят 
многочисленными делами, связанными с консульской работой и вопросами стро-
ительства Русской концессии. В Ханькоу находились главные конторы русских 
фабрик по производству чая, в том числе компаний «Молчанов, Печатнов и К» 
и «Токмаков, Молотков и К». В условиях высокой конкуренции на местном рынке, 
особенно с британскими торговцами, было крайне важно отстаивать интересы 
российского купечества. Пробыв в Ханькоу несколько месяцев, А. Т. Бельченко 
привел в порядок консульские дела, одновременно решая вопрос по строительству 
здания консульства. Он установил хорошие дружеские отношения с китайскими 
властями и дипломатическим корпусом. Среди местных жителей, в том числе 
известных чаеторговцев, он пользовался большим уважением и авторитетом. 
Он уделял большое внимание изучению чайной отрасли, выезжал на плантации, 
посещал русские фабрики. Кроме Ханькоу управляющий консульством А. Т. Бель-
ченко посетил соседний город Цзюцзян, где находились русские фабрики по 
производству кирпичного и плиточного чая, а также горную местность Кулин, 
где в поселке Лулин находились чайные плантации и летние резиденции русских 
чаеторговцев. Здесь же располагалась территория Российской духовной миссии, 
делами которой также он занимался. В своих докладных записках он подробно 
описывал изученный им опыт и давал рекомендации по развитию чайного про-
изводства в России. 
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Его заслуги были высоко оценены руководством Министерства иностранных 
дел и Российской дипломатической миссии. Осенью 1902 года он получил новое 
назначение на должность драгомана Миссии в Пекине и покинул полюбившийся 
ему Ханькоу. В воспоминаниях, отрывки из которых приводятся в публикации, 
подробно рассказывается о первых шагах в дипломатии их автора. Данный 
материал впервые вводится в научный оборот и является уникальным архивным 
источником.

Ключевые слова: Андрей Терентьевич Бельченко; Китай; Ханькоу; Фучжоу; 
Российское консульство в Ханькоу; чайная торговля; русские чайные компании; 
русско-китайские отношения.

Одним из важных источников исторической информации о русско-китай-
ских отношениях являются воспоминания российских дипломатов. Среди них 
можно назвать мемуары Андрея Терентьевича Бельченко, русского дипломата, 
много лет служившего в Китае и наиболее известного в качестве генерального 
консула императорской России в Ханькоу. О жизни и деятельности россий-
ского дипломата отечественными исследователями написано несколько работ1. 
Однако его имя еще мало известно для широкого круга историков, поэтому 
подготовка к изданию его «Воспоминаний», в которых освещается более чем 
сорокалетний период его пребывания в Китае на различных дипломатических 
постах, имеет большое значение и представляет глубокий научный интерес.

Коллекция личного фонда А. Т. Бельченко находится в коллекции архива 
Русского музея в г. Сан-Франциско в фонде № 54. Данный фонд содержит 
многочисленные материалы о деятельности русских загранучреждений в Китае 
с конца XIX века, протоколы переговоров, документы о русских концессиях 
в Ханькоу и Тяньцзине. Среди служебных бумаг известного дипломата 

1  См.: Акиньшин А. Н. Дипломат Андрей Терентьевич Бельченко // Вестник Воро-
нежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 
2013. № 1. С. 73–76; Кононова М. М. Защищая интересы Русского дела: деятельность 
бывшего генерального консула в Ханькоу А. Т. Бельченко в эмиграции // Сб. статей 
Международной научно-практич. конференции «Духовная миссия русской дипломатии 
в Китае». Санкт-Петербург: Культурный фонд «Знаменитые универсанты СПбГУ», 2016. 
С. 77–82; Хохлов А. Н. Русско-китайская чайная торговля и политика России в отноше-
нии Китая. Россия и страны Тихоокеанского региона в начале XIX–XX веков. Иркутск: 
Иркутск. педаг. ун-т, 1988. С. 18–38; Шаронова В. Г. Провинция Цзянси в русско-китайских 
отношениях в конце XIX — нач. XX века // Китай в мировой и региональной политике. 
История и современность. Вып. XXIII / отв. ред.-сост. Е. И. Сафронова. М.: ИДВ РАН, 
2018. С. 363–376; Шаронова В. Г. История русской эмиграции в Восточном Китае в первой 
половине XX века / под ред. и с предисл. В. С. Мясникова. М.: Центр гуманитарных 
инициатив; СПб.: Университетская книга, 2015. С. 53–62; Шаронова В. Г. Чень Кайке. 
Русская концессия в Ханькоу; Шаронова В. Г. Русская эмиграция в Ханькоу // Сб. статей 
«Русское зарубежье и современность». Центр сравнительного изучения цивилизаций / 
ред.-сост. Т. Г. Петрова, В. Г. Шаронова. Вып. 6. М.: ИНИОН РАН, 2017. С. 17–27.
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можно найти большой массив документов о проводимых им исследованиях 
по производству чая и изучению опыта чайной промышленности в Китае, его 
размышления о становлении чайной культуры в России. Кроме подробных 
дипломатических депеш он уделял особое место описанию взаимоотношений 
русских диаспор в тех городах, где проходила его служебная деятельность. 

Так сложилось, что большая часть дипломатической службы А. Т. Бельченко 
в Китае была связана с городами-портами (Ханькоу, Фучжоу, Тяньцзинь, Инкоу, 
Кантон), осуществлявшими торговлю с Россией. Как известно, главным пред-
метом экспорта был чай, пользующийся большой популярностью у русского 
населения. Именно на поприще продвижения русско-китайских торговых 
отношений Бельченко удалось добиться значительных успехов.

Будущий дипломат родился 16 октября 1873 г. в селе Козловка Бобровского 
уезда Воронежской губернии, у сельского писаря Терентия Парфентьевича 
и его жены Пелагеи Иоакимовны Бельченко. Его отец был отставным воен-
ным, переселившимся в эти края из Полтавской губернии. Мать происходила 
из елецких мещан, также переехавших в этот край в поисках лучшей доли. 
Кроме Андрея, в семье было еще четверо детей1.

Окончив несколько средних учебных заведений, начиная от Бобровской 
прогимназии и заканчивая Воронежской гимназией, он отправился покорять 
столицу, где успешно поступил на 1-й курс Восточного факультета Петер-
бургского университета. В течение многих десятилетий Восточный факультет 
столичного университета являлся кузницей кадров российской дипломатии, 
и его выпускники верно служили своему отечеству на дальних рубежах. 

«С самого начала своего существования Восточный факультет целена-
правленно готовил востоковедов, способных как в науке, так и в практи-
ческих сферах. Поэтому многие его выпускники находили свое призвание 
на дипломатическом поприще, способствуя укреплению связей России со 
странами Востока. Первый декан Восточного факультета профессор Алек-
сандр Касимович Казем-Бек еще в 1857 г. в этой связи отмечал, что „можно 
положительно и безошибочно заключить, что назначение нашего факультета 
чисто практическое, непосредственно применяемое к делу, именно — при-
готовление молодых людей для службы по ведомству иностранных дел, 
военному и другим…“

Начиная с самых первых выпусков Факультета восточных языков Санкт-Пе-
тербургского университета всегда находились молодые люди, достигавшие 
больших успехов на дипломатической службе»2.

1  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 30103.  Л. 6.
2  Самойлов Н. А. Вклад выпускников Санкт-Петербургского (Ленинградского) 

университета в развитие российско-китайских отношений // Сб. статей Международной 
научно-практич. конференции «Духовная миссия русской дипломатии» в Китае. СПб.: 
Издательство «Знаменитые универсанты», 2016. С. 24.



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

156 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol. I. 2020

Студент Бельченко демонстрировал хорошие знания и стремление к осво-
ению изучаемых наук. Одновременно с учебой на Восточном факультете по 
китайско-монгольско-маньчжурскому разряду он поступил на юридический  
факультет. Из-за тяжелого материального состояния семьи талантливый универ-
сант1 получал стипендию «по бедности» и от оплаты за обучение был освобожден. 

В своих воспоминаниях Андрей Терентьевич уделяет особое внимание 
преподавателям китайского языка. В частности, он писал: «О Дмитрии Алек-
сеевиче Пещурове2, математике и астрономе по образованию, у меня сохрани-
лись самые наилучшие воспоминания. Бывал я в его семье, и он хлопотал за 
меня при моих домогательствах к поступлению в Министерство иностранных 
дел. В декабре 1902 г. я писал ему из Пекина, что очень рад, что оправдал его 
доверие ко мне и что ему не приходится краснеть за меня в Министерстве. 

В 1904 г., будучи в России в отпуске, я хотел посетить его, но никто не мог 
сказать мне определенно его адреса, и лишь из письма его ко мне от 8 ноября 
1905 г. я узнал, что он в г. Мосальске Калужской области. По этому адресу 
25 апреля 1906 г. ему были посланы мною из Пекина просимые им 50 черенков 
китайской груши. На мое письмо по этому поводу от 30 марта 1906 г. из Нючжу-
ана (Инкоу) с его стороны ответа не последовало. Возможно, что он уже умер»3.

Успешно окончив университет в 1897 году, выпускник Бельченко отправился 
отбывать воинскую повинность в Александро-Невский резервный полк. Вер-
нувшись в Петербург спустя год, Бельченко стал хлопотать о своем поступлении 
на службу в МИД. Вскоре, согласно приказу по МИД от 11 декабря 1898 г., он 
был направлен студентом в Императорскую миссию в Пекине. Началась его 
долгая жизнь, связанная с Китаем, продлившаяся полвека. 

Отправляясь к месту своей первой службы, А. Бельченко посетил ряд китай-
ских городов, где находились российские представительства. Уже перед самым 
Пекином у него была последняя остановка в Тяньцзине, где его тепло принял 
консул Н. А. Шуйский4. Портовый город был знаменит торгово-промышленной 
деятельностью и наличием нескольких иностранных концессий. Чуть позже 
здесь была учреждена и Русская концессия. Главными представителями нашей 
колонии были купцы, банкиры, агенты, перевозчики.

Деятельность русских купцов заключалась в переотправке китайских чаев 
и товаров из разных районов Китая до Кяхты и доставке русских товаров (меха, 
сукно, керосин) вовнутрь страны.

1  Универсант (устар.) — студент университета.
2  Пещуров Дмитрий Алексеевич (1833–1913) — востоковед, профессор китайской 

словесности.
3  Воспоминания А. Т. Бельченко. С. 41. Готовится к публикации. 
4  Шуйский Николай Алексеевич (1852, Варнавино  Костромской губ. — 1909, 

ст. Маньчжурия, КВЖД).
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Несмотря на наличие консульства, главой местной русской колонии счи-
тался известный кяхтинский купец Алексей Дмитриевич Старцев, хозяин 
чайной фирмы, связанной с крупной чаеторговой компанией «Токмаков, 
Молотков и К», являющийся также владельцем большого имущества на Русском 
острове во Владивостоке. Вместе со своей семьей Старцев проживал в своем 
огромном доме-поместье на территории Французской концессии.

Вторым по значимости в русском городском сообществе был екатерин-
бургский купец Михаил Дмитриевич Батуев, чья чайная фирма была связана 
с компанией «Молчанов, Печатнов и К». Батуев владел большим имуществом 
на Британской концессии, его дом был всегда открыт для гостей, где русские 
и иностранцы находили радушный прием. 

За то короткое время, которое Андрей Терентьевич находился в Тяньцзине, 
он успел подружиться с обоими купеческими семействами, посетил конторы 
их компаний, познакомившись как с комиссионерской, так и с чаеторговой 
деятельностью. 

18 апреля 1899 г. Бельченко отправился в Пекин к месту своего назна-
чения по железной дороге, которая в те времена еще только строилась 
и не доходила до самой столицы. Сразу по приезде молодой дипломат был 
принят посланником Михаилом Николаевичем Гирсом1, который рассказал 
ему о деятельности Миссии и поставил перед новым сотрудником задачу 
скорейшего повышения уровня китайского языка, а также изучение фран-
цузского языка. 

В течение нескольких месяцев, являясь студентом Миссии, молодой дипло-
мат тщательным образом занимался китайским языком. Его общительный 
характер и трудолюбие позволили ему завязать знакомства с коллегами, напри-
мер, Н. Ф. Колесовым2, а также с семьей начальника русской почты Н. Гомбоева, 
жена которого приходилась родной сестрой А. Д. Старцеву. 

Описывая свое новое жилье в Пекине, Бельченко сообщал: «Все дипло-
матические миссии, окруженные высокими стенами, помещались в зданиях, 
переделанных из китайских строений или буддийских храмов, и смешивались 
с обычными китайскими жилищами»3. 

Вскоре все служившие в Миссии студенты разъехались по консульствам, 
получив назначения, и Андрей Бельченко остался в ней в единственном числе, 
говоря о себе, что он «жнец и на дуде игрец». 

Одним из важных вопросов, которые ему были поручены, был вопрос, свя-
занный с обострением местных российско-британских отношений в Ханькоу, 
где в то время шло активное строительство Русской концессии.

1  Гирс Михаил Николаевич (22.04.1856 — 27.11.1932, Париж). 
2  Колесов Николай Федорович (11.07.1868, Петербург — 28.11.1925,  Пекин).
3  Воспоминания А. Т. Бельченко. С. 87.
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Благодаря успехам нашей чайной торговли и итогам визита наслед-
ника — цесаревича Николая Александровича в этот город в 1894 году 
китайскими властями была выделена территория для строительства Русской 
концессии. Это очень не понравилось представителям местной английской 
колонии, т. к. русские купцы в 1890-х годах начали вытеснять их с рынка чайной 
торговли, а основание концессии закрепляло за ними еще большие права на 
ведение торговых дел в данном регионе. 

Камнем преткновения стал спор за участки земли, которые принадле-
жали английской компании «Jardin&Matheson», расположенные практически 
в центре Русской концессии. Российский консул А. С. Вахович1 не счел воз-
можным признать эти участки британскими, и это повлекло конфликт, пере-
шедший позже в вооруженное состояние. Местные английские власти всячески 
старались помешать укреплению позиций русского купечества и вернуть 
перехваченную у них инициативу лидеров чайной торговли.

Действительно, чай был в то время одним из самых популярных вывозимых 
китайских товаров, поэтому в Ханькоу шла жесткая конкуренция за его экспорт 
в европейские страны и Америку. 

Для решения возникшего территориального спора была создана специ-
альная комиссия, в которую со стороны России вошел Д. Д. Покотилов2, а со 
стороны Британии — управляющий Гонконг-Шанхайским банком в Ханькоу. 
Наш представитель предложил выкупить спорные участки земли за любую 
сумму. Но англичане остались непреклонными. 

Всю документацию по переписке между Миссией, Центром и консульством 
в Ханькоу вел молодой А. Т. Бельченко, стараясь, чтобы информация дохо-
дила до ее получателей своевременно и точно. Все больше погружаясь в суть 
проблемы, Андрей Терентьевич предлагал свои варианты выхода из сложной 
ситуации и параллельно подробно знакомился с ситуацией и деятельностью 
русской колонии в Ханькоу. 

Созданная двухсторонняя Комиссия не пришла ни к какому соглашению, но 
как писал в своих воспоминаниях Андрей Терентьевич: «Дано было известное 
время для охлаждения страстей, и дело было закончено с взаимными уступками, 
и в том я принял известное участие»3.

Начальство обратило внимание на высокий потенциал молодого дипло-
мата, вскоре ему, как хорошо владеющему ситуацией, было предложено место 
секретаря в новом штатном расписании консульства в Ханькоу.

1  Вахович Александр Степанович (8.09.1858, с. Луковцы Седлецкой губернии 
Бельского уезда — 12.02.1904, Ханькоу).

2  Покотилов Дмитрий Дмитриевич (1865–1908, Пекин).
3  Воспоминания А. Т. Бельченко. С. 107.
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Он получил письмо от своего покровителя Г. А. Плансона1 из Петербурга, 
в котором тот писал: «Давно не имел известий от Вас, хотя стороною знаю, что 
Вы отлично занимаетесь и начальство Вами довольно. Меня это весьма радует, 
хотя, впрочем, особо не удивляет, ибо я здесь убедился в Ваших прекрасных 
душевных качествах»2.

В 1898 году в Китае разразилось «Боксерское» восстание (1898–1901), 
направленное против засилья иностранцев в стране. Восстание кончилось 
поражением начавших его ихэтуаней3 и гибелью большого количества людей 
с обеих сторон. Многие города были разрушены, а ценности уничтожены. 
Часть Российской дипломатической миссии была эвакуирована в Тяньцзинь 
и располагалась в доме купца А. Д. Старцева. Андрей Бельченко принимал 
участие в обороне миссии и защите русской школы. Большой трагедией стало 
уничтожение повстанцами уникальной библиотеки и коллекции предметов 
культуры знаменитого купца. Не пережив горя, он вскоре скончался.

По окончании осады столицы сотрудники Российской дипломатической 
миссии постепенно вернулись в Посольский квартал из Тяньцзиня. Андрей 
Терентьевич описывал разрушенный Пекин в своих воспоминаниях: «Что за 
печальный вид предоставлял Пекин тому, кто любил его, и как сильно любил его 
я! Целые части города были развалинами из кирпичей и разбитых стекол. Краси-
вая башня над Цяньмыньскими воротами была сожжена и лежала в развалинах»4.

Дипломатическая работа была восстановлена, и А. Т. Бельченко было пору-
чено переписывание ряда официальных нот. Его успешная деятельность была 
замечена руководством Министерства иностранных дел, и он был представлен 
к награде, получив в 1900 году орден Святого Владимира 3-й степени за свои 
заслуги перед Отечеством.

Продолжавшиеся в Ханькоу конфликты консула А. С. Ваховича с бри-
танцами, а также возложенные на него тяжелые обязанности по ведению 
строительства концессии сильно подорвали его здоровье. Узнав о назначении 
А. Т. Бельченко секретарем консульства, он забрасывал письмами Миссию, 
в которых просил срочно прислать молодого дипломата в помощь, так как силы 
его оставляли, и он просился в отпуск в Россию на лечение.

Андрей Терентьевич был готов к выезду в Ханькоу, коллеги посмеива-
лись над ним, собирая его в дорогу, что его, такого молодого и воспитанного 
человека, бородатые русские купцы приучат к своим шумным попойкам, и он 
«совсем пропадет». Однако, поскольку Ханькоу становился очень важным 
звеном в русско-китайской чайной торговле, все коллеги радовались новому 

1  Георгий Антонович Плансон (Плансон-Ростков) (1859–1937).
2  Воспоминания А. Т. Бельченко. С. 117.
3  Ихэтуани — букв.: «отряды гармонии и справедливости». 
4  Воспоминания А. Т. Бельченко. С. 123.
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назначению Бельченко. Но этим планам не суждено было сбыться. Вместо 
Ханькоу он в августе того же года был срочно направлен в Русское кон-
сульство в Фучжоу, в связи с внезапной кончиной там генерального консула 
Н. А. Попова1. М. Н. Гирс назначил А. Т. Бельченко в качестве управляющего 
консульством, считая, что он справится со своей непростой миссией в этом 
южном порту, игравшем важную роль в российско-китайских отношениях.

Прибыв на место, на свою первую самостоятельную работу, Бельченко 
активно включился в работу. Прежде всего необходимо было решить вопрос 
со зданием консульства, которое располагалось в личном доме скончавшегося 
Попова. Его вдова после похорон мужа уехала на родину, оставив вопрос с про-
дажей здания в казну открытым. Дом был опечатан, а все консульские доку-
менты перенесены в контору филиала торговой фирмы «Молчанов, Печатнов 
и К». В Фучжоу находились агенты двух крупных российских чайных компа-
ний, вечно конкурирующих между собой, вышеупомянутая фирма «Молчанов, 
Печатнов и К» и фирма «Токмаков, Молотков и К», в лице их представителей 
П. П. Марцинкевича и Д. М. Мельникова, а также две-три небольшие россий-
ские чайные конторы. Они закупали в основном улунские чаи и производили 
на собственных фабриках и в цехах кирпичные чаи. По объему поставок чая 
Фучжоу значительно проигрывал Ханькоу, но местные чаи обладали прекрас-
ными вкусовыми качествами и были популярны в России, а производимые 
кирпичные чаи имели хороший сбыт в Сибири и на Дальнем Востоке. К тому 
же Россия имела на южном побережье свои коммерческие интересы.

Русская колония была невелика, агенты, как правило, приезжали сюда на 
открытие сезона, поэтому непосредственной консульской работы по выдаче 
разных свидетельств, паспортов и судовых ролей было немного. Это позволило 
Андрею Терентьевичу посетить горные чайные плантации, расположенные, 
как правило, в труднодоступных местах, и ознакомиться с работой русских 
и иностранных фабрик. 

Описывая свое общение с соотечественниками, Андрей Терентьевич 
делился тем, что в их семьях «я находил сибирское радушие, и с которыми 
мне пришлось встретиться позже в Кьюкиане2 — Ханькоу и играть известную 
роль в жизни этих людей»3.

Проведя в Фучжоу несколько месяцев и дождавшись приезда нового гене-
рального консула Н. А. Шуйского, знакомого ему еще по Тяньцзиню, Бельченко 
в срочном порядке был направлен в Ханькоу, в помощь умирающему там кон-
сулу А. С. Ваховичу. Его путь пролегал через Шанхай, откуда он на корабле 
по Янцзы за неделю добрался до Ханькоу. 

1  Попов Николай Александрович (ум. 9.08.1901,  Фучжоу).
2  Ныне г. Цзюцзян, провинция Цзянси.
3  Воспоминания А. Т. Бельченко. С. 136.
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Он приехал в город, ставший для него «домом» на многие годы, в январское 
утро 1902 г. и записал в своем дневнике: «Совсем не гостеприимно принял 
меня Ханькоу. Было довольно холодно, дул сильный ветер, и с трудом можно 
было пристать к берегу»1. 

На молодого дипломата свалилось много различных забот, а задать вопросы 
было некому, поскольку доктора не разрешали беспокоить больного консула. 
Через месяц после прибытия Бельченко в Ханькоу 42-летний А. С. Вахович 
скончался. «Смерть Ваховича заставила меня взять в управление Консульством, 
и я одинокий, без опыта и знаний, принялся за дело. Правда, работал я с утра 
до вечера, но быстро освоился с работой, хорошо знакомился с русскими 
и иностранными обществами, и жизнь покатилась нормальным порядком. 
Желание понять человека и такт — великое дело. И в моем уме всегда рисова-
лась история образования русского Ханькоу, что еще больше заставляло меня 
работать на благо Отечества»2. 

По приказу императорского посланника молодой Бельченко вступил в управ-
ление консульством. Дела консульства были найдены им в беспорядке, особенно 
финансовые расчеты («особенно сложно разобраться с деньгами»3). Он не нашел 
в канцелярии консульства никакой обстановки, кроме сейфа и шкафов, в одном 
из которых лежал сборник законов. Не было ни пишущей машинки, ни положен-
ных символов российского загранучреждения (герба, флага, портрета государя). 
У консула не было выездного экипажа. Но самая большая проблема заключалась 
в консульском переводчике, который говорил «только на местном наречии, был 
стар и глуп. В городе нет людей с пекинским наречием»4. Андрей Терентьевич 
закупает необходимую мебель, посвящает много времени приведению в порядок 
отчетности и архива, которыми болевший более двух лет консул Вахович не зани-
мался из-за проблем со строительством Русской концессии. В докладной записке 
Бельченко пишет: «Текущие дела еще переваримы, но старое, старое… Волосы 
становятся дыбом, когда начинаешь рыться в архиве»5. Бельченко полностью 
перебирает архив, создает опись старых документов и вводит учет новых. После 
этого он систематизирует необходимые документы для составления положенного 
ежегодного отчета консулов о деятельности консульства.

Вторым безотлагательным делом было решение о строительстве здания 
консульства. Шло обсуждение о выделении денежных средств из Государ-
ственного казначейства, и постоянно требовалось предоставление тех или иных 
документов, чтобы проект был утвержден. Молодой дипломат считал: вопросом  

1  Воспоминания А. Т. Бельченко. С. 138.
2  Там же. С. 140.
3  АВПРИ МИД РФ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 392. Л. 27.
4  Там же. Л. 36.
5  АВПРИ МИД РФ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 392. Л. 37.
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о консульском доме, строительство которого еще не началось, должен был бы 
заниматься вновь назначенный консул и строить дом по своему вкусу. Цельного 
плана строительства здания и казармы для казаков охраны еще не было. Тем 
не менее до своего отъезда из Ханькоу временному управляющему пришлось 
готовить документы и утверждать проект будущих консульских построек.

В ноябре 1902 г. Департамент государственной экономики Государственного 
совета разрешил предоставить МИД кредит на постройку казенного дома для 
генерального консульства в Ханькоу в размере 38 225 рублей1. Однако строи-
тельством комплекса занимался назначенный в апреле 1903 г. новым консулом 
в Ханькоу А. Н. Островерхов2.

Начатое в 1897 г. строительство Николаевской набережной было в самом раз-
гаре. Почти ежедневно Бельченко ездил на стройку и следил за ходом работ. Кроме 
того, некоторые клочки земли, принадлежащие русским чайным фирмам, мешали 
проведению проспекта вдоль набережной, и были необходимы средства для 
выкупа этих земель. Большая часть земель принадлежала компании «Молотков, 
Токмаков и К». Остаток денежных средств, выделенных на строительство, был 
выплачен этой чаеторговой фирме. В то же время для получения новых денеж-
ных средств на продолжение строительства концессии Бельченко продал четыре 
участка казенной земли на прибрежной части концессии почетному гражданину 
и купцу 1-й гильдии Семену Андреевичу Чиркову и три участка земли также 
на прибрежной части концессии — кяхтинскому купцу 2-й гильдии Я. К. Панову3.

Изучив опыт иностранных концессий в Ханькоу, молодой дипломат подго-
товил проект о налогообложении, предложив по примеру английской и фран-
цузской концессии ввести на Русской концессии налог на землю и строения, 
а также на ввоз и вывоз товаров (торговую пошлину), а вырученные деньги 
тратить на нужды концессии.

Быстро строящаяся Русская концессия, находившаяся под тщательным 
наблюдением Общественного совета, в который входил и глава консульства, ста-
новилась главным конкурентом привыкшей лидировать Британской концессии. 
Нелегкие отношения, которые складывались между русскими и английскими 
коммерсантами, выливались в постоянные конфликты как на чайном рынке, 
так и на владении земельными участками у обеих концессий.

К этому времени в Ханькоу уже сложился круг русских торговцев, имевших 
большой авторитет как среди своей колонии, так и у местных и иностранных 
жителей. Кирпичный чай прессовался на трех фабриках в Ханькоу и на двух 
фабриках в Цзюцзяне. Главными, как и в других чайных портах, были компа-
нии «Токмаков, Молотков и К» и «Молчанов, Печатнов и К». Со служащими 

1  АВПРИ МИД РФ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 392. Л. 96.
2  Островерхов Андрей Николаевич (9.06.1863, Тамбов — 10.10.1920, Кантон).
3  АВПРИ МИД РФ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 392. Л. 42.
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обеих компаний у молодого дипломата складывались прекрасные отношения, 
которые продлились на многие годы.

Андрей Терентьевич, проявивший интерес к изучению чайного дела, 
выезжал на расположенные в местечке Янлоудун чайные плантации, знако-
мясь с процессом выращивания чайных кустов. Его интересовали вопросы 
разведения чая в самой России. В Ханькоу, где находились русские фабрики 
по производству чая, он также был желанным гостем, помогая в приобрете-
нии нового оборудования и занимаясь юридической стороной этих вопросов. 

Казавшаяся крепкой и дружной, русская колония раздиралась внутренними 
конфликтами, возникающими между московскими и сибирскими купцами за 
первенство в чайном производстве. 

В своем дневнике А. Т. Бельченко писал: «Некоторые трения между рус-
скими фирмами мне удалось до некоторой степени сгладить и, когда я получил 
назначение на должность драгомана Миссии в Пекине, когда я уезжал в сто-
лицу, вся колония русских, несмотря на ранний час, вышла меня проводить»1. 

В конце июня 1902 г. в помощь А. Т. Бельченко в Ханькоу прибыл студент 
Миссии В. К. Никитин2, который должен был принять консульские дела и ждать 
скорейшего приезда нового секретаря консульства Л. Г. Бродянского3. Вос-
пользовавшись присутствием Никитина, Андрей Терентьевич направился по 
реке Янцзы осмотреть окрестности Ичана, а также чайные плантации в горах 
Лушань. Свое путешествие он тщательно описал в дневнике, снабдив его 
рисунками и фотографиями. 

В местечке Лулин, одном из районов Кулина, находилась «Русская долина», 
территория которой принадлежала Пекинской духовной миссии. Договор 
о вечной аренде крупного участка земли был заключен между Россией 
и Китаем в 1898 г. Получив землю в полное неограниченное владение и на 
вечные времена, начальник Миссии епископ Иннокентий Фигуровский отдал 
ее в управление генеральному консулу А. С. Ваховичу. Приобретенная земля 
использовалась для извлечения материальной выгоды и небольшими участками 
сдавалась в аренду с условием экстерриториальности4.

Проведя более недели в местечке Лулин в компании с чаеторговцем Иваном 
Кирилловичем Пановым, он узнал подробности выращивания чая на горных скло-
нах Лушаня и осмотрел цехи по сушке собранного с этих плантаций чая «Туман», 
получившего свое название оттого, что собирали его на рассвете с утренней росой. 

1  Воспоминания Бельченко. С. 145.
2  Никитин Владимир Константинович (23.10.1877, Москва — 10.04.1931, Шанхай).
3  Бродянский Лев Григорьевич (16.07.1875 –?).
4  Шаронова В. Г. Провинция Цзянси в русско-китайских отношениях в конце 

XIX — нач. XX века // Китай в мировой и региональной политике. История и современ-
ность. Выпуск XXIII. Отв. ред.-сост. Е. И. Сафронова. М.: ИДВ РАН, 2018. С. 363–375.
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Вернувшись из своего путешествия, А. Т. Бельченко, нанеся необходимые 
прощальные визиты иностранным дипломатам, тепло попрощался со ставшими 
ему родными представителями русской колонии. 

1 сентября 1902 г. он передал дела молодому дипломату В. К. Никитину 
и покинул полюбившийся ему город, направляясь в Пекин для принятия долж-
ности драгомана Российской миссии.

Так завершилась первая встреча российского дипломата Бельченко с Хань-
коу, портом на реке Янцзы, с которым судьба свяжет его на долгие годы жизни 
в Китае. Впереди предстояла долгая и нелегкая работа на дипломатическом 
поприще. Андрей Терентьевич занимал руководящие посты в консульствах 
в Ньючжуане, затем в Фучжоу и Кантоне, пока судьба не забросила его вто-
рично в Ханькоу. Он был туда назначен с предоставлением ему лично звания 
генерального консула. До 1920 года он занимал этот пост, а после закрытия 
императорского консульства возглавлял различные эмигрантские организации. 
В мае 1924 года он был утвержден в звании генерального консула Португалии 
в Ханькоу, однако не принял португальское гражданство, оставаясь в статусе 
русского эмигранта. Проработав в Китае почти 50 лет, Андрей Терентьевич 
в декабре 1946 года отправился в отпуск в Париж, где воссоединился со своей 
семьей, состоящей из супруги Анны Васильевны, двоих дочерей и двоих 
сыновей. В 1948 году он эмигрировал в Америку, где прожил до своей смерти 
в 1958 году. Незадолго до кончины он передал весь свой архив в Музей русской 
культуры в Сан-Франциско, чтобы сохранить для потомков историю своей мно-
голетней дипломатической карьеры в Китае. В этих воспоминаниях он подробно 
описывает свои первые самостоятельные шаги в дипломатии, проходившие 
в центрах русско-китайской чайной торговли — городах Фучжоу и Ханькоу, 
благодаря которым он получил бесценный опыт дипломатической службы.
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Ekaterina V. Smirnova (FAAS, SPbU, St Petersburg, Russia)
Development of girls’ education in the Bombay Presidency 

under the East India Company

Summary: The first girls’ schools in Bombay Presidency were opened mainly 
by the missionary societies of the United Kingdom and the United States. From their 
reports it is possible to trace the funding, the ethinc composition of the schools, teach-
ing methods, as well as the response of traditional Indian society to the innovations.

In the early 19th century in Bombay there were many children with European 
roots. The majority of the children lived in poverty and could not get an education. 
In order to reduce social tensions, it was decided to establish boarding schools for 
such children. In the Bombay presidency the first institution that accepted girls was 
the Bombay Educational Society. It was founded in 1815 by Archdeacon Barnes, the 
first Archdeacon of Bombay. Originally, the goal of this institution was teaching of 
European children (both boys and girls) in the principles of Christianity and imparting 
to them such knowledge and habits of social life as may render them useful members 
of the European community. 

Another notable attempt to promote the education of girls in Maharashtra was 
made by the Protestant missionaries. The missionaries of the American Board of 
Commissioners for Foreign Missions, the Church Missionary Society of London and 
the Scottish Mission of Edinburgh started their activities in Maharashtra.

The American Board of Commissioners for Foreign Missions started its activities 
in Bombay in 1815. American missionaries promoted girls’ education in Bombay, 
Ahmednagar, Mahabaleshwar, Satara and Kolhapur. The number of female students 
of the schools reached several hundred. American missionaries, however, had to close 
a number of schools when the Board’s receipts greatly diminished as a result of the 
panic caused by the financial crisis in the USA.

The Scottish Missionary Society of Edinburgh entered this field in 1823, starting with 
the organization of schools for girls in Konkan. Later they extended their activities to 
the districts of Pune and Indapur. After the disruption of the Church of Scotland in 1847, 
many of the schools were taken over by the Mission of the Free Church of Scotland. 

All of these mission schools received financial support from government offi-
cials and the common people of Great Britain and the United States. The Ladies’ 
Associations formed in various cities in America also supported these schools. The 
Scottish ladies formed “The Scottish Ladies’ Society for Female Education in India” 
in Edinburgh. The Church Missionary Society raised a special fund for the education 
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of females in India every year. Ladies’ Associations were formed in Bombay, Poona 
and Ahmednagar to support these Mission schools. During the financial crisis in 
America in 1837, local Ladies’ Associations helped to maintain the girls’ schools.

Progressive people of the Maharashtra society readily accepted the idea of girls’ 
schools and continued the reforms initiated by the British. In the initial stages their 
efforts were concentrated in Bombay. In 1849, on the basis of the Student literary and 
scientific society of Dadabhai Naoroji three schools for Parsi girls and three Maratha 
schools were established. The Parsis were the first to realize the importance of education 
for girls and to contribute liberally towards the maintenance of their girls’ schools. 
The contribution from the Hindus was small and their donations were to the schools 
for high caste girls only; the schools for lower caste girls did not receive such support.

The educational achievements of the first girls’ schools were not outstanding, but 
the social importance of such institutions cannot be underestimated.

Keywords: girl’s education; education in India; missionary schools in India; Pars; 
Indo-British community; East India Company; Bombay presidency.

Смирнова Е. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия)
Развитие образования девочек в Бомбейском президентстве  

в эпоху правления Ост-Индской компании
Аннотация: В Бомбейском президентстве первые школы для девочек 

открывались главным образом усилиями миссионерских обществ Соединен-
ного Королевства и Соединенных Штатов Америки. Из докладов и отчетов 
миссионерских обществ можно проследить финансирование, национальный 
состав школ, методы преподавания, а также реакцию на данные реформы тра-
диционного индийского общества.

В начале XIX в. в Бомбее было сосредоточено много детей с европейскими 
корнями. Большинство детей жили в нищете и не могли получить образование. 
В целях снижения социальной напряженности Ост-Индская компания приняла 
решение о создании для таких детей школ-интернатов. В Бомбейском президент-
стве первой организацией, позволившей девочкам учиться, было Бомбейское 
образовательное общество. Оно было открыто в 1815 г. усилиями архидиакона 
Барнса, первого архидиакона Бомбея. Первоначально целью этого учреждения 
было обучение европейских детей (как мальчиков, так и девочек) принципам 
христианства и привитие им знаний и образа жизни, которые помогли бы им 
стать полноправными членами европейского общества. 

Значительный вклад в развитие женского образования в Махараштре внесли 
протестантские миссионеры. Образовательную деятельность в Махараштре осу-
ществляли: Американский совет, уполномоченный по делам зарубежных миссий, 
Церковное миссионерское общество Лондона, Шотландская миссия Эдинбурга.

Американская коллегия уполномоченных по иностранным делам начала свою 
деятельность в Бомбее в 1815 г. Американские миссионеры содействовали обра-
зованию девочек в Бомбее, Ахмеднагаре, Махабалешваре, Сатаре и Колхапуре.  
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Число учениц в школах американских миссий достигало нескольких сот чело-
век. Однако, когда доходы правления значительно сократились в результате 
финансового кризиса в США, американские миссионеры были вынуждены 
закрыть ряд школ.

Шотландское миссионерское общество Эдинбурга приступило к работе 
в 1823 г., начав с организации школ для девочек на Конкане. Позже они перенесли 
свою деятельность в районы Пуны и Индапура. После раскола Шотландской 
церкви в 1847 г. многие школы перешли под контроль миссии Свободной церкви 
Шотландии.

Все эти миссионерские школы получали финансовую поддержку как от 
правительственных чиновников и индийской аристократии, так и от простых 
жителей Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Женские ассоциа-
ции, созданные в различных городах Америки, поддерживали эти школы. Шот-
ландские женщины в Эдинбурге организовали «Движение шотландских леди за 
женское образование в Индии». Церковное миссионерское общество ежегодно 
собирало специальный фонд на нужды образования женщин в Индии. Женские 
ассоциации, поддерживающие миссионерские школы, были созданы в Бомбее, 
Пуне и Ахмеднагаре. Во время финансового кризиса в Америке в 1837 г. они 
помогали содержать школы для девочек. 

Прогрессивные слои индийского населения восприняли открытие школ 
для девочек с воодушевлением и продолжили начатые британцами реформы. 
Первые школы, организованные индийцами, были открыты в Бомбее. В 1849 г. 
на базе студенческого литературно-научного общества Дадабхая Наороджи были 
созданы 3 школы для девочек парсов и 3 маратхские школы. Парсы первыми 
осознали важность образования для девочек и внесли щедрый вклад в развитие 
женского образования. Небольшие средства, выделяемые индусами, предназна-
чались школам для девочек из высших каст; школы для девочек из низших каст 
не получали финансовой поддержки.

Образовательные достижения первых женских школ нельзя назвать выда-
ющимися, но социальное значение таких учреждений нельзя недооценивать.

Ключевые слова: женское образование; образование в Индии; миссионер-
ские школы в Индии; парсы; индо-британская община; Ост-Индская компания; 
Бомбейское президентство.

С началом британского правления Индия вступила в эпоху перемен. 
В первой половине XIX в. среди целого ряда социальных проектов, прово-
димых англичанами, важная роль отводилась реформе индийской системы 
образования, которое должно было стать доступным не только для мальчиков, 
но и для девочек. Прогрессивные слои индийского населения восприняли 
открытие школ для девочек с воодушевлением и продолжили начатые бри-
танцами реформы. 

Цель данного исследования на основе отчетов благотворительных учреж-
дений очертить вклад европейских и американских миссий, а также индийских 
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просветителей в развитие образования девочек в Бомбейском президентстве 
в эпоху правления Ост-Индской компании.  

В Бомбейском президентстве первой организацией, позволившей 
девочкам учиться, стало «Бомбейское образовательное общество». Оно 
было открыто в 1815 г. благодаря усилиям архидиакона Бернса, первого 
архидиакона Бомбея. Первоначально цель этого учреждения заключалась 
в обучении европейских детей (как мальчиков, так и девочек) принципам 
христианства и привитии им культурных навыков, необходимых для адап-
тации в европейском обществе1. 

В начале XIX в. в Бомбее проживало много детей с европейскими корнями. 
Большинство из них были лишены родительского внимания, жили за чертой 
бедности и не могли получить образование. Для снижения социальной напря-
женности было решено создать для таких детей школы-интернаты, где их обе-
спечивали питанием и одеждой. Многие из учащихся были сиротами и не имели 
жилья; другие были детьми военнослужащих с отдаленных постов Бомбейского 
президентства. Помимо содержания собственной школы-интерната Бомбейское 
образовательное общество помогало полковым школам, обеспечивая их обра-
зовательной литературой и обновляя педагогический состав. Несмотря на то 
что цель данных учреждений заключалась в обучении европейских детей, дети 
индийцев также имели возможность обучаться в этих школах. Для девочек из 
низших каст это была единственная возможность повысить свой социальный 
статус. В докладе Общества за 1820 г. упоминаются 54 ученицы, посещавшие 
полковые школы, причем большинство из них были местными девочками2. 

Английская аристократия покровительствовала и оказывала финансовую 
поддержку подобным учреждениям. Президентом Бомбейского образова-
тельного общества традиционно был губернатор Бомбейского президентства. 
В состав руководящего комитета входили как офицеры, так и гражданские лица. 
Для того чтобы следить за классами, а в дальнейшем и школами для девочек, 
был создан «Женский комитет», который проводил ежемесячные заседания. 
Женский комитет рассматривал заявления о приеме в школы, набирал учителей 
(преимущественно женщин), воспитателей и медсестер, а также осуществлял 
контроль за финансовой деятельностью. Кроме того, члены комитета следили 
за дисциплиной, входили в экзаменационные комиссии и помогали ученикам 
старших классов устраиваться на работу в качестве прислуги в домах евро-
пейских семей.

Учебная программа в этих школах состояла из чтения, письма, арифметики, 
английского языка, истории, географии и основ христианства. Для девочек 
обязательными предметами также были вязание и шитье. Они шили юбки, 

1  Report of the Bombay Education Society. Bombay, 1846. P. 7. 
2  Report of the Bombay Education Society. Bombay, 1820. P. 25. 
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рубашки, детскую одежду, вышивали простыни, наволочки, носовые платки 
и др. Деньги, вырученные от продажи изделий учениц, расходовались на нужды 
школы. В 1852 г. для обучения девочек навыкам домашнего хозяйства школы 
оборудовали учебными кухнями и прачечными. Женский комитет настаивал 
на том, что, покинув школу, девочки должны быть готовы к любым домашним 
обязанностям1. 

О заинтересованности британских правительственных кругов в развитии 
женского образования говорят цифры ежегодного финансирования. Согласно 
отчетам, в 1856 г. расходы на школы для девочек составили 20 285 103 рупий, 
в то время как в 1820 г. в эту сферу было вложено лишь 769 030 рупий2. Доход-
ную часть школ составляли также взносы и пожертвования британских офи-
церов и гражданских чиновников. В списках спонсоров можно найти имена 
таких высокопоставленных лиц, как Маунтстюарт Элфинстон и Сэр Джон 
Малкольм. Помимо пожертвований школы выручали средства от продажи 
изделий, сделанных девочками; например, в 1846 г. собранная таким образом 
сумма составила 76 268 рупий. Примечательно, что список жертвователей 
и доноров содержит имена четырех парсов, а именно: Курсетджи Джамсетджи, 
Курсетджи Ковасджи Дади, Курсетджи Рустумджи Дади3. 

Еще одна попытка организовать женскую школу была предпринята секрета-
рем комитета Церковного миссионерского общества Бомбея Джорджем Кэнди. 
В 1838 г. он основал в Бомбее школу-интернат для индо-британских девочек. 
Она была известна как Индо-британская миссия.

В отчете за 1848 г. «Восточный христианский обозреватель» пишет: 
«Индо-британская миссия в Бомбее управляет как мужскими, так и женскими 
школами <...> они были организованы благодаря усилиям великодушных людей 
и очень щедрым пожертвованиям от ...Общества содействия христианскому 
знанию. <...> [которое] наиболее эффективно работает с индо-британской 
общиной, и ...не жалея сил, собирает рассеянных по Бомбею членов индо-бри-
танской общины. ...В школы этого учреждения принимаются христианские 
дети, которые настолько обеднели, что не имеют возможности поступить 
в школы Бомбейского образовательного общества»4. 

Помимо английских властей развитию образования девочек в Махараштре 
способствовали протестантские миссионеры из Америки и Шотландии. 
В XIX в. к активной деятельности в Махараштре приступили: Американский 
совет, уполномоченный по делам зарубежных миссий, Церковное миссионер-
ское общество Лондона, Шотландская миссия Эдинбурга. 

1  Report of the Bombay Education Society. Bombay, 1852. P. 18. 
2  Report of the Bombay Education Society. Bombay, 1820. P. 27.
3  Report of the Bombay Education Society. Bombay, 1827. P. 14.
4  Oriental Christian Spectator. 1848 (July). New York, 1834. P. 237–238.
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Американский совет уполномоченный по делам зарубежных миссий начал 
свою работу в Бомбее в 1815 г.1 Мисс Синтия Фаррар, миссис Мэри Грейвс, 
миссис Баллантайн, миссис Хьюм, миссис Берджесс и миссис Вуд — пионеры 
американской миссии, которые изо всех сил старались содействовать образо-
ванию девочек в Бомбее, Ахмеднагаре, Махабалешваре и Сатаре.

В 1824 г. американские миссионеры основали первую школу, которая пред-
назначалась для еврейских девочек. Она называлась «Салемской школой», 
поскольку спонсировали ее дамы из американского города Салем2. Спустя 
10 лет количество американских школ заметно возросло, а к 1851 г. в 12 аме-
риканских школах насчитывалось 225 учениц. Только в Сатаре американские 
миссионеры содержали 3 школы, в которых могло учиться до 75 человек3. По 
отчетам 1853 г., в Колхапуре число девочек, посещавших школы под патро-
нажем американской миссии, составляло 100 человек4. Однако американским 
миссионерам пришлось закрыть ряд школ, когда из-за паники, вызванной 
финансовым кризисом в США, денежные поступления Совета директоров 
значительно сократились. 

Шотландское миссионерское общество Эдинбурга приступило к работе 
в Махараштре в 1823 г. Их деятельность была сосредоточена в районе Бан-
кот-Харнаи и регионе Конкан5. Однако на Конкане отдельные школы для дево-
чек не пользовались популярностью, и там достаточно долгое время женские 
учебные учреждения считались нецелесообразными. 

В 1832 г. Шотландской миссией была основана Бомбейская женская школа, 
школа-интернат для обездоленных местных девочек. Задача этого учреждения 
заключалась в обеспечении пропитанием, проживанием, а также христиан-
ским образованием местных девочек, которые остались без присмотра своих 
родственников и из-за нищеты не могли поступить в другие миссионерские 
школы6. К 1842 г. в Пуне было 4 такие шотландские миссионерские школы, 
а 2 —в Индапуре, где в общей сложности могли обучаться до 600 девочек7. 
После раскола в шотландской церкви в 1847 г. многие школы были переданы 
миссии Свободной церкви Шотландии.

1  Bruce H. J. The Literary Work of the American Marathi Mission, 1813–1881. New 
York, 2011. P.2. 

2  The Missionary Herald, 1824. XX. Boston. P. 338. 
3  Memorial papers of the American Marathi Mission, 1813–1881. Bombay, 1882. 

P. 64–65. 
4  Ibid.
5  Wilson J. The Memories of Mrs Margaret Wilson, of the Scottish mission, Bombay; 

including extracts from her letters and journals. Edinburgh, 1840. P. 188. 
6  Oriental Christian Spectator. 1834 (August). New York, 1834. P. 104. 
7  Ibid. P. 128. 
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Все эти миссионерские школы получали поддержку благотворительных 
организаций Великобритании и США. Шотландки в Эдинбурге создали «Дви-
жение шотландских леди за женское образование в Индии». Женские ассоци-
ации из разных городов Америки также оказывали содействие и финансовую 
помощь школам для девочек в Махараштре. Церковные сообщества ежегодно 
собирали средства в фонд развития женского образования в Индии. Женские 
ассоциации, поддерживающие миссионерские школы, были созданы в Бомбее, 
Пуне и Ахмеднагаре. В 1837 г. во время финансового кризиса в Америке они 
предотвратили закрытие нескольких школ для девочек. 

К середине XIX в. в Махараштре появилось новое поколение прогрессивной 
молодежи, получившей европейское образование. Они ратовали за доступность 
образования для всех представителей общества. 

Индийский филантроп и просветитель Джаганнатх Шанкарсет, выступая 
за развитие системы образования, стал одним из основателей Школьного 
сообщества и Национальной бомбейской школы, первой в своем роде 
в Западной Индии. В этой школе были классы для девочек. В дальнейшем 
школа неоднократно переименовывалась: в 1824 г. она стала Национальным 
бомбейским образовательным учреждением, в 1840 г. — Отделением народ-
ного просвещения, а в 1856 г. — Колледжем Элфинстона, последнее название 
школа носит и по сей день. Студентами этого колледжа были: Балшастри 
Джамбхекар, Дадабхаи Наороджи, Махадев Говинд Ранаде, Рамакришна 
Гопал Бхандаркар.

В 1848 г. Дадабхаи Наороджи при поддержке единомышленников органи-
зовал «Студенческое литературное и научное общество». В 1849 г. Общество 
основало 3 школы для девочек-парсов и 3 школы для маратхских девочек. Позже 
2 школы для девочек- парсов были открыты в Гуджарате. (В дальнейшем Пар-
сийские школы для девочек были переданы на содержание Совету парсийских 
аристократов.) В 1858 г. от Общества было всего 9 школ для девочек: 4 — для 
парсов, 3 — для маратхских девочек и 2 — для девочек с гуджарати. Посте-
пенно Общество расширило свою деятельность до Тханы, где оно открыло для 
девочек школу с маратхи и школу с гуджарати. Число девочек, находящихся 
на содержании Общества, составляло около 800 человек1. 

Многие парсы делали щедрые пожертвования на книги, призы, мебель 
и т. д. В 1859 г. Манокджи Курсетджи организовал английскую школу для 
индийских девочек. Первоначально она располагалась в его доме, где с девоч-
ками занимались гувернантка-англичанка и его дочери. В 1863 г. Курсетджи 
основал Александровский национальный женский институт, названный в честь 
Александры Датской, принцессы Дании, супруги Эдуарда VII.

1  Proceeding of the Student Literary and Scientific Society, 1854–1856. Bombay, 1856. 
P. 13.
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Миссионеры и реформаторы, выступавшие за образование девочек, 
вынуждены были бороться с множеством предрассудков, существовавших 
в индийском обществе. Считалось, что образование портит девочек и мешает 
их исполнению домашних обязанностей. Чистые касты боялись осквернения 
и утверждали, что в школу ходят только девочки из низших слоев. Миссио-
неры все свои ресурсы: лекции, проповеди, а также периодические издания 
использовали для пропаганды образования девочек. «Бомбейский трактат» 
и Книжное сообщество проводили конкурс на лучшее эссе на родном языке 
на тему женского образования. Статьи на эту тему печатались в таких извест-
ных и популярных периодических изданиях, как: «Дарпан», «Дньянапракаш», 
«Прабхакар» и в гуджаратских периодических изданиях. 

Другая трудность заключалась в том, как удержать девочек в школах на 
необходимый для образования период времени. Они обычно покидали школу 
по достижении одиннадцати лет, а в некоторых случаях даже раньше. Причин 
для столь раннего ухода из школы было множество в индийском обществе. 
Нерегулярность посещения была обусловлена рядом социальных и религиоз-
ных обязанностей девочек, которые требовали их присутствия дома. 

Широко распространенные в то время детские браки сводили к нулю 
многие начинания по развитию женского образования. К тому же девочек 
старше двенадцати лет не посылали в школу, так как не всегда учителями 
были женщины. Девочки из бедных семей бросали школу в поисках работы, 
чтобы помочь семье. Для того чтобы удержать хотя бы отличившихся в учебе 
девочек, образовательные учреждения применяли систему грантов. В ряде 
случаев миссионеры для обеспечения посещаемости выплачивали девочкам 
суточные. Таким образом, хотя число школ и учащихся впечатляет, прогресс 
в области образования девочек был очень скромным.

Отсутствие женщин-учителей было одним из основных препятствий 
к развитию женского образования. В этой связи следует упомянуть Гангабаи, 
первую женщину-учителя в Махараштре. Она работала в 1824 г. в течение 
шести месяцев в одной из школ для девочек Бомбея, управляемой американ-
ской миссией. К сожалению, у нас очень мало сведений о Гангабаи. Скорее 
всего, она получила образование в одной из полковых школ, существовавших 
в Бомбейском президентстве с 1815 г.

После 1848 г. мы встречаем упоминания уже нескольких имен индийских 
женщин-учителей. Это: Майна, Бхимабаи, Саи и Гирджи. Они были связаны 
либо с Миссией Свободной церкви, либо с церковным миссионерским обще-
ством. В основном это были жены или дочери обращенных в христианство. 
Еще одним учителем была Чимабаи, которая преподавала в одной из маратх-
ских школ Бомбея, но из-за плохого здоровья она преподавала только два года.

Самой выдающейся женщиной-учителем той эпохи была Савитрибаи Пхуле. 
Эта мужественная и стойкая женщина помогла своему мужу Джотибе Пхуле 
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основать и защищать школы для девочек в таком ортодоксальном городе, как 
Пуна. 

Социальное неравенство по конфессиональному и кастовому признакам отра-
зилось и на школах, создаваемых для девочек. Учениц распределяли по школам 
в зависимости от вероисповедания и социального статуса. Школы Бомбейского 
общества образования были только для христианских детей. Миссионерские 
школы пропагандировали социальное равенство и были ориентированы на 
представителей разных каст, однако, дабы набрать учениц из разных слоев и не 
вступать в конфликт с местным населением, им приходилось учитывать традиции 
и особенности индийской социальной структуры. В Бомбее и Ахмеднагаре суще-
ствовали отдельные школы для махаров и мангов. В Пуне была отдельная школа 
для мусульманских девочек. Существовали отдельные школы для девочек-парсов, 
2 гуджаратские школы для девочек-банья. Были открыты 2 маратхские школы для 
девочек, принадлежавших к высшим брахманским кастам, таким, например, как 
шенви и прабху. Отдельно действовала маратхская школа для девочек-шимпи. 
Школы Джотибы Пхуле были открыты для всех низших каст.

Таким образом, можно подвести итог. Первые шаги в развитии женского 
образования в Бомбейском президентстве были предприняты зарубежными 
христианскими миссиями, преимущественно протестантскими. В дальнейшем 
индийские просветители поддержали идею женского образования и пере-
хватили инициативу по созданию учебных заведений для девочек. Индий-
ское общество встретило это нововведение довольно враждебно. Ораторы, 
принадлежавшие к консервативным индусским кругам, заявляли: «Такого 
образования никогда не было, не может быть и никогда не должно быть»1. Тем 
не менее миссионеры своими усилиями доказали, что внедрение женского 
образования в Индии осуществимо, а индианки, получившие образование, 
достойны восхищения.

На начальных этапах усилия большинства этих миссионеров были сосредо-
точены в Бомбее. Парсы первыми осознали важность образования для девочек 
и щедро спонсировали женские школы. Индусские пожертвования были очень 
скромными, и львиная их доля уходила на школы для девочек из брахманских 
семей. Школы для девочек из низших каст не имели местных спонсоров из-за 
существовавших предубеждений и отсутствия финансово независимых людей 
среди представителей низших каст.

Образовательные успехи этих школ не были выдающимися, однако соци-
альную значимость первых образовательных учреждений для девочек нельзя 
недооценивать. Само их появление стало прорывом для индийской системы 
образования, предоставив возможность девочкам из низших слоев населения 
освоить грамоту и прикоснуться к научным знаниям.

1  Allen D. O. India: Ancient and Modern. Boston, 1856. P. 324. 
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Alexander G. Storozhuk (FAAS, St Petersburg University, St Petersburg, Russia)
Concept of Soul as a Substitute of a Real Person  

in Chinese Short Stories

Summary: Stories about a soul replacing a real person and behaving as his sub-
stitute for a certain period of time can be already found in Chinese short stories of the 
Six Dynasties’ period. During Tang (唐, 618–907) these stories have been collected in 
a great many prominent miscellanea. With all that, a problem of the actual definition 
of soul in the traditional Chinese beliefs and in literary works remains unsolved up 
to these days. In traditional China, a person has been believed to possess a dozen of 
souls, and though there is no such a phenomenon as the one and the only soul accom-
modating the personality itself, stories about a soul replacing a human for a certain 
period of time remain quite popular in the traditional Chinese literature.

The article analyses this issue on the basis of a traditional literary plot of “the 
separated soul” presented in Tang and Qing (清, 1644–1912) prose and offers the 
following conclusions:

1. A complex concept of soul in Chinese popular religion has been commonly 
used by Chinese storywriters starting from the 4–5 centuries, though the concept 
itself has never been properly interpreted and comprehended in those literary works.

2. It the later works the soul, being an aggregate of different spiritual compo-
nents, is usually taken as an integral matter; perhaps here we can observe the traces 
of Buddhist influence.

3. The famous pre-Tang plots have brought to life quite a number of later 
interpretations, sometimes pretty far from the original but inheriting the same basic 
principles of comprehension.

Keywords: soul; theory of souls; traditional Chinese literature; Tang short stories; 
Qign prose; Pu Song-ling.

Сторожук А. Г. (Восточный факультет, СПбГУ, Санкт-Петербург, РФ)
Концепция души как замены живого человека 

в традиционной литературе Китая
Аннотация: Истории о том, как душа выступала в качестве замены живого 

человека и действовала от его имени, известны уже в прозе Шести Династий. 
В период Тан (唐, 618–907) эти истории были уже объединены в корпусе несколь-
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ких известных крупных сводов. При всём том проблема чёткого определения 
души в традиционных верованиях Китая и в литературных описаниях до сих 
пор не решена. По традиционным представлениям человеку полагалось около 
десятка душ; и, хотя не было такого понятия, как одна-единственная и неде-
лимая душа, вмещающая в себя человеческую личность, рассказы о «душе», 
подменившей человека на какой-то временной период, остаются популярными 
в традиционной литературе Китая.

В данной статье указанная проблема анализируется на примере традицион-
ного сюжета об «отделившейся душе», представленного в танской и цинской  
(清, 1644–1912) литературе, и делаются следующие выводы:

1. Сложное понятие души, характерное для простонародной китайской 
религии, часто используется новеллистами начиная с IV–V веков, хотя само 
понятие никогда не было должным образом объяснено и осмыслено в указан-
ных работах.

2. В более поздних текстах душа как совокупность различных элементов 
тонкого тела выступает, тем не менее, как целостность; возможно, в этом про-
слеживаются следы буддийского влияния.

3. Известные дотанские сюжеты рождают к жизни множество поздних 
интерпретаций, иногда крайне далёких от оригинала, но основанных на тех же 
основных принципах истолкования.

Ключевые слова: душа; теория душ; китайская традиционная литература; 
танская новелла; цинская проза; Пу Сун-лин.

Concept of a soul replacing a real person and conducting as his substitute for a certain 
period of time can be already found in Chinese short stories of the Six Dynasties’ 
period, and most of these plots were comprehensively released in Tang short stories. 
This soul can leave the body: 

1. As a result of magical acts (for example, the story “Ma Shi’s Spouse”, 
馬勢婦 — Taiping Guang Ji, juan 3581; “Wei Ting-xun”, 衛庭訓 — Taiping 
Guang Ji, juan 3022; “Chou Jia-fu”, 仇嘉福 — Taiping Guang Ji, juan 3013 
and others);

2. During illness, disease or an extreme emotional disturbance (for example, 
the story “Pang A”, 龐阿 — Taiping Guang Ji, juan 3584; “Nameless Marrieds”, 
無名夫婦 — Taiping Guang Ji, juan 3585; “Zhen Qi-ying”, 鄭齊嬰 — Taiping 

1  Taiping Guang Ji (太平廣記, Records of the Taiping Era) / Li Fang deng bian (李昉
等编, composed by Li Fang and others). Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 1959. V. 4. 
P. 2830–2831.

2  Taiping Guang Ji (太平廣記, Records of the Taiping Era). V. 4. P. 2395–2396.
3  Ibid. V. 4. P. 2390–2392.
4  Ibid. V. 4. P. 2830.
5  Ibid. V. 4. P. 2831.
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Guang Ji, juan 3581; “Liu Shao-you”, 柳少遊 — Taiping Guang Ji, juan 3582 
and others);

3. As a consequence of a premature decease, not expected and having no 
Heavenly permission for (for example “Qi Tui’s Daughter”, 齊推女 — Taiping 
Guang Ji, juan 3583).

During Tang (唐, 618–907) these stories have been collected in a great many 
prominent miscellanea, such as «Records Of The Collected Wonders» (集異
記) by Xue Yong-ruo (薛用弱, 9th cent.), «Extensive Records Of Wonders»  
(廣異記) by Dai Fu (戴孚, 8th cent.), «Records From Xuanshi Hall» (宣室志) 
by Zhang Du (張讀, 9th cent.), «Records Of The Unparalleled Marvels» (獨異
記) by Li Rong (李冗, 9th cent.) and many others. These collections have been 
studied by a lot of scholars in China and abroad (details of these studies can be 
found in special researches on the subject, such as the works by I. Alimov and 
Y. Serebriakov45) with the main emphasis being put on historical and structural 
aspects of the texts.

With all that, a problem of actual definition of a soul in the traditional Chinese 
beliefs and in literary works remains unsolved up to these days. In traditional China 
a person has been believed to possess a dozen of souls — three Yang souls hun (
魂), seven Yin Souls po (魄) and two receptacles of Yin and Yang energies, often 
described as “spirits” — Shen (神), receptacle of Yang, and Ling (靈), receptacle of 
Yin. The intercourse between these parts of a human spirit is utterly complex, and 
there’s no univocal explanation of these ghostly manifestations.

Most popular digest of these beliefs can be demonstrated in the following outline. 
The three Yang souls are:

1. Sheng Hun (生魂), a. k. a. Ren Hun (人魂) or Xiang Hun (象魂). It is the 
basic vital force, which, besides humans, is also possessed by plants and animals. 
According to folksy interpretations it either vanishes after death, or stays in the grave.

2. Jue Hun (覺魂), or Di Hun (地魂), or Shi Hun (視魂). It is the basis of 
feelings. It can be possessed only by humans and animals. Folksy theories differ in 
interpretations, whether it disappears after death or descends to Hell.

1  Taiping Guang Ji (太平廣記, Records of the Taiping Era). V. 4. P. 2832–2833.
2  Ibid. P. 2833.
3  Ibid. P. 2835–2837.
4  Alimov I. A. Vsled za kistyu: Materialy k istorii sunskikh avtorskikh sbornikov bitczi: 

Issledovaniia, perevody. [Following the brush: Materials concerning history of Sung biji, 
story-collections of authorship: Studies, translations]. Part 1. St Petersburg: “Peterburgskoye 
Vostokovedeniye” Centre, 1996. 272 p.

5  Alimov I. A., Serebyakov Y. A. Vsled za kistyu: Materialy k istorii sunskikh avtorskikh 
sbornikov bitczi: Issledovaniia, perevody. [Following the brush: Materials concerning history 
of Sung biji, story-collections of authorship: Studies, translations]. Part 2. St Petersburg: 
“Peterburgskoye Vostokovedeniye” Centre, 2004. 448 p.
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3. Ling Hun (靈魂), or Zhu Hun (主魂), or Tian Hun (天魂). An immortal part 
of San Hun, receptacle of consciousness.

Seven Ying souls are manifestations of the vital force, its physical aspect1. 
Both — Hun and Po — have names: “A human has three Hun; their names are 
Shuang Ling (爽靈), Tai Guang (胎光)2 and You Jing (幽精). Pronouncing of 
these names makes the souls comfort the body” [comment to «Huang ting neijing 
jing» (黃庭內景經), ch. 19 «Ruo de» (若得) in «Yun ji qi qian», (雲笈七籤), 
juan 113]. Pos’ names are Shi Gou (尸狗), Fu Shi (伏失), Que Yin (雀陰), Tun 
Zei (吞賊), Fei Du (非毒), Yu Hui (餘穢), Chou Fei (臭肺) [comment to «Huang 
ting neijing jing» (黃庭內景經), ch. 11 «Gan bu» (肝部) in «Yun ji qi qian»,  
(雲笈七籤), juan 114].

Though it is quite obvious that there is not such a phenomenon as a detached 
soul in Chinese tradition, stories of a soul replacing a human for a certain period 
remain commonly popular in the traditional Chinese literature5. Sometimes the 
collection of all the ten souls works as a substitute of a living person. For instance, 
in the mentioned above story “Qi Tui’s Daughter” (齊推女) all the hun and po of 
the premature deceased girl are collected and glued together with a special potion, 
after which the girl returns to life, gets married, has children and nobody could 
ever be wise to the fact that her physical body has decayed in the grave many years 
ago [Taiping Guang Ji, juan 3586]. One thing is crystal clear at this point — all the 
souls have left the girl’s body and later all of them were glued together. But in most 
of cases this data is far from being correctly explained. One of the most prominent 
works of this kind is the short-story by Chen Xuan-you (陳玄祐, 8–9 cent.) «Record 
About The Separated Soul» (離魂記).

1  For more details q. v. Storozhuk A. G. Concept of Soul in Chinese Folksy Beliefs // The 
Silk Road: Papers from the international conference, organized by Confucius Institute in Sofia, 
Bulgaria, June 3–4, 2011. Sofia: University of Sofia, 2011. P. 159–161, Storozhuk A. G., 
Kornilyeva T. I., Zavidovskaya Y. A. Duhi i bozhestva kitaiskoi preispodnei. [Spirits and 
Deities of Chinese Inferno]. St Petersburg: Karo, 2012. P. 127–139; and Storozhuk A. G. 
Tri ucheniya i kultura Kitaya: Konfucianstvo, buddizm i daosizm v hudozhestvennom 
tvorchestve epohi Tan [Three Teachings and Chinese Culture: Confucianism, Buddhism 
and Taoism in Artistic Expression of Tang Epoch]. St Petersburg: Typographia Beresta Ltd., 
2010. P. 382–386.

2  In other texts the name of this soul is Tai Yuan (胎元).
3  Yun ji qi qian (雲笈七籤, Cloudy bookcase with seven labels) / Jiang Li-sheng deng 

jiaozhu (蔣力生校注, Verified and commented by Jiang Li-sheng and others). Beijing: Huaxia 
chubanshe. 1996. P. 63.

4  Yun ji qi qian (雲笈七籤, Cloudy bookcase with seven labels). P. 61.
5  For more details q. v. Storozhuk A. G. Tri ucheniya i kultura Kitaya [Three Teachings 

and Chinese Culture]. P. 382–394.
6  Taiping Guang Ji (太平廣記, Records of the Taiping Era). V. 4. P. 2835–2837.
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A beautiful girl Qian-niang (倩娘) and a youth Wang Zhou (王宙) are in deep 
love, but the girl’s father promises her to another man, knowing nothing about their 
feelings. Deeply insulted Wang Zhou leaves for the capital when of a sudden Qian-
niang gains him up and wishes to stay. When after five years the young couple reverts, 
it turns out that Qian-niang hasn’t left home, being seriously ill for all that time. 
Then the two Qian-niangs merge together, and it becomes clear that the runaway 
was just the soul of a real girl [Taiping Guang Ji, juan 3581].

In fact, it has never been explained what combination of souls was meant 
by Chen Xuan-you or how this spiritual aggregation was enabled to give a 
birth to a child, while a part of spirit was remaining in Qian-niang’s diseased 
body, having been left at her parents’ home. Somehow these details have 
been taken as granted and never demanded a thorough explication. Moreover, 
the plot of the novelette (that may have also been adopted from some earlier 
sources) has influenced a lot of writers, especially Song (宋, 960–1279) and 
Yuan (元, 1271–1368) playwrights (including Zheng Guang-zu (鄭光祖, 
1264–?)), who’ve created a number of illustrious plays retelling the story of 
Qianniang’s love. Presumably this plot has brought to life the well-known 
Pu Songling’s (蒲松齡, 1640–1715) story «Nie Xiao-qian» (聶小倩), telling 
about a beautiful lady’s ghost who wishes to abandon her services for a vicious 
demon and become an exemplary wife of a young scholar [the story is placed 
in the 2nd juan of the classical 12-juan corpus2 and also in the 2nd juan of the 
alternate 16-juan collection3]. But another story by Pu Song-ling, «Student Ye»  
(葉生) is surely developing the same outline — a soul replacing a person as a 
result of extreme emotional disturbance. Though, the main emotion here is not 
conjugal devotion, but gratitude and loyalty.

Student Ye from Henan is talented and hard-working, but his efforts have never 
been adequately estimated at the government exams. When a high official Ding 
Cheng-he (丁乘鶴) appears in their county, he at once takes the talented youth under 
protection and finds a way to give him an official position and scholarship in the 
local academic structures. Hence the coming exams also bring mere frustration, and 
deep disappointment makes Ye seriously ill. He can’t even walk and is positively 
unable to accompany Ding Cheng-he on his way to the hometown. Ding Cheng-he 
waits until one morning Ye eventually appears at his doors and declares himself 
totally recovered and ready for the journey. On arrival Ye becomes a tutor for Ding 

1  Taiping Guang Ji (太平廣記, Records of the Taiping Era). V. 4. P. 2831–2832.
2  Pu Song-ling (蒲松龄). Liao Zhai zhi yi (聊斋志异, Strange Tales from a Chinese 

Studio) / Zhang You-he jijiao (張友鶴輯校, compiled and verified by Zhang You-he). Shang-
hai: Guji chubanshe, 2011. V. 1. P. 160–168.

3  Pu Song-ling (蒲松龄). Xiangzhu Liao Zhai zhi yi tu yong (詳注聊齋志異圖詠, 
Commented and illustrated Strange Tales from a Chinese Studio) (reprinted Qing original). 
Beijing: Zhongguo shudian, 1981. V. 1. P. 132–138.
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Cheng-he’s son, spends all the time training him in classics and as a result well-
prepares the young scholar for two higher stages of the government examinations. 
Young Zai-chang (再昌) — son of Ye’s benefactor — becomes a top-official, and in 
alliance with his father they help Ye to successfully prepare for and pass the exams, 
and then to pay a visit to his home county.

But unexpectedly, nobody seems to be happy meeting Ye at home — his 
wife runs away and hides, and when Ye explains how rich and prominent he’s 
become, she tells him, that in fact he’s died long ago and the coffin is still 
standing unburied, because of the family penury. Thus, it turned out, that in 
fact, it has been the spirit of the deceased student, who helped his benefactor’s 
son and passed the exams. For all this time everyone has taken him for a living 
person, and even the student himself was quite sure about that. Having seen the 
unburied coffin in the central hole, Ye suddenly falls down and vanishes with 
the only clothes and shoes left, resembling a lorn shell [Liao Zhai zhi yi, juan 
2 of 121 or alternately 1 of 162].

Thus, again, the main idea is still the same — complex of the souls is 
indistinguishable form a living person, and not only the others, but the ghost 
himself may be unaware of his decease. Here we observe quite a phenomenon, 
combining some traditional beliefs with the later popular-Buddhist lineaments. 
Though classical Buddhism denies such a thing as soul and speaks only of karmic 
transition process, folksy beliefs have transformed this idea into a new exegesis 
of reincarnation. This exegesis casts away the initial issue of Yin and Yang 
souls’ separation as a main premise for rightful death, but speaks about sheer 
metempsychosis, where, on the contra, integrity of all the souls is recognized as the 
chief principle of a successful death and rebirth. This is fully demonstrated in such 
stories as, for example, “Zheng’s Daughter” (鄭氏女) from the mentioned Zhang 
Du’s collection «Records from Xuanshi Hall» [Taiping Guang Ji, juan 3583], this 
is broadly betaken in stories about Buddhist preceptors’ astral journeys. The latter 
describe this complex of souls as a total copies of their owners, seen from aside 
and able to speak, walk — in short, indistinguishable from a living person: for 
example, short-story “Huai-xin” (懷信) from Li Rong’s collection [Taiping Guang 
Ji, juan 984], “Jian shi” (鑒師) from Zhang Du’s miscellany [Taiping Guang Ji, juan 

1  Pu Song-ling (蒲松龄). Liao Zhai zhi yi (聊斋志异, Strange Tales from a Chinese 
Studio). V. 1. P. 139–146.

2  Pu Song-ling (蒲松龄). Xiangzhu Liao Zhai zhi yi tu yong (詳注聊齋志異圖詠, 
Commented and illustrated Strange Tales from a Chinese Studio). V. 1. P. 96–101.

3  Taiping Guang Ji (太平廣記, Records of the Taiping Era) / Li Fang deng bian (李昉
等編, composed by Li Fang and others). Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 1959. V. 4. 
P. 2837.

4  Taiping Guang Ji (太平廣記, Records of the Taiping Era). V. 1. P. 654.
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971] and many others2. Therefore, this tracing to popular Buddhism interpretation 
is obviously shown in later texts, including the Pu Song-ling’s novelettes.

Thus, analysis of the problem brings us to some conclusions:
A complex concept of a soul in Chinese popular religion has been commonly 

used by Chinese storywriters starting from the 4–5 centuries, though the concept 
itself has never been properly interpreted and comprehended in those literary works.

It the later works a soul, being an aggregate of different spiritual components, 
is usually taken as an integral matter; perhaps here we can observe the traces of 
Buddhist influence.

The famous pre-Tang plots have brought to life quite a number of later 
interpretations, sometimes pretty far from the original but inheriting the same basic 
principles of comprehension.
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Sergei S. Tavastsherna (FAAS, SPbU, St Petersburg, Russia)
Syntactic construction with -bhāva in the Pāli language

Summary: The syntax of Sanskrit, both Old Indo-Arian (OIA) and Classical, has 
some constraints on the usage of indirect speech. The direct construction is usually 
marked by the quotative particle iti ‘thus’ at its end: āgamiṣyāmi-ity avādīḥ ‘You have 
said that you will come’ (lit. ‘I will come — thus you have said’). Instead of comple-
ment clauses, clauses of purpose or clauses of reason or some others, Sanskrit also 
uses the direct speech construction with the particle iti: vaideśiko ’smi-iti pṛcchāmi 
‘I ask [about this] because I am a foreigner’ (lit. ‘I am a foreigner — thus I ask’). 
Pāli, as a Middle Indo-Arian (MIA) and the closestt to OIA in terms of time as well 
as grammar, shares many common features with OIA in its syntax. It also uses the 
quotative particle ti in the above mentioned contexts. 

However, Pāli has an alternative model for the complement clause — not by 
means of the direct construction. It uses the lexical unit -bhāva (‘being’, ‘becoming’) 
to transform direct speech into a specific direct object, where the subject of the direct 
construction is put into Genitive, and -bhāva forms a compound word with a predicate 
(verbal or nominal), used in the Accusative. For example, the phrase ‘the king knows 
that he is a wise man’ may be realized in Pāli in two ways: (1) with the particle ti: so 
paṇḍito ti rājā jānāti (lit. ‘he is a wise man — the king knows’); (2) with -bhāva: rājā 
assa paṇḍita-bhāvaṃ jānāti (lit. ‘the king knows his being-wise’). This construction 
is very frequently used in prosaic portions of Jatakas (more than 500 usages) and in 
commentaries by Buddhaghosa (5 C. E.), but is not attested in the canonical text of 
Tipiṭaka. In Sanskrit this usage is not traced either. 

Obviously, this syntactic model is a later invention that may indicate the influence of 
some substratum. Interesting material is found in Modern Indonesian. It is well known 
that at least from the 1st century AD Buddhism and Hinduism began to spread over South 
Asia from South India and Sri Lanka, and even now there are a lot of loan words from 
Pāli and Sanskrit in Modern Indonesian. This language uses the particle bahwa to form 
complement clauses: Saya percaya bahwa itu benar ‘I believe that this is true’. This 
bahwa is said to be a borrowing from Sanskrit (bhāva), but again we cannot trace any 
usage of this word as a conjunction in Sanskrit. Most likely, it was the Pāli construction 
with -bhāva that had an impact on the syntactic usage of bahwa in Indonesian.

Keywords: Middle Indo-Arian (MIA) languages; Pāli syntax; quotative particle 
in Old Indo-Arian (OIA); quotative particle in Pāli; construction with -bhāva in Pāli; 
bahwa particle in Indonesian.
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Тавастшерна С. С. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург, РФ)
Синтаксическая конструкция с -bhāva в языке пали

Аннотация: В древнеиндийском языке зафиксировано большое количество 
различных типов сложноподчиненных предложений. Однако на ряд спосо-
бов выражения подчинительной связи наложены ограничения. В частности, 
в ведийском и классическом санскрите практически не употребляется косвенная 
речь. Прямая речь, как правило, занимает позицию перед глаголом говорения  
(т. е. стандартную позицию прямого дополнения), а конец прямой речи мар-
кируется частицей цитирования iti: āgamiṣyāmi-ity avādīḥ ‘Ты сказал, что при-
дешь’ (букв.. ‘Я приду — так ты сказал’). Также в санскрите не употребляются 
придаточные изъяснительные, придаточные причины, следствия, цели и др., 
но данные значения стандартно передаются все той же конструкцией прямой 
речи с частицей iti: vaideśiko ’smi-iti pṛcchāmi ‘Я спрашиваю [об этом], потому 
что я иностранец (букв. ‘Я иностранец — так я спрашиваю [об этом]’). Язык 
пали — среднеиндийский язык и ближайший родственник санскриту и по вре-
мени, и по своей структуре, имеет много общего с древнеиндийским и в обла-
сти синтаксиса. В пали также употребляется частица цитирования ti в тех же 
конструкциях, что и в санскрите. 

Однако в пали появляется альтернативная возможность для выражения 
значений, эквивалентных изъяснительным придаточным предложениям. 
Для этого используется лексема -bhāva (‘бытие’, ‘становление’), с помощью 
которой прямая речь преобразуется в своеобразное прямое дополнение 
при глаголе, где субъект прямой речи ставится в родительном падеже, 
а -bhāva образует сложное слово с предикатом (глагольным или именным), 
которое ставится в винительном падеже. Например, фраза ‘Царь знает, 
что тот [человек] ученый’ в пали может быть выражена двумя способами: 
1) с помощью частицы ti: so paṇḍito ti rājā jānāti (букв. ‘Этот [человек] 
ученый — царь знает’); 2) с помощью -bhāva: rājā assa paṇḍita-bhāvaṃ 
jānāti (букв. ‘царь знает его бытие-ученым’). В прозаических частях джатак 
палийского канона (т. н. комментарии к стихам) данная конструкция 
встречается чрезвычайно часто (более 500 употреблений на 547 джатак), также 
в комментариях знаменитого цейлонского ученого Буддхагхосы (V в. н. э.) 
она довольно частотна, но в канонических текстах Типитаки, стихотворных 
или прозаических, ее обнаружить не удалось. В санскрите также подобное 
употребление не прослеживается.

Безусловно, данная синтаксическая модель является довольно 
поздним образованием, что может быть свидетельством влияния некоего 
лингвистического субстрата, например, старосингальского языка, о котором 
мы, к сожалению, почти ничего не знаем. Интересный материал нам 
может предоставить современный индонезийский язык. Известно, что как 
минимум с первых веков новой эры начинается распространение буддизма 
и индуизма в Юго-Восточной Азии из Южной Индии и Цейлона, что привело 
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и к распространению священных языков данных религий. И в настоящее 
время можно обнаружить достаточное количество заимствований из пали 
и санскрита в индонезийском языке. В частности, в нем используется частица/
союз bahwa, с помощью которой образуются конструкции с придаточными 
изъяснительными: Saya percaya bahwa itu benar ‘Я верю, что это правда’. 
Считается, что частица bahwa это заимствование из санскрита (bhāva), но, 
как уже было сказано, там употребление данного слова в качестве союза или 
даже квазисоюза не зафиксировано. Скорее всего, именно палийская модель 
с -bhāva оказала влияние на индонезийский язык, так что заимствованное 
слово bahwa стало употребляться как синтаксическая частица. 

Ключевые слова: среднеиндийские языки; синтаксис пали; частица цитиро-
вания в санскрите; частица цитирования в пали; конструкция с –bhāva в пали; 
союз bahwa в индонезийском.

В современной палистике, существующей около двух столетий, к сожа-
лению, крайне мало можно встретить описаний синтаксиса языка пали. 
Рассматриваемая в статье конструкция с -bhāva лишь единожды кратко рас-
сматривается в уникальной монографии Ханса Хендриксена, посвященной 
синтаксису неличных форм глагола в пали1, но автора больше интересует не 
сама конструкция, ее специфика и генезис, а употребление в ней неличных 
форм. Цель настоящей статьи восполнить существующий пробел в описании 
данной модели с -bhāva.

В древнеиндийском языке зафиксировано большое количество различных 
типов сложноподчиненных предложений. Однако на ряд способов выраже-
ния подчинительной связи наложены ограничения. В частности, в ведийском 
и классическом санскрите практически не употребляется косвенная речь2. 
Прямая речь, как правило, занимает позицию перед глаголом говорения (т. е. 
стандартную позицию прямого дополнения), а конец прямой речи маркируется 
частицей цитирования iti3:

(1)  āgamiṣyāmi- ity avādīḥ4

 приду так сказал (ты) 
 ‘Ты сказал, что придешь.’ 

1  Hendriksen H. Syntax of the Infinite Verb-Forms of Pāli. Copenhagen: Einar Munks-
gaard, 1944. P. 148–150.  

2  Елизаренкова Т. Я. Ведийский язык. М.: Наука, 1987. C. 418–419; Языки мира: 
Индоарийские языки древнего и среднего периодов. М.: Academia, 2004. С. 67.

3  Примеры для ясности даны без сандхи.
4  Цит. по: Speyer J. S. Sanskrit Syntax. Delhi: Motilal Banarsidas, 2009. P. 380.
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Также в санскрите не употребляются конструкции с изъяснительными при-
даточными-дополнениями, придаточными цели, причины, следствия, при этом 
для передачи таких значений используется та же частица iti. Например, русская 
фраза с придаточным цели ‘Лампа заслонена бумажным щитом, чтобы свет не 
разбудил Серёжу’ на санскрите выглядела бы как ‘Свет да не разбудит Серёжу iti 
лампа заслонена бумажным щитом’. Вот пример из классической литературы1:

(2) vaideśiko  ’smi- iti  pṛcchāmi 
 иностранец есмь  QUOT спрашиваю
 ‘Я [об этом] спрашиваю, потому что я иностранец.’

Язык пали — среднеиндийский язык, язык буддийского канона Типитака 
южной буддийской традиции тхеравада2, ближайший родственник древне-
индийского, который имеет много общих черт с санскритом, в частности, 
и в сфере синтаксиса. Все вышесказанное о санскрите равным образом отно-
сится и к языку пали. Единственное отличие — частица цитирования употреб-
ляется в усеченном виде как ti:

(3) Magadha-vāsino  idāni  migānaṃ  pabbatapādā  otaraṇa-kālo 
 жители-Магадхи теперь у антилоп с горы спускаться-время 

 ti ñatvā (Jā. 13)3.
 QUOT узнав

 ‘Жители Магадхи, узнав, что наступило время антилопам мигрировать 
с гор…’

В пали, кроме того, появляется альтернативная прямой речи конструкция 
с использованием лексемы -bhāva как компонента сложного слова, и эта 
лексема образует своеобразное развернутое прямое дополнение при глаголе. 
Bhāva — это полнозначное слово, которое имеет самостоятельное употребление 
и буквально означает «бытие», «состояние». В классическом санскрите данное 
слово, наряду со всевозможными суффиксами, очень часто используется для 

1  Цит. по: Kale M. R. A Higher Sanskrit Grammar. Delhi — Patna — Varanasi: Motilal 
Banarsidas Publishers, 1960. P. 536.

2  Период формирования и унификации языка был достаточно длительным — от  
первых буддийских соборов после паринирваны Будды (VI–V вв. до н. э.) до первой 
письменной фиксации канона уже за пределами Индии на о. Шри-Ланка. 

3  Все примеры на языке пали взяты с официального сайта Vipassana Research 
Institute, где размещена электронная база текстов на пали, включая Типитаку. URL: 
https://www.tipitaka.org/romn/ (дата обращения: 19.10.2019).
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образования существительных с абстрактным значением: bāla — ребенок; 
bāla-tva, bāla-tā, bāl-ya, bāla-bhāva — детство. Единственным отличием от 
остальных имен будет род. Все абстрактные имена в санскрите либо среднего, 
либо женского рода, а образованные с помощью bhāva — мужского.

В пали такие образования абстрактных существительных также возможны. 
Однако данная лексема начинает использоваться для образования определенных 
синтаксических конструкций, эквивалентных придаточным изъяснительным. 
Например, мы имеем фразу ‘Он узнал, что Сократ — философ’. На санскрите 
и пали мы можем использовать частицу iti/ti, и тогда фраза будет выглядеть так: 
‘Сократ философ iti oн узнал’. Но в пали данная фраза может выглядеть иначе. 
Происходит преобразование прямой речи в прямое дополнение при глаголе. 
При этом субъект исходного высказывания ставится в родительном падеже, 
а к предикату (глагольному или именному) присоединяется этот компонент 
-bhāva в винительном падеже, образуя сложное слово с абстрактным значе-
нием, т. е. с нашим примером про Сократа это будет выглядеть как ‘Сократа 
философость он узнал’ или ‘Сократа бытие-философом он узнал’:

(4) rājā… assā… dāsi-bhāvaṃ ñatvā (Jā. 7)
 царь:NOM. SG она:GEN. SG  рабыня-бытие:ACC. SG узнав:CONV
 ‘Царь, узнав, что она рабыня…’ (букв. ‘ее рабство’)

В примере (4) приведена конструкция с деепричастием ‘узнав, что…’, 
поскольку это наиболее распространенный случай, хотя встречаются и при-
частия (‘знающий, что…’, пример (5)), личные глаголы (‘узнал, что…’, 
‘знает, что…’, пример (6)) и даже изредка инфинитив (‘чтобы узнать, что…’, 
пример (7)):

(5) nāgo  supaṇṇassa  supaṇṇa-bhāvaṃ  ajānanto (Jā. 154)
 Наг Супарны бытие-Супарной  не знающий
 ‘Наг, не понимая, что Супарна — это Супарна…’ (или ‘не понимая, что 

перед ним Супарна’)

(6) mayhaṃ  pana  paṇḍita-bhāvaṃ  na  jānāti (Jā.1)
 меня ведь ученый-бытие не знает
 ‘Он ведь не знает, что я ученый.’

(7) attano  c’ eva  sesa-sakuṇānañ  ca  sotthi-bhāvaṃ  kātuṃ (Jā.35)
 себя и же остальных-птиц и счастливое-бытие сделать
 ‘Сделать, чтобы и сам, и оставшиеся птицы жили счастливо…’
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Несколько слов следует сказать о глаголах, которые встречаются в данной 
конструкции. Как видно из примеров выше, наиболее частотным оказывается 
глагол ‘знать’ (прибл. 70% употреблений). Далее по частотности следуют гла-
голы, близкие по значению — ‘увидел, что…’, ‘услышал, что…’, пример (8), 
а также глаголы с каузативным значением от указанных — ‘дал знать, что…’, 
‘объяснил, что…’, ‘показал, что…’, пример (9):  

(8)  rājā tassa naṭṭha-bhāvaṃ sutvā (Jā. 92)
 царь его погибший-бытие услышав
 ‘Царь, услышав, что он погиб…’
(9)  mūsikāya khādita-bhāvaṃ ārocayiṃsu (Jā. 87) 
 мышью съеденный-бытие рассказали
 ‘Рассказали, что мыши изгрызли [одежду].’

Редко встречаются и другие глаголы, как, например, «делать» или «верить» 
(примеры (10) и (11)):

(10)  puttassa uṭṭhāya  gamana-bhāvaṃ karohi (Jā. 444)
 сына встав хождение-бытие сделай
 ‘Сделай так, чтобы сын встал и пошел.’

(11)  sace… sarassa atthi-bhāvaṃ mayhaṃ na saddahatha… (Jā. 37)
 если… озера есть-бытие мне не   верите…
 ‘Если мне не верите, что озеро существует…’

Достаточно редко в таких конструкциях слово с компонентом -bhāva 
выступает в качестве подлежащего, но это, как правило, пассивные кон-
струкции:

(12)  ācariyena  kira  me  dussīlabhāvo ñāto (Jā. 64)
 учителем ведь у меня дурной-нрав-бытие узнано
 ‘Ведь учитель узнал, что у меня дурной нрав.’

Как видно из приводимых примеров, все они взяты из одного источника, 
а именно из прозаических частей сборника джатак палийского канона, и это 
требует пояснений. Джатаки представляют собой собрание притч, сказок, 
анекдотов, которыми Будда поучал своих последователей в определенных 
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ситуациях. Самой притче предшествует прозаический рассказ об условиях, 
при которых была произнесена проповедь, затем следует «рассказ о про-
шлом», в который инкорпорируются стихотворные части. Проблем здесь 
видится две. Во-первых, в самой традиции каноническими, т. е. принадле-
жащими слову Будды, считаются только стихи, а проза — это комментарий, 
составленный чуть ли не в V в. н. э. Есть даже мнение, что комментировал 
Джатаки известный цейлонский ученый Буддхагхоса (V в. н. э.)1. Однако для 
исследователей очевидно, что проза и стихи в данных текстах неотделимы 
друг от друга, ибо огромное количество строф никак не могут быть адекватно 
поняты без прозаической части. Более того, некоторые строфы и намека не 
дают на сюжет проповеди. Даже если проза подверглась редакции очень 
поздно, также очевидно, что в каком-то виде она необходимо существовала 
с древнейших времен, хотя язык прозы Джатак значительно отличается от 
языка канона.  

Анализ текста Джатак показал, что исследуемая конструкция никогда не 
встречается в стихотворных частях. В прозе же на 547 Джатак она встретилась 
более 500 раз, что говорит о ее достаточной употребительности. В других 
частях канона ни в стихах, ни в прозе данная конструкция не зафиксирована, 
однако в комментариях вышеупомянутого Буддхагхосы она в полной мере 
присутствует.

Что касается древнеиндийского, а также классического санскрита, кото-
рый хронологически позже пали, данное употребление -bhāva обнаружить 
пока не удалось. Даже в таких текстах, как сказочные сборники Панчатан-
тра, Хитопадеша, авторский сборник рассказов о перерождениях Будды 
«Джатакамала» Арьяшуры, которые используют во множестве сюжеты, 
встречающиеся в палийских Джатаках, данная модель не встречается. Субъ-
ективно данная конструкция может показаться несколько искусственной, 
больше подходящей к комментаторской прозе (т. е. к языку схоластиче-
скому), однако в Джатаках она нередко встречается в диалогической речи 
(см. примеры (10) и (11)), что свидетельствует об общеупотребительности 
данной модели в разговорном языке. Все говорит о том, что употребление 
-bhāva в качестве своеобразного квазисоюза для преобразования прямой 
речи в квазипридаточное изъяснительное — явление достаточно позднее. 
Остается открытым только вопрос о том, было ли это результатом эволю-
ции самого языка или следствием влияния некоего субстрата, например, 
старосингальского языка. 

1  Law Bimala Churn. A History of Pāli Literature. London: Kegan Paul, Trench, Trubner 
& Co, 1933. Vol. II. P. 472; Warder A. K. Indian Buddhism. Delhi: Motilal Banarsidas 
Publishers, 2007. P. 229.
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В заключение один факт из индонезийского языка1. Как известно, в первые 
века новой эры усиливаются связи юга Индии и Шри-Ланки с Юго-Восточной 
Азией посредством Южного Шелкового пути, по которому экспортировались 
не только товары, но и начали свое распространение буддизм и индуизм, 
а с ними —и священные языки индийских религий2. В индонезийском языке 
и сейчас зафиксировано довольно много заимствований из пали и санскрита. 
В частности, в индонезийском используется союз bahwa ‘что’, который 
возводят к санскритскому bhāva3, хотя на пали данное слово звучит точно 
так же. С помощью этого союза образуются изъяснительные придаточные 
предложения:

(9) Saya percaya bahwa itu benar
 1Sg верить     что DEM верный
 ‘Я верю, что это верно.’

(10)  Orang-orang dalam kelompok itu menyadari bahwa 
 человек-PL PREP группа DEM сознавать  что

 Obama tidak mematikan suara mereka.
 Обама не уничтожить голос 3pl 
 ‘Люди данной группы осознавали, что Обама никогда не лишал их [права] 

голоса.’

Проблема в том, что подобного употребления, как было указано выше, 
в санскрите мы не обнаруживаем, а в позднем пали, наоборот, это весьма 
распространенный оборот. Поэтому следует сделать уточнение, что данное 
слово в качестве союза было заимствовано именно из пали.
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Tsvetkova S. O. (FAAS, SPbU, St Petersburg, Russia)
Folk Formulae in the Lyric Religious Poems by Mira Bai 

(1499‒1547)

Summary: The style of the lyrics by Mira Bai (1499‒1547), the famous poetess 
and devotee of the Krishna bhakti cult in Northern India, should be characterised 
as “formulaic”. Her poems stand very close to the folk religious songs praising the 
god Krishna, which abound in formulae as a rule. The songs (bhajans) in Krishna 
bhakti, lyric and narrative as well, became a kind of emotional sacrifice of bhaktas 
to their beloved god. Thus, they were meant to express in a complete way the intense 
feelings of the devotee toward their deity; and the formulae were reckoned the proper 
expressive means for this, approved by the tradition. 

What distinguishes the authorial poetry of Mira Bai from these folk lyrics is her 
flair for arranging stylistic figures on the basis of the traditional folk formulae or 
idioms. The paper is concerned with the study of the stylistic techniques of the poetess, 
that is the analysis of a new functional role of the formulae in her poetic texts — of 
their stylistic application. The expressiveness of the traditional Indian folk formulae 
could wane with the course of time. The author uses these formulae and some idioms 
as “semantic blocks” to create vivid images of the emotions, she arranges them into 
stylistic devices like palilogy, parallelism, inversions, chiasmus, gradation, — thus 
intensifying their semantic and expressive power. These stylistic techniques include 
some composite devices producing stylistic effects of evocative emphasis, movement 
and emotional outburst. 

These techniques are characteristic of Mira Bai’s authorial style and can serve 
as criteria while authenticating some of the poems traditionally attributed to her. The 
poems‒songs traditionally attributed to Mira Bai, which had existed for a long time in 
oral form in the Indian folk culture, became subject to many alterations that obviously 
influenced their original language. The manuscript collections of her texts known by now 
are dated differently and differ considerably in their contents; besides there is a lack of 
any textological information in the MSS concerning their origin. All this makes the task 
of their attribution very complicated. The stylistic characteristics peculiar to her poems 
discussed in this paper may prove to be of use in solving this problem.   

Keywords: Bhakti movement; Medieval Indian poetry; Medieval Krishna-bhakti 
poetry; lyrics of Mira Bai; emotional sacrifice in bhakti poetry; Mira Bai stylistic 
techniques; folk formulae. 
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Цветкова С. О. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург, РФ)
Фольклорная формула в религиозной лирике Миры Баи 

(1499‒1547)
Аннотация: Стиль лирических песнопений Миры Баи (1499‒1547), прослав-

ленной поэтессы и последовательницы культа кришнаитского бхакти в Северной 
Индии, можно определить как «формульный» — ее поэзия тесно смыкается 
с устной народной песенно-поэтической культурой и почти неотделима от нее. 
Исполнение песнопения, прославляющего благодатные деяния воплощенного 
бога Кришны и отражающего чувства, переполняющие бхакта, осознавалось 
в культовой практике кришнаизма как религиозный акт служения — как 
жертвоприношение чувств возлюбленному богу. Фольклорная формула как 
своеобразное средство кодирования в традиционных образах и мотивах неизъ-
яснимых душевных состояний бхакта сделалась основным выразительным 
средством, обеспечивающим правильное совершение эмоциональной жертвы. 
В лирической исповеди Миры Баи фольклорные формулы, по всей видимости, 
выполняют ту же функцию.

Вместе с тем обращает на себя внимание еще одна функциональная роль 
формул в лирике поэтессы — стилистическая. Особую экспрессивность и дина-
мизм ее стихам придают не столько сами по себе традиционные формулы, выра-
зительность которых со временем оказывалась «потускневшей», сколько различ-
ные стилистические и композиционные приемы, которые поэтесса выстраивает 
из формул и фразеологизмов как из «семантических блоков», создающих образ 
эмоции. Данная статья посвящена анализу стилистической «техники» Миры Баи, 
выявлению используемых ею приемов — повтора, параллелизмов, инверсии, 
хиазма, градации — и условий их наиболее эффективного функционирования. 
Наряду с этим выделены своеобразные «смешанные» стилистические приемы, 
характерные для стихов поэтессы. Эта особая стилистика произведений Миры, 
на наш взгляд, может послужить одним из ключевых критериев установления 
подлинности авторства произведений, относимых традицией к творчеству 
поэтессы.

Ключевые слова: кришнаитское бхакти; индийская средневековая поэзия; 
средневековая поэзия кришнаитского бхакти; лирика Миры Баи; эмоциональ-
ное жертвоприношение в поэзии бхакти; стилистика бхаджанов Миры Баи; 
фольклорные формулы.

Средневековое религиозное движение кришнаитского бхакти оформи-
лось в Северной Индии примерно к XV в. и, в силу своего происхождения 
и особенностей развития, завоевало себе популярность прежде всего в среде 
простого сельского населения. Учение бхактов-кришнаитов сочетало в себе 
два базовых постулата: представление о единой Верховной сущности, во всей 
полноте воплотившейся на земле в чарующем облике пастуха и правителя 
Кришны, и идею бхакти — самоотреченной любви и преданного служения 
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воплощенному, индивидуальному богу (сагуна-бхакти)1. Эмоционально-экс-
татический характер этого культа обусловил складывание в нем особых форм 
поклонения Кришне, развивавшихся главным образом на основе народной 
песенно-музыкальной культуры. Так сформировались жанры песен-гимнов, 
славящих благодатные земные деяния бога, и народной религиозной лириче-
ской песни (бхаджан). В функциональном плане эти жанровые формы, в осо-
бенности последняя, подразумевали внутреннее, психологическое воссоздание 
адептом ярких эмоциональных состояний любовного общения с Кришной или 
исступленного томления в разлуке с ним. Исполнение песни осознавалось как 
религиозный акт служения,  как своего рода эмоциональное жертвоприноше-
ние, «приношение чувств» возлюбленному богу. 

Складываясь в недрах народной культуры, эти песнопения впитали в себя 
все черты индийской фольклорной лирики — в первую очередь присущий 
ей формульный характер. Фольклорная формула как своеобразное средство 
кодирования в традиционных образах и мотивах неизъяснимых душевных 
состояний бхакта сделалась основным выразительным средством, формирую-
щим стиль не только народных лирических песенных текстов, но и авторских 
сочинений ранних поэтов кришнаитского бхакти. 

Наиболее отчетливо проявление этой традиции можно видеть в творчестве 
Миры Баи (вторая половина XVI в.), раджпутской княжны, поэтессы и подвиж-
ницы бхакти, поэзия которой тесно смыкается с устной народной песенно-поэти-
ческой культурой и почти неотделима от нее. Стихотворения Миры созданы для 
песенного исполнения, и среди них преобладают лирические песни-исповеди 
о душевных радостях и страданиях самозабвенно любящей Кришну бхактини. 
«Парадигма» такой лирической исповеди поэтессы складывается по большей 
части из формул, из которых и выстраивается образ эмоции. 

По своей структуре формулы средневековой народной лирики на диалек-
тах хинди2 распадаются на три основных типа: имена-эпитеты, относимые 
к лирическому герою/героине, формулы-словосочетания и формулы-мотивы. 
Имена-эпитеты первой группы в стихах Миры Баи — это принятые в тра-
диции именования Кришны (как, например, sā̃varo — «Смугло[ликий]», 
manamohana — «Чарующий душу», śyāma — «Темный» и т. п.); их количествен-

1  Сагуна-бхакти (сскр. saguṇa bhakti) ‒ букв.: «преданность обладающему каче-
ствами [богу]», то есть воплощенному в теле Абсолюту.

2  Большинство стихотворений Миры Баи в настоящее время известно на сред-
невековом североиндийском языке брадж, к XVI в. уже входившем в литературное 
употребление. Однако в народной культуре бытует множество переложений ее песен 
на другие народно-разговорные языки. Существует мнение, что оригинальным языком 
произведений поэтессы был родной для нее марварский диалект раджастхани, хотя до 
сих пор по этому поводу ведутся споры. См. подробнее: Tivārī Bhagavāndās. Mīrā̃  kī bhakti 
aur unkī kāvya-sādhnā kā anuśīlan. Ilāhābād: Sāhitya Bhavan Limiṭeḍ, 1974. Р. 265–283.
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ный состав ограничен, и они всегда предстают в неизменной (не варьируемой) 
форме. Помимо этих именований в лирике Миры Баи эпитет вообще не играет 
существенной роли (в ее текстах, без учета имен-эпитетов, существительных 
примерно в 8 раз больше, а глаголов — почти в 6 раз больше, чем прилага-
тельных и причастий, выступающих в качестве эпитета), число формульных 
выражений с участием эпитета (как, например, kālā nāga — «черная змея») 
крайне мало, и в настоящей работе они не рассматриваются.

В падах1 Миры преобладают формулы-мотивы, о которых речь пойдет 
несколько позже. К ним тесно примыкает небольшая группа формул-словосо-
четаний, которые можно выделить как самые простые по структуре (и мини-
мальные по объему) текстовые единицы, регулярно воспроизводимые в стихах 
поэтессы. Эти «элементарные» формулы, как правило, выступают в высказыва-
нии в роли обстоятельств, реже — дополнений, и представлены либо парными 
сочетаниями (или повтором) слов, либо сочетаниями знаменательных слов со 
служебными, такими как составные послелоги. Примером парного сочетани-
я-формулы может служить сочетание «ночь [и] день» («день [и] ночь»), предс-
тающее в нескольких различающихся по квантитативному составу лексических 
вариантах — nisadina, rai̮ṇa dinā, rāta divasa, dina rātī, nisi bāsara2:

nisadina | pantha ni|hārā̃ | pivaro, | palaka ṇā pala bhara lāgī | [90]
День и ночь на путь милого гляжу, веки ни на миг не смыкаю.

kaba rī ṭhaṛhī mhā maga jovā̃, | nisadina | viraha ja|gāvā̃ | [78]
С каких уж пор стою, гляжу на путь, день и ночь разлука не дает уснуть.

rāta di|vasa kala | nāhĩ pa|rata hai, | jaise mīna bina pāṇī | [129]
Днем и ночью покоя [мне] нет, словно рыба [я] без воды.

Mīrā̃ re prabhu Giradhara nāgara, | maga jo|vā̃ dina | rātī | [23]
Миры Господь, красавец-Гирадхар, на путь [твой] гляжу день и ночь.

В целом выборка включает в себя 15 стихов, текст которых согласуется 
с музыкальным ритмом 4 такта по 4 матра3 (1-е полустишие) + 3 (4) такта 

1  Пада (сскр. pada) — «стих». В поэзии хинди это слово употребляется во мно-
жественном числе («стихи») для обозначения коротких (от трех стихов, редко более 
тридцати), главным образом песенных текстов, неделимых на строфы / куплеты. 

2  Все примеры оригинальных текстов, нумерация стихотворений и статистические 
данные приводятся по изданию: Mīrā̃bāī-padāvalī. Sampādak evaṃ ṭīkākār Kṛṣṇadev Šarmā. 
Dillī: Rīgal Buk Ḍipo, 2008. 287 p.

3  Матра (сскр. mātrā) — длина звучания краткого слога; соответственно, длина 
звучания долгого слога — 2 матра (при наличии противопоставления между краткими 
и долгими гласными звуками).  
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по 4 матра (2-е полустишие). Сочетание nisadina, составляющее один «такт» 
(4 матра), тяготеет к начальной позиции (нормативной для обстоятельства 
времени в предложении хинди) и, за одним исключением, заполняет 1-й «такт» 
в первом и втором полустишиях:

nisadina  |   pantha ni|hārā̃ | pivaro |
| ᴗ ᴗ  ᴗ ᴗ  |    —  ᴗ     ᴗ | — – |   ᴗ ᴗ — |
ночь-день на путь гляжу милого…

Та же начальная позиция в первом полустишии характерна для сочетаний 
rai̮ṇa dinā и rāta divasa, по своему квантитативному составу распространяю-
щихся на полтора «такта» (4 + 2 матра). Сочетание dina rātī («день [и] ночь»), 
также заполняющее 1,5 «такта», напротив, смещено на окончание полустишия. 

Из 15 рассматриваемых строк в 14 случаях сочетание «ночь [и] день» 
дополняет собой ту или иную формулу-мотив. При этом nisadina тяготеет 
к весьма часто встречаемой формуле «гляжу на путь (ожидаю с нетерпением)», 
предстающей в разных лексических вариантах (jovā̃ bāṭa / pantha nihārā̃ и др.), 
а сочетание rāta divasa — к не менее частотной, но более стабильной по форме 
формуле «покоя [мне] не выпадает» (kala nāhĩ (ṇa) parata hai).

Формулы, образованные сочетанием знаменательного компонента (место-
имения, имени, причастия) с составным послелогом, обладающие существен-
ной метрической «длинной», демонстрируют значительную вариативность 
и также занимают определенные ритмические позиции в начале или конце 
полустиший. Примером могут служить сочетания форм местоимений 2-го 
лица единственного числа с послелогами (ke) kāraṇa / (kī) khātira («ради, 
из-за»), которые в 12 из 13 встреченных случаев вместе с управляемым словом 
занимают два первых «такта» (4 + 4 матра) в 1-м и 2-м полустишиях; в одном 
случае — полтора «такта» (2 + 4 матра) в конце первого полустишия:

tere| khātira| jogaṇa| hū̃gī… [49] Ради тебя — йогини стану… 
bhagavā̃| bhekha dha|ryā̃ thẽ| kāraṇa… [68] В багряные одежды1 облеклась ради тебя… 
tere| kāraṇa| hama saba| tyāge… [124] Ради тебя я все оставила…

Такие сочетания также обычно сопровождают более или менее частотные 
формулы: в частности, сочетания с послелогами (ke) kāraṇa / (kī) khātira («ради, 
из-за») почти всегда связаны с формульным мотивом «отречения от мира» 
и с тесно примыкающим к этому контексту мотивом «безумия для мира» (bhaī 
bāvarī [93], bhaī gelī [79] — сделалась безумной).

1  Одежда цвета красной охры являлась отличительной внешней особенностью 
йогов-натхов — бродячих аскетов, питавшихся подаянием. См.: Briggs G. W. Gorakhnāth 
and the Kānphaṭa Yogīs. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Ltd., 2009. Р. 201. 
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Воспроизведение таких формульных элементов в поэтическом тексте для 
ранних авторов, судя по всему, служило средством «заполнения» ритмических 
позиций (тактов) в полустишии для урегулирования в нем количества матра, 
в тех случаях, когда поэт прибегал к использованию темообразующей форму-
лы-мотива. Можно полагать, что такого рода формулы представляют собой 
реликты устной песенной поэзии в лирике Миры Баи — распространяющие 
высказывание-мотив, но при этом четко заполняющие собой недостающие 
«такты» и их отрезки. Попутно следует заметить, что и ударный слог таких 
формульных словосочетаний в стихах Миры неизменно оказывается в начале 
«такта» в 4 матра (в иктовой позиции).  

Комплексы преданий о жизни святых поэтов-бхактов довольно часто 
в индийской традиции настаивают на том, что эти авторы самостоятельно не 
записывали своих сочинений (ввиду неграмотности, слепоты, отрешенности 
от мира и т. п.) и исполняли их по памяти. В отношении Миры Баи также 
бытует представление о том, что самозабвенная певица-бхактини лишь соз-
давала и исполняла бхаджаны перед изображениями Кришны, а записывала 
их ее верная служанка и наперсница Лалита, повсюду ее сопровождавшая1. 
Однако «идея фиксированного текста»2 уже очевидно довлеет в ее сочинениях 
над устной техникой сложения лирического песнопения. На это, в частности, 
указывает соотнесенность элементарных формул-словосочетаний с определен-
ными формульными мотивами. Такую стабилизацию текста бхаджанов нельзя 
полностью отнести на счет необходимости «матрического» урегулирования 
стиха, поскольку эти мотивы предстают в стихах в форме, широко варьирующей 
во всех отношениях. Установление такой соотнесенности в значительной мере 
способствует скорее решению стилистических задач: словосочетание служит 
вводной формулой, «приметой» формулы-мотива и, кроме того, «правильным» 
образом наделяет такой мотив-высказывание экспрессивной силой. 

Формулы-мотивы в народной религиозной песенной поэзии обрели статус 
санкционированных традицией форм выражения религиозного любовного чув-
ства исключительной интенсивности, особо культивируемого в кришнаитском 
бхакти. Именно за счет этих выразительных средств песнопение обеспечи-
вало правильное совершение эмоционального жертвоприношения, внятного 
возлюбленному богу и способного «радовать» его. Таково же, по-видимому, 
основное функциональное назначение формул в лирике Миры Баи. Традици-
онные мотивы-формулы выступают в ее бхаджанах как главные тематические 
компоненты, посредством сочетания которых создается образ переживаемого 

1  Tivārī Bhagavāndās. Mīrā̃ kī bhakti aur unkī kāvya-sādhnā kā anuśīlan. Ilāhābād: Sāhitya 
Bhavan Limiṭeḍ, 1974. Р. 24.

2  Лорд А. Б. Сказитель / Подгот. изд., пер. с англ. и коммент. Ю. А. Клейнера 
и Г. А. Левинтона. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб, 2018. 
С. 243. 
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бхактом чувства — раскрывается тема песнопения: тема исступленного стра-
дания в разлуке с любимым Кришной или восторга свидания с ним, жгучей 
ревности, обиды на него, темы сознания бхактом собственного ничтожества 
перед богом, отрешенности от себя и от мира и т. п. 

Структурно формулы-мотивы бхаджанов Миры представляют собой базовые 
минимально распространенные высказывания: mhā maga jovā̃ [78] — я смотрю 
на путь; mohi kachu ṇa suhāva̮i [129] — мне ничто не по нраву; mohī̃ ṇī̃da ṇā 
āvā̃ [28] — сон ко мне не идет; mohi jaka ṇa parata ha̮i [99] — покоя мне нет 
(букв., «не выпадает») и др. Местоимения 1-го и 2-го лица ед. ч. (подлежащие, 
дополнения и т. п.) нередко опускаются1: āvaṇa kaha gayā̃ ajū̃ ṇa āyā [54, 67, 
220] — ушел, прийти обещав, до сих пор не пришел!; kahā karū̃ kita jāū̃ [44, 74, 
84, 87, 171] — что стану делать, куда пойду? и т. п. Эти «базовые» формуль-
ные высказывания обычно бывают распространены стандартными обстоятель-
ствами, дополнениями, обращениями, формулами-словосочетаниями и пр., как, 
например: pala pala bhītara pantha nihārū̃ [110] — всякий миг смотрю на путь; 
tana mana dhana giradhara para vārā̃ [11] — тело, душу, достоянье Гиридхаре2 
в жертву принесла. Как правило, такое распространенное другими членами фор-
мульное высказывание совпадает с одним, первым или вторым, полустишием.

Как уже было упомянуто, формулам в поэзии Миры Баи в значительной 
степени присуща вариативность,  это косвенно свидетельствует о том, что 
поэтесса заимствовала свой формульный фонд (скорее в качестве семантиче-
ских моделей) из фольклора или создавала собственные формулы по аналогии 
с фольклорными. Так, одна из наиболее частотных в ее стихах формула-мо-
тив «смотрю на путь» (в значении «жду с нетерпением» — по существу, это 
выражение является не до конца «стертым» фразеологизмом) в 31 случае ее 
употребления предстает в 6 лексических вариантах. Эта формула встречается 
в 27 бхаджанах из 232 (в некоторых по два раза). Вообще же частотность формул 
в стихах Миры Баи весьма различна3. В собрании Парашурама Чатурведи4 
некоторые пады почти целиком составлены из формульных высказываний со 
стандартным распространяющим составом, образующих своего рода «семан-

1  Именно по этой причине мы определяем эти формулы как формулы-мотивы, 
поскольку очень часто подлежащее-местоимение бывает опущено, и от «базового» 
высказывания остается один глагол. 

2  «Держащий гору» (сскр., giridhara) — одно из имен-эпитетов Кришны, по 
легенде — поднявшего гору, чтобы укрыть бхактов от ливня стрел бога Индры. 

3  В качестве «формулы-мотива» мы принимали базовые формульные высказывания 
с различным составом распространяющих членов, встреченные более двух раз в текстах 
Миры Баи или близких по времени создания источниках.

4  Mīrā̃bāī kī padāvalī. Sampādak Paraśurām Caturvedī. Prayāg: Hindī Sāhitya Sammelan, 
1998 (1941). 262 p.; Mīrā̃bāī-padāvalī. Sampādak evaṃ ṭīkākār Kṛṣṇadev Šarmā. Dillī: Rīgal 
Buk Ḍipo, 2008. 287 p.
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тические блоки» в песенно-поэтическом тексте. В ряде других случаев уста-
новить «формульность» высказываний не представлялось возможным ввиду 
ограниченности сравнительного материала, который можно было бы отнести 
к времени, приблизительно соответствующему творческому периоду поэтессы.

Вместе с тем обращает на себя внимание еще одна функциональная роль 
формул-мотивов в лирике поэтессы — стилистическая. Песнопение сознавалось 
в кришнаитском бхакти как культовый акт «приношения чувств» верующего 
богу, принципиальное значение имела его особая выразительность, которая 
способствовала раскрытию переживаний бхакта во всей их полноте и интен-
сивности. Это, несомненно, еще одна сфера, в которой проявилось действие 
формул; тем не менее создаваемый ими эффект яркости и динамизма со време-
нем оказывался «потускневшим». Бхаджанам Миры Баи такой эффект придают 
не столько сами традиционные формулы, сколько различные стилистические 
и композиционные приемы, судя по всему, вполне осознанно применяемые 
поэтессой. Именно за счет особой стилистики авторские произведения Миры 
выделяются из всей «массы» фольклорных лирических песнопений кришнаитов, 
принимая во внимание и тот факт, что их автор преимущественно выстраивала 
стилистические фигуры из тех же «семантических блоков»-формул и сопут-
ствующих им стандартизованных элементов, и, кроме того, фразеологизмов1. 

Основные стилистические приемы, применяемые Мирой Баи, — это 
различного рода повторы и несколько разновидностей словесно-образного 
и композиционного параллелизма: собственно параллелизм, противопостав-
ление, градация, хиазм. 

Повторы, как и различные виды параллелизма, пронизывают собою всю 
«ткань» поэтического текста Миры и различимы как по горизонтали, так и по 
вертикали. В частности, для стилистики стихов Миры Баи весьма характерны 
повторы стандартизованных элементов, распространяющих формулу. Чаще 
всего они представлены обстоятельствами, дополнениями, либо предикатив-
ными определениями (обстоятельствами образа действия):

pala pala bhītara pantha nihārū ̃darasaṇa mhā̃ne dījo jī [110]
всякий миг на путь [твой] смотрю, подай мне свидеться с тобой!

tuma dekhyā̃ bina kali na parata ha̮i, talaphi talaphi jiva jāsī [49]
без свиданья с тобой [мне] покоя нет, страдая, теряю жизнь2.

1  О степени распространенности ряда фразеологизмов, встречаемых в стихах 
Миры Баи, мы можем судить только на основе современных данных, в том числе 
литературных. Целый ряд фразеологизмов встречается в ее бхаджанах менее трех раз, 
что не позволяет нам принимать их в качестве формул. Тем не менее фразеологизмы 
предстают как перманентно сформулированные семантические языковые средства, 
которые могут выступать в роли формул.

2  Букв.: «жизнь исходит».
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khāna pāna sudha budha saba bisaryā̃, kãi mhāro prāṇa jiyā̃ [52]
про пищу-питье позабыла, всякий разум [потеряла], почто еще душа моя жива?!

Как правило, такого рода повторы соотносятся с формулами-мотивами, добав-
ляя им усилительный оттенок (в примерах формулы-мотивы выделены подчеркива-
нием, повторы — полужирным шрифтом). Парное сочетание sudha budha («разум, 
сознание») также рассматривается нами как усилительный повтор синонимов, 
хотя он и вошел в настоящее время в словарь хинди как устойчивое сочетание1. 
Последний пример демонстрирует своеобразный прием «нанизывания» стандарти-
зованных парных сочетаний-дополнений в составе формулы-мотива — подобный 
прием также весьма характерен для стилистики поэзии Миры Баи:

taṇa maṇa jīvaṇa prītama vāryā, thāre rūpa lubhāvā̃ [69]
тело, душу, жизнь любимому в жертву отдала, обликом твоим очарована.

Встречаются примеры, хотя и немногочисленные, семантического повтора, 
представленного формулами, который также очевидно играет усилительную 
роль:  

mãi jaṇa terā pantha nihārū̃, māraga citavata tore [94]
я, любимый, гляжу на твой путь, на дорогу твою смотрю.

Еще один пример формульного повтора демонстрирует иную ситуацию:

sā̃varo umaraṇa sā̃varo sumaraṇa, sā̃varo dhyāṇa dharā̃ rī [21]
О Смуглоликом помышляю, Смуглоликого вспоминаю, 
  Смуглоликому в сердце внимаю.

В этом случае можно говорить об анафорическом повторе, поскольку 
повторяемое слово (′sā̃varo — Смугло[ликий]) всегда занимает позицию 
в начале синтагм, и ударный слог оказывается в иктовой позиции в «такте». 
Вместе с тем созвучие, образуемое глаголами «umaraṇa ‒ sumaraṇa», очевидно 
показывает, что данные формульные высказывания сопоставлены в стихах 
как единое целое. 

Это важная характеристика сопоставления формул-мотивов или фразеоло-
гизмов в поэзии Миры Баи, поскольку, как правило, они сопоставляются как 
целостные выразительные единицы. 

1  Хинди-русский словарь: в 2 т. / сост. А. С. Бархударов, В. М. Бескровный, 
Г. А. Зограф, В. П. Липеровский; под ред. В. М. Бескровного. М.: ООО «Издательский 
дом «ОНИКС 21 век»; ООО Издательство «Мир и Образование», 2002. Т. II. С. 719. 
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Параллелизм формул может быть основан на повторе глагола, образую-
щего варианты двух разных формул-мотивов, либо он может быть подчеркнут 
созвучием глагольных форм. Так, в первом примере ниже варианты формул 
«утратила жизнь» и «утратила глаза» сопоставлены за счет повтора глагола 
gumāyā̃ («потеряла», «лишилась»), благодаря чему в стихе создается сильный 
эмфатический эффект. Во втором примере синтаксический и композиционный 
параллелизм формул и фразеологизма подчеркнут фонетическим, причем 
глагольные основы patiyā- («верить) и suṇā- («произносить») предстают в иска-
женных (возможно, диалектных) вариантах ради создания созвучия:

prāṇa gumāyā̃ jhūratā re, naiṇa gumāyā̃ roya [101]
Иссыхая, жизни лишилась, плача, — выплакала глаза.

loka ṇa sījhyā̃ maṇa patījyā̃ mukhaṛā sabada suṇājyo jī [128]
То не люди научили, верит [моя] душа, скажешь [мне]слово устами! 

Антитеза в поэзии Миры Баи встречается не особенно часто и главным 
образом в качестве риторического (полемического) приема в немногих стихо-
творениях-проповедях. Ее стилистический эффект также может подчеркиваться 
повтором формул:

rājā rūṭhyā̃ nagarī tyāgā̃, hari rūṭhyā kahã jāṇā [39]
Раджа осерчает, — покину город прочь, прогневается Хари1, — куда пойду?

jhīlarayā rī kāma ṇā mhā̃ro, ḍābarā̃ kuṇa jāvā̃ rī |
gaṅga jamaṇā kāma ṇā mhā̃ro, mhā̃ jāvā̃ dariyāvā̃ rī | …[24]
До озера мне дела нет, почто ходить к пруду?
До Ганги и Джамны мне дела нет, — к морю я пойду…

Повтор формулы kāma ṇā mhā̃ro («мне дела нет») во втором примере обра-
зует подобие эпифоры в первом полустишии и усиливает как само выраженное 
противопоставление образов, так и параллелизм стихов по вертикали. 

Наиболее ярким стилистическим приемом в лирике Миры Баи можно 
назвать инверсию, которую поэтесса нередко использует для усиления экс-
прессивной окраски стиха в сочетании с такими приемами, как параллелизм 
и градация. Чаще инверсия как стилистически значимое средство наблюда-
ется в пределах формул-мотивов, иногда сопоставленных друг с другом за 
счет синтаксического параллелизма и образующих единый динамический 
ряд. В примере ниже динамизм ситуации и экспрессия выраженной эмоции 

1  Хари — одно из имен-эпитетов Кришны.
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подчеркнуты инверсией сказуемых, занимающих в формулах позицию перед 
подлежащими1:

sāja siṅgāra bandha paga ghū̃gharū, loka lāja taja nācī |
gayā̃ kumata layā̃ sādhā̃ saṅgata śyāma prīta jaga sā̃cī [19]
Надев украшения, повязав на ноги бубенцы, перед миром стыд 

отбросив, — танцую.
Прошло заблуждение, приобщилась к садху2, — только к Шьяме любовь 

в мире истинна!

В целом порядок слов в стихах Миры тяготеет к нормативному, вместе 
с тем в них встречаются синтаксические нарушения, в отношении которых 
бывает трудно судить, являются ли они намеренной инверсией стилистического 
порядка. Так, инверсию сказуемого, в частности, выраженного глаголом, следо-
вало бы рассматривать в качестве очень сильного эмфатического выделителя, 
передающего резкий эмоциональный перепад. Однако в этих случаях многое 
зависит от ритмики стиха и других сопутствующих факторов, как, например, 
характер рифмы: если рифма именная, а не глагольная, то во втором полусти-
шии инверсия сказуемого, выраженного глагольной формой, с подлежащим или 
дополнением — неизбежна. В силу этого об использовании стилистического 
приема с уверенностью можно говорить тогда, когда инверсия подкреплена 
повтором, параллелизмом или хиазмом.

В следующем примере хиазм создается за счет повтора формулы-мотива 
hama… tyāgā («я… оставила»): в первом полустишии соблюден нормативный 
порядок слов, во втором — позиция сказуемого tyāgyo инверсирована, благо-
даря чему повторяемые глаголы оказываются на стыке полустиший. Так, за 
счет сочетания повтора формульного мотива, инверсии и хиазма традиционные 
формулы приобретают наиболее сильную экспрессивную выразительность:

gahanā gā̃ṭhī rāṇā hama saba tyāgā, tyāgyo kara ro cūṛo |
kājala ṭīkī hama saba tyāgā, tyāgyo chai bāndhana jūṛo [32]
Украшенья, богатства, рана, — все я оставила, оставила браслет с руки,
И сурьму, и тику, — все я оставила, бросила плести [себе] косу.

Хиазм в падах Миры Баи появляется сравнительно нечасто, но все его 
примеры позволяют говорить о том, что поэтесса осознанно использует его 

1  При нормативном порядке слов в брадже сказуемое всегда занимает место в конце 
предложения.

2  Садху — здесь бхакты, достигшие высшей степени преданности богу и призна-
ваемые святыми. 
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в качестве стилистического приема. Так, в ее стихах несколько раз в том или 
ином варианте встречается формула-хиазм «rāma hamāre hama hai rāma ke, …» 
[67] — «Рама1 — мой, и я — [моего] Рамы,…», выражающая высшую степень 
преданности бхакта богу.

Градация, прием, создающий особый динамизм описания, выражающий 
повышенную степень интенсивности эмоции и создающий эффект ее нагне-
тания, очень обильно представлена в поэзии Миры Баи. Эта фигура также 
преимущественно создается из формул. Лаконичные формулы-мотивы выстра-
иваются в единый ряд в стихе или даже распространяются на несколько стихов, 
отражая фазы нагнетания эмоционального напряжения. В силу лексической 
вариативности формульных выражений экспрессия и динамизм описания 
чувств нередко подчеркиваются при помощи синтаксического и лексического 
параллелизма формул-мотивов и созвучия глагольных окончаний:

dhāma ṇa bhāvо̃ nī̃da ṇa āvā̃, viraha satāvā̃ moya [101]
Не мил [мне] дом, не приходит сон, изводит меня разлука.

bhūkha gayā nidarā gayā̃, pāpī jīva ṇā jāvā̃ jī | [95]
И есть не в мочь, и уснуть не в мочь, а грешной душе [все] не в мочь отойти.

biraha kī mārī mãi baṇa ḍolū̃, prāṇa tajū̃ karavata lyū̃ kāsī [65]
В разлуке умирая, в лесах пойду скитаться, жизнь отдам, смерть приму от 

пилы в Каши2.

mhārā bichaṛyā phera na milayā, bhejyā ṇā eka sannesa |
ratana jābharaṇa bhūkhaṇa chāṛyā̃, khora kiyā̃ sira kesa |
bagavā̃ bhekha dharyā̃ thẽ kāraṇa, ḍhūḍhyā̃ cāryā̃ desa [68]
Со мной разлучился, не встретился вновь, не прислал и весточки [мне].
Драгоценности все, украшенья оставила, обрила волосы с головы,
В одежды охряные облеклась ради тебя, обыскала, обошла [все] края.

В последнем из примеров инверсия сказуемых (bhejyā ṇā — «не прислал»; 
khora kiyā̃ — «обрила») и дополнений во вторых полустишиях двух первых 
строк образует синтаксический параллелизм, частично поддержанный созву-
чием окончаний глаголов (bichaṛyā ‒ milayā ‒ bhejyā ‒ chāṛyā̃), который можно 

1  Имя одного из воплощений бога Вишну, которым Мира Баи также именует 
Кришну.

2  Фразеологизм «приму смерть от пилы в Каши», видимо, обязан своим проис-
хождением поверью, что человек, которому в священном городе индуизма Бенаресе 
(Каши) отпиливали голову пилой, немедленно после смерти попадал в небесный рай. 
В широком смысле эта идиома означает принятие мученической смерти ради религи-
озного спасения. В поэзии Миры Баи она используется неоднократно как формула.
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рассматривать и как синтаксический хиазм. Такое построение стиха вообще 
является отличительной чертой бхаджанов Миры Баи и, по-видимому, может 
служить одним из диагностических признаков при решении вопроса об автор-
стве приписываемых ей произведений.

Проблема атрибуции текстов, относимых индийской традицией 
к авторству Миры, в целом достаточно сложна, и ей посвящены целые 
труды индийских литературоведов1. Длительное бытование ее песнопений 
в устной передаче, изменения в их языке, большое количество разновре-
менных и разных по составу рукописных собраний ее стихов при полном 
отсутствии в них текстологических данных и ряд других факторов делают 
разрешение этой проблемы почти невыполнимым. В связи с этим особая 
стилистика произведений Миры, в значительной мере выдерживаемая во 
многих текстах, относимых к ее творчеству, частотный повтор лексики 
и определенного набора формул, а также сама манера использования фор-
мул-мотивов для выстраивания стилистических фигур могут, на наш взгляд, 
явиться ключевыми критериями установления подлинности авторства 
произведений поэтессы.

Стилю поэтессы в целом присущ лаконизм, придающий динамический 
оттенок эмоциональной исповеди, создающий эффект напряженности чувств 
и движений души героини-бхактини. В ее поэзии почти отсутствуют «избы-
точные», заполняющие строку элементы, характерные в целом для фольклора 
Северной Индии. Свободное владение стилистическими приемами позволяет 
автору преодолеть «стертый» характер традиционных формул, придать им 
новизну и особую выразительность, оставаясь вместе с тем в рамках традиции 
кришнаитской религиозной лирики. Именно благодаря использованию такого 
рода стилистических средств поэтесса-бхактини создает поразительный образ 
чувства, своей эмоциональной жертвы возлюбленному божеству. И, воз-
можно, именно эта стилистическая окрашенность стихов Миры Баи делает 
ее на первый взгляд безыскусные и простые песенные тексты выдающимся 
явлением в поэтической культуре Северной Индии.  
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90th Anniversary of Tamil Studies in Russia:  
Stages of Development, Achievements, Problems

Summary: The author identifies several stages in the development of Tamil studies 
in Russia, closely related to the features of socio-political development and state 
ideology. It is shown that the most fruitful period was in the late 1950s — mid 1970s, 
when a unified system of teaching and subsequent employment of qualified graduates 
was formed. This made it possible to develop academic discourse as a fundamental 
basis for the training of specialists and led to significant scholarly achievements. 

When in 1990s the academic Tamilology have lost their significance for power 
institutions, this led to destruction of this system and disappearance of relevant 
employment opportunities. For the past 30 years, this discipline has existed in a 
survival mode, when the main driving force was the personal enthusiasm of a few 
researchers who remained in the profession or engaged in it as a hobby. 

Nevertheless, the reasons for studying Tamil language, which is currently spoken 
by over 80 million people, and Tamil literature, the continuous development of which 
has been going on for more than two thousand years, the tasks of preserving and 
studying the rich Tamil cultural heritage, remained very significant for world-wide 
South Indian studies and, more broadly, for Oriental studies and humanities. 

The author believes that the urgent designing and implementation of a new 
workable model for development of Russian Tamilology in the system of university 
knowledge based on digital technologies and achievements of cognitive humanities is 
necessary. Otherwise, if the tradition is finally interrupted, the brilliant achievements 
of Russian scholars in the field of Tamil studies risk being completely lost. 

Keywords: Tamilology; Tamils; Tamil culture; Tamil studies; Dravidian studies; 
Bhakti; digital humanities. 

Вечерина О. П. (МГППУ, Москва, РФ)
90-летие российской тамилистики:  

этапы развития, достижения, проблемы
Аннотация: Автор выделяет несколько этапов в развитии тамилистики 

в России, тесно связанных со спецификой социально-политического развития 
и государственной идеологии. Показано, что наиболее плодотворный период 
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имел место в конце 50-х — середине 70-х гг. XX в., когда была сформирована 
единая система подготовки и последующего трудоустройства квалифицирован-
ных выпускников. Это решение дало возможность развивать академический 
дискурс как фундаментальную основу для подготовки специалистов и привело 
к значительным научным достижениям. 

Утрата очевидных для властных институтов оснований для существова-
ния академической тамилистики в начале 1990-х гг. привела к разрушению 
этой системы и исчезновению релевантных вариантов трудоустройства. 
Последние 30 лет данная дисциплина существует в режиме выживания, 
а основной движущей силой ее поддержания стал частный энтузиазм 
немногих оставшихся в профессии или занимающихся ею в качестве хобби 
исследователей. 

Вместе с тем изучение тамильского языка, на котором говорит сегодня 
свыше 80 миллионов человек, тамильской литературы, непрерывное раз-
витие которой продолжается свыше двух тысяч лет, задачи по сохранению 
и изучению богатейшего тамильского культурного наследия остаются 
весьма значимой задачей для мировой индологии и шире — востоковедения 
и гуманитаристики. 

Автор считает, что необходима неотложная разработка и внедрение новой 
работоспособной модели развития тамилистики в системе университетского 
знания, в том числе на базе цифровых технологий и достижений когнитивной 
гуманитаристики. В противном случае, если традиция окончательно прервется, 
блестящие достижения отечественных тамилистов рискуют быть окончательно 
утраченными. 

Ключевые слова: тамилистика; тамильский язык; тамильская культура; 
дравидология; бхакти; цифровые гуманитарные науки. 

Первое знакомство русских людей с тамильским языком произошло срав-
нительно давно: в 1775 г. в Мадрас прибыл известный знаменитый русский 
путешественник и музыкант Г. С. Лебедев, сочетавший в себе талант артиста 
с талантом языковеда и этнографа1. Сегодня можно считать доказанным пред-
положение В. С. Воробьева-Десятовского: именно Г. С. Лебедев был первым 
русским, «изучившим в Индии тамильский язык»2. 

Более углубленное представление о тамильском языке в России связано 
с именем известного русского лингвиста, профессора сравнительного и сла-
вянского языкознания С. К. Булича (1859–1921)3. С. К. Булич собрал обширную 
библиотеку по дравидийскому языкознанию и посвятил ряд оригинальных 

1  См.: Васильков Я. В. «Буреборственный путешественник»: жизнь и труды Гера-
сима Степановича Лебедева (1749–1817). СПб.: МАЭ РАН, 2017. С. 106–112.

2  Там же. С. 109.
3  С. К. Булич также первым детально проанализировал научное наследие Г. С. Лебе-

дева. (Васильков Я. В. «Буреборственный путешественник». С. 20).
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статей основным дравидийским языкам — тамильскому, телугу и малаялам. 
В 1901 г. вышла большая обзорная статья С. K. Булича «Тамильский язык» 
в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона1. 

Выход статьи совпал с расцветом ориентальных исследований в России 
начала XX в. на волне растущего в мире интереса к древним цивилизациям 
Востока. В этот период активно работали такие выдающиеся ученые, как 
В. М. Алексеев (1881–1951), В. В. Бартольд (1869–1930), Б. Я. Владимирцов 
(1884–1931), Н. И. Конрад (1891–1970), И. Ю. Крачковский (1883–1951), 
С. Ф. Ольденбург (1863–1934), В. В. Струве (1889–1965), Ф. И. Щербатской 
(1866–1942) и многие другие2. К этому поколению и принадлежали индологи 
Людмила Александровна (1988–1965) и Aлександр Mихайлович (Густав Герман 
Христиан) Мерварт (1884–1932)3. 

Супруги Мерварты заложили фундамент последующего развития оте-
чественной дравидологии и тамилистики как ее главной части. Материалы 
их выдающейся по объему и качеству проделанной работы долгосрочной 
командировки 1914–1918 гг. 4 стали основой коллекции МАЭ «Народы Южной 
Азии» в 1925 г.5, где были во многом впервые введены в научный оборот бога-
тые этнографические материалы, иллюстрирующие традиционные культуры 
и историю народов о-ва Цейлон и материковой Индии6. 

1  Булич С. К. Тамильский язык // Энциклопедический словарь / под ред. И. Е. 
Андреевского. Т. 32a: Тай — Термиты. СПб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1901. 
С. 572–575.

2  Подробнее см:. История отечественного востоковедения с середины XIX века до 
1917 г. / под ред. А. А. Вигасина и др. М.: Восточная литература РАН, 1997. С. 5–115; 
392–433.

3  В 1929 г. А. М. Мерварт был репрессирован по так называемому «Академическому 
делу» и умер в Ухтпечлаге. Л. А. Мерварт также была репрессирована, но выжила и стала 
одним из основателей отечественной индонезистики. См.: Вигасин А. А. Александр 
и Людмила Мерварт: у истоков отечественного цейлоноведения и дравидологии // 
Репрессированные этнографы. Вып. 2 / сост. и отв. ред. Д. Д. Тумаркин. М.: Восточная 
литература РАН, 2009. С. 376–398; Котин И. Ю., Краснодембская Н. Г., Соболева Е. С. 
Экспедиция МАЭ на Цейлон и в Индию в 1914–1918 гг. История. Коллекции. Научное 
наследие. СПб.: МАЭ РАН, 2018. С. 367–406.

4  Мерварт А. и Л. Отчет об этнографической экспедиции в Индию в 1914–1918 гг. 
М.: Изд-во АН СССР, 1927. 24 с.

5  Подробнее см.: Котин И. Ю., Краснодембская Н. Г., Соболева Е. С. Экспедиция 
МАЭ на Цейлон и в Индию в 1914–1918 гг. История. Коллекции. Научное наследие. 
С. 199–232.

6  А. М. Мерварт еще успел выпустить описание коллекции. См.: Мерварт А. М. 
Отдел Индии. Краткий очерк индийской культуры по материалам отдела Индии МАЭ. 
Л.: Изд-во АН СССР, 1927. 96 с.
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И. Ю. Котин опубликовал архивные свидетельства, что А. М. Мерварт 
в последние годы жизни начал подготовку к созданию научной биографии 
Г. С. Лебедева, поскольку высоко ценил значение его личности и называл 
«пионером индийской лингвистики и этнографии»1. В этой же статье описаны 
детали тамильских штудий А. М. Мерварта, к которым он приступил сразу по 
прибытии в Мадрас в начале 1915 г., интенсивной работы в музеях Тамилнаду, 
а также переводческих опытов, в том числе перевода на русский «Манимеха-
лей»2 — единственной дошедшей до нашего времени буддийской поэмы и одного 
из самых значительных памятников раннесредневековой тамильской литературы. 

Именно эти тамильские занятия А. М. Мерварта стали основой для создания 
им впоследствии первой российской грамматики тамильского языка, выход 
которой ознаменовал рождение российской академической тамилистики. 

Первый этап развития российской тамилистики (1929):  
несбывшиеся надежды

Российской академической тамилистике в 2019 г. исполнилось 90 лет. 
В 1929 г. в Ленинградском восточном институте вышла в свет первая русская 
«Грамматика разговорного тамильского языка», написанная А. М. Мервартом, 
по которой должны были обучаться студенты института3. Пособие было нова-
торским не только для России, но и для Западной Европы, поскольку тамильский 
язык еще нигде не преподавался. Значительные сложности вызвало и издание 
книги, в частности, поиски тамильского шрифта. В предисловии к ней автор 
сформулировал три основные причины, по которым следует изучать тамильский 
язык и тамильскую культуру, сохраняющие актуальность и сегодня4. 

Во-первых, тамильский язык — это живой язык, «самый важный предста-
витель дравидийских языков», «являющийся наиболее характерным и раз-
работанным представителем семейства языков, на которых говорят свыше 
65 миллионов жителей Индии»5. 

Во-вторых, «культура дравидийцев является чрезвычайно важным фактором 
в общеиндийской культуре и оставила глубокий след в культуре Северной… 

1  Котин И. Ю. А. М. Мерварт как биограф Г. С. Лебедева // Верхневолжский фило-
логический вестник. 2017. № 4. С. 24. 

2  Там же. С. 21.
3  Мерварт А. М. Грамматика тамильского разговорного языка. Л.: Изд. ЛВИ 

им. А. С. Енукидзе, 1929. С. 3–5.
4  Там же. С. 3–4.
5  Сейчас только на тамильском говорят около 70 млн человек, а всего на драви-

дийских языках разговаривают более 200 млн человек. См.: Krishnamurti Bh. Dravidian 
Languages // Encyclopaedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/topic/Dravidi-
an-languages (дата обращения: 20.09.2019). 
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Индии. Современный индолог не обойдется без изучения дравидийского эле-
мента в культуре Индии». 

В-третьих, «изучение языка и литературы тамильского народа само по себе 
представляет большой интерес. Дравидийские племена сумели сохранить свою 
самобытность несмотря на сильнейшее влияние арийской культуры. В особен-
ности это можно сказать про тамилов, создавших большую, во многих отноше-
ниях оригинальную, литературу, и меньше, чем другие дравидийские племена, 
поддавшихся влиянию санскритской литературы и арийской культуры». 

Далее А. М. Мерварт кратко охарактеризовал принципиально новый способ 
изложения учебного материала, впервые примененный им в этом учебном 
курсе и основанный на двух характерных особенностях тамильского языка, 
резко отличающих его от индоевропейских языков, и поделился с читателями 
своими планами по дальнейшей работе, связанной с классической тамильской 
литературой. Этим планам было не суждено сбыться. 

В том же году А. М. Мерварт был репрессирован по «Академическому делу» 
и в 1932 г. умер в Ухтпечлаге. Л. А. Мерварт также была репрессирована, но 
выжила и стала одним из основателей отечественной индонезистики1. Гибель 
А. М. Мерварта оборвала возможность формирования отечественной школы 
молодых советских тамилистов на долгие годы. Тем не менее дело супругов 
Мервартов, которому они отдали всю свою жизнь, не пропало, дав свои плоды 
в период блестящего зарождения и стремительного расцвета советской тами-
листики в 1960-е — начале 1970-х годов2. 

Второй этап развития (1960–1973): блестящий расцвет
Развитие отечественной тамилистики тесно связано как с динамикой 

советско-индийских связей, так и с общим «ренессансом советской ориен-
талистики»3. Сразу после установления в апреле 1947 г. дипломатических 
отношений началось интенсивное развитие советско-индийских связей. В этот 
период были заложены фундаментальные основы развития практической 
индологии — обширной программы подготовки высококвалифицированных 
специалистов на основных языках Индии, ориентированных на практическую 

1  Котин И. Ю., Краснодембская Н. Г., Соболева Е. С. Экспедиция МАЭ на Цейлон 
и в Индию в 1914–1918 гг. История. Коллекции. Научное наследие. С. 367–406.

2  Итоги этого и последующих этапов см.: Андронов М. С. К истории изучения тамиль-
ского языка в Советском Союзе. URL: http://tamil.ivka.rggu.ru/article.html?id=2627971; 
Дубянский А. М. Изучение дравидийских литератур в России. URL: http://tamil.ivka.rggu.
ru/article.html?id=572418; Макаренко В. А. Tamilological Studies in Russia and in the Soviet 
Union. URL: http://tamil.ivka.rggu.ru/article.html?id=2627979 (дата обращения: 20.09.2019).

3  См.: Шаститко П. М., Чарыева Н. К. Период ренессанса советской ориенталистики 
(II половина 190-х — I половина 1970-х годов) // Восток. 2003. № 6. С. 21–32.
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работу по всем направлениям сотрудничества с индийскими коллегами. Вместе 
с тем Советский Союз всегда рассматривал Индию в первую очередь как своего 
геополитического партнера1, что и предопределило в конечном счете траек-
торию взлетов и падений в гуманитарном сотрудничестве и академических 
исследованиях —  как составной части этого сотрудничества. 

Основоположник второго, наиболее плодотворного этапа развития совет-
ской тамилистики М. С. Андронов (1931–2009)2 стал профессионально зани-
маться тамильским по воле случая: в 1952 г., будучи студентом-бенгалистом, 
он заинтересовался «вопросом о влиянии, которое дравидийские языки оказали 
на исторический ход развития арийских языков»3. В результате своих разыска-
ний в 1954 г. он поступил в аспирантуру Института востоковедения АН СССР 
по специальности «тамильский язык», в октябре 1957 г. представил к защите 
диссертацию о морфологии современного тамильского глагола4, а в сентябре 
1958 г. был командирован в Индию «для совершенствования в области тамиль-
ского языка в Мадрасском университете»5. 

Чуть позже к исследованиям в области тамильского языка и культуры 
подключилась целое созвездие молодых востоковедов — Ю. Я. Глазов (1929–
1998)6, С. Г. Рудин (1929–1973)7, А. М. Пятигорский (1929–2009)8. 

1  См.: Володин А. Г. Индия: будущие выборы и перспективы российско-индийских 
отношений // Перспективы. Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда 
исторической перспективы. URL: http://www.perspektivy.info/book/indija_ budushhije_vybo-
ry_i_perspektivy_rossijsko-indijskih_otnoshenij_2013–07–11.htm (дата обращения: 20.09.2019). 

2  Из его исследований наиболее известны грамматики тамильского языка, изданные 
в 1960, 1962, 1969 (англ.), 1987, 1989 (англ.) гг. (см. библиографию в конце статьи).

3  Андронов М. С. Отчет о научной командировке в Индию (май 1958 — май 1959). 
М.: ВИНИТИ АН СССР, 1960. С. 3.

4  Андронов М. С. Очерк морфологии глагола в современном тамильском языке: 
автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1960. 17 с.

5  Андронов М. С. Отчет о научной командировке в Индию (май 1958 — май 1959). 
С. 3.

6  Глазов Ю. Я. Морфологический анализ классического тамильского языка: автореф. 
дис. … канд. филол. наук. М.: Ин-т народов Азии АН СССР, 1962. Ему принадлежат пере-
воды «Тирукурала» и «Повести о браслете». Будучи глубоко верующим, Ю. А. Глазов 
увлекся правозащитной и диссидентской деятельностью и впоследствии отошел от 
тамилистики. О биографии и работах Ю. Я. Глазова см. его мемуары (Ю. Я. Глазов. 
В краю отцов: Хроника недавнего прошлого. М.: Истина и жизнь, 1998), а также на 
сайте: URL: http://tamil.ivka.rggu.ru/article.html?id=930186 (дата обращения: 20.09.2019). 

7  Рудин С. Г. Морфологическая структура тамильского языка. М.: Наука, 1972; Гуров 
Н. В., Зограф Г. А. Памяти Семена Гесселевича Рудина // Народы Азии и Африки. 1973. 
№ 6. С. 238–240.

8  Пятигорский А. М. Из истории средневековой тамильской литературы : авто-
реф. дис. … канд. филол. наук. М.: АН СССР, Ин-т народов Азии, 1962. В эмиграции 
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В этот период стремительного, но недолгого расцвета отечественной тами-
листики были изданы тамильско-русский (1960) и русско-тамильский словари 
(1965), переводы классических текстов древней тамильской литературы, 
такие как «Тирукурал» (1963); «Шилаппадикарам» (1966); пураны о бхактах 
(«Повесть о заколдованных шакалах», 1963); древнетамильская лирика («Стихи 
на пальмовых листьях», 1979)1. 

Стало классикой отечественной индологии вышедшее в 1962 г. пионер-
ское исследование А. М. Пятигорского «Материалы по истории индийской 
философии» с переводами некоторых важных текстов тамильской шиваитской 
традиции2, не утратившее своего значения и сегодня. В нем А. М. Пятигор-
ский впервые представил отечественному читателю философские и этические 
идеи древней тамильской литературы, описал средневековую тамильскую 
литературу бхакти как единый комплекс, предложил новую психологическую 
методику описания и анализа культовых нарративов тамильского шайва-бхакти. 
Многочисленные приложения (переводы тамильских источников) имели 
самостоятельное значение, знакомя читателя с совершенно незнакомой ему 
средневековой культурой крайнего Юга Индии. 

На волне дружественных отношений с независимой Индией в СССР было 
принято решение о подготовке специалистов по живым индийским языкам. 
Первый набор в тамильскую группу состоялся в Ленинграде (было 2 набора 
1960 и 1965 гг., всего подготовлено 8 человек). С 1965 г. регулярно набира-
лись группы в ИСАА — всего 8 наборов (53 студента, получили диплом 48 
человек). С 1970 г. преподавание тамильского языка и тамильской культуры 
в ИСАА и РГГУ (наборы 1994 и 2009 гг.) осуществлялось главным образом 
А. М. Дубянским (выпускник набора 1965 г.)3. 

Эмиграция А. М. Пятигорского и Ю. Я. Глазова и гибель С. Г. Рудина 
(1929–1973)4 стали большой утратой для немногочисленного профессио-
нального сообщества, но советская тамилистика продолжала развиваться 

А. М. Пятигорский не возобновил своих занятий тамилистикой. Недавно изданный 
сборник старых работ А. М. Пятигорского по-новому высветил его значение в разви-
тии индологических исследований того времени. См.: Пятигорский А. М. Избранные 
статьи по индологии и буддологии: 1960–1970-е годы / отв. ред. Л. Н. Пятигорская; 
сост. В. Г. Лысенко. М.: РГГУ; Ин-т философии РАН, 2018. 

1  См. библиографию в конце статьи.
2  Пятигорский А. М. Материалы по истории индийской философии. Материализм 

локайяты, индуистская система шайва-бхакти и другие философские и религиозные 
системы в средневековых тамильских источниках. М.: ИВЛ, 1962.

3  Студенты, изучавшие тамильский язык. URL: http://tamil.ivka.rggu.ru/article.
html?id=2632243 (дата обращения: 20.09.2019). 

4  Зограф Г. А., Гуров Н. В. Памяти Семена Гесселевича Рудина (1929–1973) // НАА. 
1973. № 6. С. 238–240.
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вплоть до распада СССР. Одной из причин этой стабильной работы была 
удачно найденная система трудоустройства, в которой академический сектор 
дисциплины использовался как фундамент для подготовки высококвалифици-
рованных специалистов — переводчиков, редакторов, авторов (журналистов 
и писателей), рассказывающих о достижениях русской и советской культуры, 
науки и искусства, демонстрирующих преимущества социалистического 
строя с целью завоевания сторонников среди населения развивающихся 
стран1. 

Третий этап развития (1974–1991):  
поступательное развитие и стремительная катастрофа

Академическая тамилистика. Этот период развития академической тами-
листики уместно определить как период поступательного развития и накопле-
ния тех исследовательских результатов, плоды которых могли быть получены 
значительно позже. В этот период интенсивно работал и как исследователь, 
и как педагог А. М. Дубянский, плодотворно занимался генезисом дравидий-
ской культуры Н. В. Гуров (1935–2009). 

А. М. Дубянский в своей обзорной статье выделяет феномен плодотвор-
ной работы нового поколения советских дравидологов. К их числу он отно-
сит А. Ф. Роговцеву; М. Ф. Альбедиль; О. В. Новикову; Л. Ш. Рожанского; 
Л. В. Бычихину; С. В. Трубникову; В. П. Фурнику, расцвет деятельности кото-
рых пришелся именно на 70–80-е годы XX в. Там же приводится и обширная 
библиография их публикаций2. Сам А. М. Дубянский много занимался пробле-
мами классической древнетамильской поэзии, в 1974 г. защитив диссертацию 
«Ситуация разлуки в древнетамильской поэзии (тема муллей)», ставшую осно-
вой его последующих многолетних исследований3, в том числе его монографии 
«Ритуально-мифологические истоки древнетамильской лирики», где впервые 
на русском языке была представлена древнетамильская поэтическая традиция4. 

1  См., например, программную статью: Баранников А. П. Очередные задачи совет-
ского востоковедения // Советское востоковедение. 1940. № 1. С. 5–13. Основной пафос 
статьи оставался актуальным вплоть до начала перестройки.

2  Дубянский А. М. Дравидские литературы // Изучение литератур Востока. Россия, 
XX век. М.: Восточная литература, 2002. С. 403–424.

3  См. библиографию его работ в: Tamiḻ tanta paricu: сб. статей в честь Александра 
Михайловича Дубянского / ред. и сост. О. Вечерина, Н. Гордийчук, Т. Дубянская. 
(Серия Orientalia et Classica. LXIII: Труды Института восточных культур и античности). 
М.: Перо, 2016. С. 535–544, а также на сайте МГУ. URL: https://istina.msu.ru/profile/
DubyanskiyAM/ (дата обращения: 20.09.2019). 

4  Дубянский А. М. Ритуально-мифологические истоки древнетамильской лирики. 
М.: Наука, ГРВЛ, 1989. Переработанное переиздание на англ. яз.: Dubyanskiy A. M. Ritual 
and Mythological sources of the Early Tamil Poetry. Groningen: Egbert Forsten, 2000.
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Им же, впервые после очерка И. Н. Смирновой 1958 г. 1, был подготовлен 
и ряд общих обзоров тамильской литературы, до сих пор являющихся един-
ственным справочным материалом на русском языке для всех интересующихся 
тамильской культурой. Раздел о современной литературе в монографии 1987 г. 
был подготовлен Л. В. Бычихиной2. 

Вместе с тем в подготовке тамилистов начинается период все более отчет-
ливого крена в сторону сиюминутной актуальности и сугубо практического 
применения квалификации, обусловленный желаниями самих студентов и спе-
цификой ИСАА, где осуществлялась их подготовка. 

Многолетние кропотливые исследования с неясной карьерной и финан-
совой перспективой перестали привлекать внимание молодых амбициоз-
ных юношей (в 80-е годы на какое-то время прием девушек в ИСАА был 
практически прекращен). Поскольку распределение на конкретный язык не 
зависело от желаний абитуриента, на обучение тамильскому попадали люди, 
которые рассматривали это как свою относительную неудачу по сравнению 
с более престижными распределениями (в числе фаворитов был, например, 
японский). Естественно, они не желали связывать с изучением тамильской 
культуры всю свою жизнь. В то же время желающие изучать тамильскую 
древность не имели такой возможности, поскольку поступление в ИСАА 
было жестко регламентировано, вольнослушатели, даже с других факульте-
тов МГУ, не допускались, а в других учебных заведениях СССР обучение 
не производилось3. 

Многие из профессиональных тамилистов также с течением времени либо 
переключились на исследования в других областях (как, например, М. Ф. Аль-
бедиль), либо по тем или иным причинам перестали ими заниматься, уйдя 
в другие сферы деятельности. 

Роль издательства «Прогресс» 
Дипломированные тамилисты были обеспечены гарантированным местом 

работы. Это могли быть МИД, академические институты, университеты. 
Однако главным местом работы для большинства из них была работа в инове-
щании, журналах, издаваемых для зарубежных читателей, а также в издатель-

1  Смирнова И. Н. Краткий очерк развития тамильской литературы (до конца 
XIX в.) // Литературы Индии. М.: ИВЛ, 1958. С. 196–234.

2  Бычихина Л. В., Дубянский А. М. Тамильская литература. Краткий очерк. М.: 
Наука, ГРВЛ, 1987; Дубянский А. М. Тамильская литература // История мировой лите-
ратуры: в 9 т. М.: Наука, 1984. Т. 2. С. 74–81.

3  О царящих тогда в ИСАА порядках см., например: Интервью с Ольгой Юрьевной 
Бессмертной. ИГИТИ НИУ ВШЭ. URL: https://igiti.hse.ru/unimemory/int-bessm (дата 
обращения: 20.09.2019). 
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ствах «Прогресс», «Радуга» и «Мир», где работали многолюдные индийские 
редакции по всем основным языкам Индии. 

Издательство «Прогресс» Госкомпечати СССР было создано в 1931 г. 
для выпуска литературы для распространения за рубежом. Максимальный  
суммарный тираж издаваемых книг был достигнут в 1979 г. и составил 28,7 млн 
экземпляров1. В 1991 г. в «Прогрессе» было 940 сотрудников2. 

Наиболее многочисленная в составе Главной языковой редакции «Про-
гресса» индийская редакция была создана в 1955 г. Если в 1955 г. было 
выпущено всего 7 названий, то в 1975 г. индийская редакция выпустила уже 
169 наименований литературы, выйдя на 3-е место вслед за наиболее много-
численными английской и испанской редакциями3. Основная задача, которая 
ставилась перед коллективом редакции — подготовка к печати обществен-
но-политической литературы и лучших образцов российской и советской 
художественной литературы. 

Для этих целей была сформирована особая система работы над рукописью, 
о которой справедливо написал в своих мемуарах В. Н. Седых, возглавлявший 
издательство в 1976–1987 гг., в период его наибольшего расцвета: «На протя-
жении всей истории „Прогресса“, начиная с „Инорабочего“, методично созда-
валась уникальная школа — да что там школа! — Академия издательско-пере-
водческого искусства, равной которой не было во всем мире»4. Аналогичным 
образом велась работа над рукописями и в издательствах «Радуга» (художе-
ственная литература) и «Мир» (научная и научно-популярная литература). 

Вся эта созданная трудами нескольких поколений переводчиков и редак-
торов система рухнула практически одномоментно, не выдержав испытания 
рынком и не сумев перегруппировать свои силы и направления возможного 
развития так, чтобы сохранить то действительно ценное, что было — челове-
ческий капитал. 

Сиюминутные решения руководства издательства привели к тому, что 
выдающееся по профессиональной квалификации сообщество специалистов 
почти по всем главным языкам мира, создаваемое в течение 60 лет, было 
одномоментно уничтожено и исчезло. Пропали, насколько известно автору, 
и издательские архивы, в том числе библиотека. 

Авторы коллективной монографии «Образ России в общественном созна-
нии Индии» приводят горькие слова Кришана Пракаша Шрестхи: «Надо было 

1  Петров П. П. К истории издательства «Прогресс». М.: Прогресс, 1987. С. 93.
2  Загородникова Т. Н., Кашин В. П., Шаумян Т. Л. Образ России в общественном 

сознании Индии: прошлое и настоящее. М.: Наука, 2011. С. 205–206.
3  Там же. С. 83.
4  Седых В. Н. Наш суровый и великий век: переосмысливая прошедшее столетие 

и свою жизнь. М.: Автограф века, 2016. С. 390.



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

222 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol. I. 2020

идти вперед, опираясь на достигнутое. Увы, этого не случилось… Жаль, что 
московское издательство „Радуга“ не публикует нынче переводы русской лите-
ратуры на восточные языки… а ведь народы Южной Азии хотели бы и впредь 
знакомиться с шедеврами русской прозы и поэзии»1. 

В Индии существует виртуальное сообщество ценителей советской книги, 
издаваемой когда-то издательствами «Прогресс», «Радуга» и «Мир». Члены 
этого сообщества бережно сканируют имеющиеся у них экземпляры и пере-
дают для свободного пользования друг другу через систему социальных 
медиа2. Автор блога, рассказывающего об этом феномене, приводит слова 
одного из индийских физиков, участника индийского сетевого сообщества 
любителей советских научных книг: «Они были очень популярны из-за их 
качества и цены. Эти книги были доступны и востребованы даже в малень-
ких поселениях — не только в крупных городах. Многие были переведены 
на разные индийские языки — хинди, бенгальский, тамильский, телугу, 
малаялам, маратхи, гуджарати и другие. Это очень расширило аудиторию. 
Хоть я и не эксперт, но думаю, одной из причин снижать цену, была попытка 
заменить западные книги, которые тогда были очень дорогими (да и сейчас 
тоже)»3. 

Работа по популяризации как русской литературы и культуры, так и дости-
жений российской науки могла бы успешно продолжаться и в наши дни, если 
бы были приняты другие решения. 

Четвертый этап (1991–2019): утраты и восстановления
Разрушение после распада СССР системы трудоустройства специалистов 

по редким языкам быстро привело к бедственному положению российской 
тамилистики и дравидологии. Тем не менее работа продолжалась. Фундамен-
тальным результатом работы дравидологов, возглавляемых Н. В. Гуровым, стал 
выход в 2013 г. очередного тома «Дравидийские языки» энциклопедического 
многотомного издания «Языки мира»4. 

В постсоветской России академическая тамилистика осталась только 
в формате подготовки студентов в ИСАА (два набора были в РГГУ), однако 
все это держалось усилиями А. М. Дубянского при спорадическом участии 

1  Цит. по: Загородникова Т. Н., Кашин В. П., Шаумян Т. Л. Образ России в обще-
ственном сознании Индии: прошлое и настоящее. С. 205–206.

2  Подробнее об этом феномене см.: Как советские научные книги стали артефактом 
у физиков и инженеров в Индии. https://cont.ws/@kamenski/1275639 (дата обращения: 
20.09.2019).

3  Там же.
4  Языки мира: Дравидийские языки / РАН. Институт языкознания. Ред. колл.: 

А. М. Дубянский, Е. Б. Маркус, Н. В. Гуров, А. А. Кибрик. М.: Academia, 2013.
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некоторых его учеников. Новые достойные рабочие места вместо утрачен-
ных не появились, академические исследования были фактически свернуты; 
значительную часть этого времени А. М. Дубянский являлся единственным 
российским тамилистом, занимающимся исследованиями и преподаванием 
в качестве основной работы. 

В настоящее время российская академическая тамилистика функцио-
нирует главным образом в формате еженедельного свободного семинара 
под руководством А. М. Дубянского. Уже больше 10 лет по четвергам он 
встречается со своими учениками, чтобы читать и комментировать произ-
ведения древней и средневековой тамильской классической литературы. До 
мая 2018 г. эти встречи проходили на территории ИВКА РГГУ1, а с сентября 
2018 г. семинар продолжается на базе ИКВиА НИУ ВШЭ2 и с 2019 г. — под 
эгидой «Лаборатории ненужных вещей»3. Основной костяк семинара 
составляют около 10 человек, способных профессионально анализировать 
древние и средневековые тамильские тексты самых разных жанров. За 
время работы семинара полностью прочитан и в настоящее время готовится 
к изданию выдающийся памятник древней тамильской литературы «Нат-
триней». К юбилею учителя силами участников семинара О. П. Вечериной4 
и Н. В. Гордийчука был издан сборник статей отечественных и зарубежных 
индологов5. Среди них были опубликованы и работы учеников А. М. Дубян-
ского — участников семинара (статьи О. П. Вечериной, К. А. Ворониной, 
М. Б. Павловой6, М. А. Русанова7; А. А. Смирнитской; переводы клас-
сической тамильской литературы Н. В. Гордийчука, А. А. Филатовой,  

1  URL: http://tamil.ivka.rsuh.ru/ (дата обращения: 20.09.2019).
2  URL: https://iocs.hse.ru/tsem (дата обращения: 20.09.2019).
3  URL: http://7seminarov.com/ (дата обращения: 20.09.2019). 
4  Основные публикации О. П. Вечериной представлены на сайте: URL: https://

olgavecherina.academia.edu/?prem_fnl_first=true (дата обращения: 20.09.2019). 
5  Tamiḻ tanta paricu: Сб. статей в честь Александра Михайловича Дубянского / ред. 

и сост. О. Вечерина, Н. Гордийчук, Т. Дубянская. (Серия Orientalia et Classica. LXIII: 
Труды Института восточных культур и античности). М.: Перо, 2016. 

6  Павлова М. Б. Проблемы раннесредневекового тамильского бхакти (на материале 
гимнов шиваитского поэта Тирунянасамбандара): дис. … канд. филол. наук. М.: МГУ, 
2014. 

7  М. А. Русанов (1966–2020) — зав. кафедрой истории и филологии Южной 
и Центральной Азии ИВКА (ИКВиА) и постоянный участник семинара. Радушие 
и деятельная помощь М. А. Русанова и руководства института в лице его бессменного 
директора И. С. Смирнова обеспечивают многолетнее существование семинара. Еще 
двумя площадками, на которых участники семинара докладывают результаты своих 
исследований, являются Зографские чтения, ежегодно проходящие в Санкт-Петербурге 
в мае под руководством Я. В. Василькова, и декабрьские Рериховские чтения в Москве 
под руководством В. В. Вертоградовой.
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Д. Холодникова). Только что завершилась трехлетняя работа по ком-
ментированному прочтению грандиозного произведения традиции шай-
ва-бхакти — собрания гимнов «Тирувасахам» великого тамильского поэта 
IX в. Маниккавасахара. 

Нужны новые форматы работы и реинституциализация тамилистики — хотя 
бы для того, чтобы не прервалась тонкая цепочка преемственности от учителя 
к ученику, обеспечивающая сохранение традиции и качества получаемого 
результата, а блистательное наследие предшественников не оказалось пол-
ностью утраченным, как уже неоднократно случалось в истории российского 
востоковедения. 

Более чем двухтысячелетняя самобытная культура тамилов, численность 
которых в настоящее время приближается к 80 млн человек, является не только 
одной из важнейших составляющих индийской культуры, но имеет общеми-
ровое значение. Образ Шивы Натараджи — одно из вершинных созданий 
тамильского гения — приобрел значение универсального символа индийской 
духовности. Не случайно одна из реплик знаменитой статуи была подарена 
в 2004 г. индийским правительством ЦЕРНу. Тамильская медицина сиддхов 
интенсивно развивается, соперничая в популярности с аюрведой. Дравидология 
и тамилистика — интенсивно развивающиеся области мировой индологии, 
и советские (российские) исследователи внесли в ее создание значительный 
вклад. 

В целом в российском социуме интерес к достижениям тамильской циви-
лизации довольно значителен. Старые и новые статьи и монографии активно 
постятся и читаются в Интернете, существует онлайн-обучение тамильскому, 
значительным спросом пользуются туристические поездки в Тамилнад, соче-
тающие в себе отдых и духовное паломничество, растет интерес к тамильской 
йоге и медицине сиддхов. Наконец, в Москве есть довольно значительная 
тамильская община. Не хватает какой-то объединяющей идеи, на основе 
которой могло бы произойти объединение пока разрозненных сил. Нам 
видится, что это мог быть какой-то значимый международный онлайн-про-
ект, в котором смогли бы принять участие как российские исследователи, 
так и энтузиасты. 

Список литературы
1. Andronov M. S. Standard Grammar of Modern and Classical Tamil. 1st ed. Madras, 

1969; 2nd ed., revised and enlarged. Madras: New Century Book House, 1989. 390 p. 
2. Dubyanskiy A. M. Ritual and Mythological Sources of the Early Tamil Poetry. 

Groningen: Egbert Forsten, 2000. 224 p. 
3. Krishnamurti Bh. Dravidian Languages // Encyclopaedia Britannica. URL: 

(accessed: 20.09.2019). 



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Т. 1. 2020 225

4. Makarenko V. A. Tamilological Studies in Russia and in the Soviet Union // 
Tamil Studies Abroad. Kuala Lumpur, 1968. URL: http://tamil.ivka.rggu.ru/article.
html?id=2627979 (accessed: 20.09.2019). 

5. Tamiḻ tanta paricu: Сб. статей в честь Александра Михайловича Дубян-
ского / ред. и сост. О. Вечерина, Н. Гордийчук, Т. Дубянская. (Серия Orientalia 
et Classica. LXIII: Труды Института восточных культур и античности). М.: Перо, 
2016. 562 с. 

6. Андронов М. С. Грамматика тамильского языка. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Наука, ГРВЛ, 1987. 298 с. 

7. Андронов М. С. К истории изучения тамильского языка в Советском Союзе. 
URL: http://tamil. ivka. rggu.ru/article.html?id=2627971 (дата обращения: 20.09.2019). 

8. Андронов М. С. Опыт систематизации панхронической грамматики тамиль-
ского языка в сравнительном освещении: дис. … докт. филол. наук. М., 1970. 2 т. 
1043 с. 

9. Андронов М. С. Отчет о научной командировке в Индию (май 1958 — май 
1959). М.: ВИНИТИ АН СССР, 1960. 16 с. 

10. Андронов М. С. Очерк морфологии глагола в современном тамильском 
языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1960. 17 с. 

11. Андронов М. С. Разговорный тамильский язык и его диалекты. М.: ИВЛ, 
1962. 83 с. 

12. Андронов М. С. Тамильский язык. М.: ИВЛ, 1960. 74 с. 
13. Баранников А. П. Очередные задачи советского востоковедения // Советское 

востоковедение. 1940. № 1. С. 5–13. 
14. Булич С. К. Тамильский язык // Энциклопедический словарь / под ред. 

проф. И. Е. Андреевского. СПб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1890–1907. Т. 32a: 
Тай — Термиты. 1901. С. 572–575. 

15. Бычихина Л. В., Дубянский А. М. Тамильская литература. Краткий очерк. 
М.: Наука, ГРВЛ, 1987. 228 с. 

16. В краю белых лилий. Древнетамильская поэзия / пер. с древнетам. А. Ибра-
гимова. М.: Художественная литература, 1986. 368 с. 

17. Васильков Я. В. «Буреборственный путешественник»: жизнь и труды 
Герасима Степановича Лебедева (1749–1817). СПб.: МАЭ РАН, 2017. 508 с., с ил. 
(Kunstkamera Petropolitana). 

18. Васильков Я. В. Индология в ЛО ИВ АН СССР (1957–1986) // Письмен-
ные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XXI Годичная 
научная сессия ЛО ИВ АН СССР. 1987. Ч. 3. Материалы по истории отече-
ственного востоковедения (к 30-летию ЛО ИВ АН СССР). М.: Наука, ГРВЛ, 
1987. С. 71–85. 

19. Вигасин А. А. Александр и Людмила Мерварт: у истоков отечественного 
цейлоноведения и дравидологии // Репрессированные этнографы. Вып. 2 / сост. 
и отв. ред. Д. Д. Тумаркин. М.: Восточная литература РАН, 2009. С. 375–398. 



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

226 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol. I. 2020

20. Володин А. Г. Индия: будущие выборы и перспективы российско-индийских 
отношений // Перспективы. Сетевое издание Центра исследований и аналитики 
Фонда исторической перспективы. URL: (дата обращения: 20.09.2019). 

21. Глазов Ю. Я. Морфологический анализ классического тамильского языка: 
aвтореф. дис. … кaнд. филол. наук. М.: АН СССР, Ин-т народов Азии, 1962. 20 с. 

22. Глазов Ю. Я. В краю отцов: Хроника недавнего прошлого. М.: Истина 
и жизнь, 1998.

23. Гуров Н. В., Зограф Г. А. Памяти Семена Гесселевича Рудина // Народы 
Азии и Африки. 1973. № 6. С. 238–240. 

24. Дубянский А. М. Дравидские литературы // Изучение литератур Востока. 
Россия, XX век. М.: Восточная литература, 2002. С. 403–424. 

25. Дубянский А. М. Ритуально-мифологические истоки древнетамильской 
лирики. М.: Наука, ГРВЛ, 1989. 235 с. 

26. Дубянский А. М. Тамильская литература // История мировой литературы. 
В 9 т. М.: Наука, 1984. Т. 2. С. 74–81. 

27. Жасминовая песнь. Из тамильской поэзии эпохи Сангама (III–IV вв. ) / пер. 
с там. А. Ибрагимова. М.: Художественная литература, 1982. 157 с. 

28. Загородникова Т. Н., Кашин В. П., Шаумян Т. Л. Образ России в обществен-
ном сознании Индии: прошлое и настоящее. М.: Наука, 2011. 350 с. 

29. Интервью с Ольгой Юрьевной Бессмертной. ИГИТИ НИУ ВШЭ. URL: 
(дата обращения: 20.09.2019). 

30. История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 г. / 
под ред. А. А. Вигасина и др. М.: Восточная литература РАН, 1997. 536 с. 

31. Как советские научные книги стали артефактом у физиков и инженеров 
в Индии. URL: https://cont.ws/@kamenski/1275639 (дата обращения: 20.09.2019). 

32. Котин И. Ю. А. М. Мерварт как биограф Г. С. Лебедева // Верхневолжский 
филологический вестник. 2017. № 4. С. 24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/a-
m-mervart-kak-biograf-g-s-lebedeva (дата обращения: 20.09.2019). 

33. Котин И. Ю., Краснодембская Н. Г., Соболева Е. С. Экспедиция МАЭ на 
Цейлон и в Индию в 1914–1918 гг. История коллекции. Научное наследие. СПб.: 
МАЭ РАН, 2018. 468 с. 

34. Мерварт А. и Л. Отчет об этнографической экспедиции в Индию в 1914–
1918 гг. М.: Изд-во АН СССР, 1927. 24 с. 

35. Мерварт А. М. Грамматика тамильского разговорного языка. Л.: Изд. ЛВИ 
им. А. С. Енукидзе, 1929. 234 с. 

36. Мерварт А. М. Отдел Индии. Краткий очерк индийской культуры по 
материалам отдела Индии МАЭ. Л.: Изд-во АН СССР, 1927. 96 с. URL: http://lib. 
kunstkamera.ru/files/lib/guide_india_1927/guide_india_1927.pdf (дата обращения: 
20.09.2019). 

37. Павлова М. Б. Проблемы раннесредневекового тамильского бхакти (на 
материале гимнов шиваитского поэта Тирунянасамбандара): дис. … кaнд. филол. 
наук. М.: МГУ, 2014. 200 с. 



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Т. 1. 2020 227

38. Петров П. П. К истории издательства «Прогресс». М.: Прогресс, 1987. 140 с. 
39. Повесть о браслете / пер. с там., предисл. и примеч. Ю. А. Глазова; отв. ред. 

А. М. Пятигорский. М.: ГРВЛ, 1966. 222 с. 
40. Повесть о заколдованных шакалах / пер., предисл. и примеч. А. М. Пяти-

горского; отв. ред. Е. П. Челышев. М.: ИВЛ, 1963. 159 с. 
41. Поэзия эпохи Сангама // Столепестковый лотос: Антология древнеиндий-

ской литературы / пер. с санскр. и древнетамил.; сост., вступит. статья И. Д. Сере-
брякова. М.: Восточная литература РАН, 1996. С. 81–110. 

42. Пятигорский А. М. Из истории средневековой тамильской литературы: 
автореферат дис. … канд. филол. наук. М.: АН СССР, Ин-т народов Азии, 1962. 
32 с. 

43. Пятигорский А. М. Избранные статьи по индологии и буддологии: 1960–
1970-е годы / отв. ред. Л. Н. Пятигорская; сост. В. Г. Лысенко. М.: РГГУ; Ин-т 
философии РАН, 2018. 367 с. 

44. Пятигорский А. М. Материалы по истории индийской философии. Матери-
ализм локайяты, индуистская система шайва-бхакти и другие философские и рели-
гиозные системы в средневековых тамильских источниках. М.: ИВЛ, 1962. 250 с. 

45. Рудин С. Г. Морфологическая структура тамильского языка. М.: Наука, 
1972. 168 с. 

46. Русско-тамильский словарь / сост. М. С. Андронов, А. Ш. Ибрагимов, 
Н. Н. Юганова / под. ред. П. Сомасундарама. М.: Советская энциклопедия, 1965. 1175 с. 

47. Седых В. Н. Наш суровый и великий век: переосмысливая прошедшее 
столетие и свою жизнь. М.: Автограф века, 2016. 625 с. 

48. Смирнова И. Н. Краткий очерк развития тамильской литературы (до конца 
XIX в. ) // Литературы Индии. М.: ИВЛ, 1958. С. 196–234. 

49. Стихи на пальмовых листьях. Классическая тамильская лирика / пер. 
А. Наймана; предисл. и комм. А. Дубянского. М.: ГРВЛ, 1979. 94 с. 

50. Тамильско-русский словарь / сост. А. М. Пятигорский и С. Г. Рудин; под 
ред. П. Сомасундарама. М.: Госиздат иностранных и национальных словарей, 
1960. 1384 c. 

51. Тирукурал. Книга о добродетели, о политике и о любви / пер. Ю. Глазова 
и А. Кришнамурти; отв. ред. К. Звелебил. М.: ИВЛ, 1963. 155 с. 

52. Шаститко П. М., Чарыева Н. К. Период ренессанса советской ориентали-
стики (II половина 1950-х — I половина 1970-х годов) // Восток. 2003. № 6. С. 21–32. 

53. Языки мира: Дравидийские языки / РАН, Институт языкознания. Ред. колл.: 
А. М. Дубянский, Е. Б. Маркус, Н. В. Гуров, А. А. Кибрик. М.: Academia, 2013. 584 с. 

References
1. Andronov M. S. Grammatika tamil’skogo yazyka [Grammar of the Tamil 

language]. 2nd ed., revised and enlarged. Moscow: Vostochnaya literatura, 1987. 298 p. 
(In Russian).



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

228 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol. I. 2020

2. Andronov M. S. K istorii izucheniya tamil’skogo yazyka v Sovetskom Soyuze [On 
the history of the study of the Tamil language in the Soviet Union]. URL: http://tamil.
ivka.rggu.ru/article.html?id=2627971 (accessed 20.09.2019). (In Russian).

3. Andronov M. S. Ocherk morfologii glagola v sovremennom tamil’skom yazyke 
[Essay on the morphology of the verb in modern Tamil]. Abstract of PhD dissertation 
(Philology). Moscow, 1960. 17 p. (In Russian).

4. Andronov M. S. Opyt sistematizacii panhronicheskoy grammatiki tamil’skogo 
yazyka: v sravnitel’nom osveshchenii [An attempt of systematization of panchronic 
grammar of the Tamil language: in comparative coverage]. Habilitation thesis (Doctor 
of Philology). Moscow, 1970. 2 vols. 1043 p. (In Russian).

5. Andronov M. S. Otchet o nauchnoy komandirovke v Indiyu (may 1958 — may 
1959) [Report on a scientific trip to India (May 1958 — May 1959)]. Moscow: VINITI 
AN SSSR, 1960. 16 p. (In Russian).

6. Andronov M. S. Razgovornyy tamil’skiy yazyk i ego dialekty [Spoken Tamil 
language and its dialects]. Moscow: IVL, 1962. 83 p. (In Russian).

7. Andronov M. S. Standard Grammar of Modern and Classical Tamil. 1st ed. Madras, 
1969; 2nd ed., revised and enlarged. Madras: New Century Book House, 1989. 390 p. 

8. Andronov M. S. Tamil’skiy yazyk [Tamil language]. Moscow: Vostochnaya 
literatura, 1960. 74 p. (In Russian).

9. Barannikov A. P. Ocherednye zadachi sovetskogo vostokovedeniya [The immediate 
tasks of Soviet Oriental studies] // Sovetskoe vostokovedenie. 1940. No. 1. P. 5–13. (In Russian).

10. Bulich S. K. Tamil’skiy yazyk // Entsiklopedicheskiy slovar’. [The Tamil 
language // Encyclopedia]. St Petersburg: F. A. Brokgauz, I. A. Efron, 1890–1907. 
Vol. 32a: Taj — Termity. 1901. P. 572–575. (In Russian).

11. Bychihina L. V., Dubyanskiy A. M. Tamil’skaya literatura. Kratkiy ocherk. [Tamil 
literature. Brief sketch]. Moscow: Vostochnaya literatura, 1987. 228 p. (In Russian). 

12. Dubyanskiy A. M.  Ritual and Mythological sources of the Early Tamil Poetry. 
Groningen: Egbert Forsten, 2000. 224 p. 

13. Dubyanskiy A. M. Dravidskiye literatury [Dravidian literature] // Izuchenie 
literatur Vostoka. Rossiya, XX vek. Study of Oriental Literatures, XXth Cent. Moscow: 
Vostochnaya literatura, 2002. P. 403–424. (In Russian).

14. Dubyanskiy A. M. Ritual’no-mifologicheskie istoki drevnetamil’skoy liriki 
[Ritual and mythological origins of ancient Tamil lyrics]. Moscow: Vostochnaya literatura, 
1989. 235 p. (In Russian).

15. Dubyanskiy A. M. Tamil’skaya literatura // Istoriya mirovoy literatury. [Tamil 
literature // History of World Literature]. 9 vols. Moscow: Nauka, 1984. Vol. 2. P. 74–81. 
(In Russian).

16. Glazov Yu.Ya. Morfologicheskiy analiz klassicheskogo tamil’skogo yazyka 
[Morphological analysis of classical Tamil language]. Abstract of PhD dissertation 
(Philology). Moscow: AN SSSR, Institut narodov Azii, 1962. 20 p. (In Russian).

17. Glazov Yu.Ya. V krayu otsov: Hronika nedavnego proshlogo. [In the fathers’ 
land: Annales of the recent past]. Moscow: Istina i zhizn’, 1998.



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Т. 1. 2020 229

18. Gurov N. V., Zograf G. A. Pamyati Semena Gesselevicha Rudina [In memoriam 
of Semen Gesselevich Rudin] // Narody Azii i Afriki. 1973. No. 6. P. 238–240. (In 
Russian).

19. Interv’yu s Ol’goy Yuryevnoy Bessmertnoy [Interview with Olga Yuryevna 
Bessmertnaya]. IGITI NIU VSHE. URL: https://igiti.hse.ru/unimemory/int-bessm 
(accessed 20.09.2019). (In Russian).

20. Istoriya otechestvennogo vostokovedeniya s serediny XIX veka do 1917 g. 
[History of Russian Oriental studies since the middle of the XIX century to 
1917] / Ed. A. A. Vigasina et al. Moscow: Vostochnaya literatura, 1997. 536 p. 
(In Russian).

21. Kak sovetskie nauchniye knigi stali artefaktom u fizikov i inzhenerov v Indii 
[How Soviet scientific books became an artifact of physicists and engineers in India]. 
URL: https://cont.ws/@kamenski/1275639 (accessed 20.09.2019). (In Russian).

22. Kotin I. Yu. A. M. Mervart kak biograf G. S. Lebedeva [A. M. Mervart as a 
biographer of G. S. Lebedev] // Verhnevolzhskiy filologicheskiy vestnik. 2017. No. 4. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/a-m-mervart-kak-biograf-g-s-lebedeva (accessed 
20.09.2019). (In Russian).

23. Kotin I. Yu., Krasnodembskaya N. G., Soboleva E. S. Ekspeditsiya MAE na 
Ceylon i v Indiyu v 1914–1918 gg. Istoriya kollekcii. Nauchnoe nasledie. [Expedition 
to the Indian ocean to Ceylon and India in 1914–1918. The history of the collection. 
Scholarly heritage]. St Petersburg: MAE RAN, 2018. (In Russian). 468 p. 

24. Krishnamurti Bh. Dravidian Languages // Encyclopaedia Britannica. https://www. 
britannica. com/topic/Dravidian-languages (accessed 20.09.2019). 

25. Makarenko V. A. Tamilological Studies in Russia and in the Soviet Union 
Tamil Studies Abroad. Kuala Lumpur, 1968. URL: http://tamil. ivka. rggu.ru/article.
html?id=2627979 (accessed 20.09.2019). 

26. Mervart A. M. Grammatika tamil’skogo razgovornogo yazyka [Grammar of the 
Tamil colloquial language]. Leningrad: Izdatel’stvo LVI im. A. S. Enukidze, 1929. (In 
Russian). 234 p. 

27. Mervart A. M. Otdel Indii. Kratkiy ocherk indiyskoy kulz’tury po materialam 
otdela Indii MAE. [Department of India. A brief sketch of Indian culture based on the 
materials of the India Department of the Museum of Anthropology and Ethnography]. 
Leningrad: Izdatel’stvo AN SSSR, 1927. 96 p. URL: http://lib. kunstkamera.ru/files/lib/
guide_india_1927/ guide_india_1927.pdf (accessed 20.09.2019). (In Russian).

28. Mervart A., Mervart L. Otchet ob etnograficheskoy ekspeditsii v Indiyu v 
1914–1918 gg. [Report on the ethnographic expedition to India in 1914–1918]. Moscow: 
Izdatel’stvo AN SSSR, 1927. (In Russian). 24 p. 

29. Pavlova M. B. Problemy rannesrednevekovogo tamil’skogo bhakti (na 
materiale gimnov shivaitskogo poeta Tirunyanasambandara) [Problems of the early 
medieval Tamil bhakti (based on the hymns of the Saiva poet Tirunyanasambandar)]. 
PhD dissertation (Philology). Moscow: MSU, 2014. 200 p. (In Russian).

30. Petrov P. P. K istorii izdatel’stva “Progress” [On the history of the “Progress 
publishing house”]. Moscow: Progress, 1987. 140 p. (In Russian).



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

230 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol. I. 2020

31. Poeziya epohi Sangama // Stolepestkovyy lotos: Antologiya drevneindiyskoy 
literatury. [Poetry of the Sangam era // One hundred petal Lotus: Anthology of Old Indian 
Literature / Trad. from Sanscit and Old Tamil, comp. and introd. by I. D. Serebryakov]. 
Moscow: Vostochnaya literatura, 1996. P. 81–110. (In Russian).

32. Povest’ o braslete [The story of a bracelet] / Trad. from Tamil, introd. and comm. 
by Yu.A. Glazova; ed. A. M. Pyatigorskiy. Moscow: GRVL, 1966. 222 p. (In Russian).

33. Povest’ o zakoldovannyh shakalah [The story of the enchanted jackals] / Trad., 
introd. and comm. by A. M. Pyatigorskiy; ed. E. P. Chelyshev. Moscow: IVL, 1963. 
159 p. (In Russian).

34. Pyatigorskiy A. M. Iz istorii srednevekovoy tamil’skoy literatury [On the history 
of medieval Tamil literature]. Abstract of PhD dissertation (Philology). Moscow: AN 
SSSR, In-t narodov Azii, 1962. 32 p. (In Russian).

35. Pyatigorskiy A. M. Izbrannye stat’i po indologii i buddologii: 1960–
1970-e gody [Selected papers on Indology and Buddhology: 1960s–1970s] / Ed. 
L. N. Pyatigorskaya; comp. by V. G. Lysenko. Moscow: RGGU; In-t filosofii RAS, 
2018. 367 p. (In Russian).

36. Pyatigorskiy A. M. Materialy po istorii indiyskoy filosofii. Materializm 
lokayaty, induistskaya sistema shaiva-bhakti i drugiye filosofskiye i religiozniye 
sistemy v srednevekovyh tamil’skih istochnikah. [Materials on the history of Indian 
philosophy. Lokayata materialism, the Hindu Shaiva-bhakti system, and other 
philosophical and religious systems in medieval Tamil sources]. Moscow: IVL, 1962. 
250 p. (In Russian).

37. Rudin S. G. Morfologicheskaya struktura tamil’skogo yazyka [Morphological 
structure of the Tamil language]. Moscow: Nauka, 1972. 168 p. (In Russian).

38. Russko-tamil’skiy slovar’ [Russian-Tamil dictionary] / Comp. by M. S. Andronov, 
A. Sh. Ibragimov, N. N. Yuganova; ed. P. Somasundarama. Moscow: Sovetskaya 
entsiklopediya, 1965. 1175 p. (In Russian).

39. Sedyh V. N. Nash suroviy i velikiy vek: pereosmyslivaya proshedshee stoletie 
i svoyu zhizn’ [Our hard and great age: rethinking the past century and my own life]. 
Moscow: Avtograf veka, 2016. 625 p. (In Russian).

40. Shastitko P. M., Charyeva N. K. Period renessansa sovetskoy orientalistiki 
(II polovina 1950 — I polovina 1970 godov) [The Renaissance period of Soviet Oriental 
Studies (2nd half of the 1950s — 1st half of the 1970s)] // Vostok (Oriens). 2003. No. 6. 
P. 21–32. (In Russian).

41. Smirnova I. N. Kratkiy ocherk razvitiya tamil’skoy literatury (do konca XIX v.) 
[A Brief sketch of the development of Tamil literature (till the end of the XIX century)] // 
Literatury Indii. Moscow: IVL, 1958. P. 196–234. (In Russian).

42. Stihi na pal’movyh list’yah. Klassicheskaya tamil’skaya lirika [The verses on 
the palm leaves. Classical Tamil lyrics] / Transl. by A. Nayman; pref. and comm. by 
A. Dubyanskiy. Moscow: GRVL, 1979. 94 p. (In Russian).

43. Tamiḻ tanta paricu: Sb. statey v chest’ Aleksandra Mihaylovicha Dubyanskogo. 
[Tamiḻ tanta paricu: Collection of articles in honor of Alexander Mikhailovich 
Dubyanskiy] / Ed. and comp. by O. Vecherina, N. Gordiychuk, T. Dubyanskaya. (Seriya 



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Т. 1. 2020 231

Orientalia et Classica. LXIII: Trudy Instituta vostochnyh kul’tur i antichnosti. [Orientalia 
et Classica series. LXIII: Works by the Institute of Oriental Cultures and Antiquity.]) 
Moscow: Pero, 2016. 562 p. (In Russian).

44. Tamil’sko-russkiy slovar’ [Tamil-Russian dictionary] / Comp. by A. M. Pyati-
gorskiy and S. Grudin; ed. P. Somasundarama. Moscow: Gosizdat inostrannyh i 
natsional’nyh slovarey, 1960. 1384 p. (In Russian).

45. Tirukural. Kniga o dobrodeteli, o politike i o lyubvi. [Tirukural. The book of 
virtue, politics and love] / Transl. Yu. Glazov and A. Krishnamurti; ed. K. Zvelebil. 
Moscow: IVL, 1963. 155 p. (In Russian).

46. V krayu belyh liliy. Drevnetamil’skaya poeziya [In the land of white lilies. Ancient 
Tamil poetry] / Trad. from Old Vietnamese by A. Ibragimov. Moscow: Hudozhestvennaya 
literatura, 1986. 368 p. 

47. Vasil’kov Ya.V. “Bureborstvenniy puteshestvennik”: zhizn’ i trudy Gerasima 
Stepanovicha Lebedeva (1749–1817) [“A Storm fighting traveler”: the life and works of 
Gerasim Stepanovich Lebedev (1749–1817)]. St Petersburg: MAE RAS, 2017. 508 p., 
ill. (Kunstkamera Petropolitana). (In Russian).

48. Vasil’kov Yа.V. Indologiya v LO IV AN SSSR (1957–1986) // Pis’mennye pa myat-
niki i problemy istorii kul’tury narodov Vostoka. XXI Godichnaya nauchnaya sessiya 
LO IV AN SSSR. 1987. Ch. 3. Materialy po istorii otechestvennogo vostokovedeniya 
(k 30-letiyu LO IV AN SSSR). [Indologiya in Leningrad Department of the Institute of 
Oriental Studies of the Soviet Academy of Sciences (1957–1986) // Written Monuments 
and Problems of the Cultural History of the Peoples of the East]. Moscow: Nauka, GRVL, 
1987. P. 71–85. (In Russian).

49. Vigasin A. A. Aleksandr i Lyudmila Mervart: u istokov otechestvennogo 
ceylonovedeniya i dravidologii // Repressirovanniye etnografy. Vyp. 2. [Alexander and 
Ludmila Mervart: at the origins of the Russian Ceylon and Dravidian studies // Repressed 
Ethnographists. Issue 2.] / Comp. and ed. by D. D. Tumarkin. Moscow: Vostochnaya 
literatura, 2009. P. 375–398. (In Russian).

50. Volodin A. G. Indiya: buduschie vybory i perspektivy rossiysko-indiyskih 
otnosheniy [India: Future elections and prospects of Russian-Indian relations] // Perspektivy. 
Setevoe izdanie Centra issledovaniy i analitiki Fonda istoricheskoy perspektivy. URL: 
budushhije_vybory_i_perspektivy_rossijsko-indijskih_otnoshenij_2013–07–11.htm 
(accessed 20.09.2019). (In Russian).

51. Yazyki mira: Dravidiyskie yazyki [Languages of the world: Dravidian languages] / 
RAN. Institut yazykoznaniya. Eds.: A. M. Dubyanskiy, E. B. Markus, N. V. Gurov, 
A. A. Kibrik. Moscow: Academia, 2013. 584 p. (In Russian).

52. Zagorodnikova T. N., Kashin V. P., Shaumyan T. L. Obraz Rossii v obshches-
tvennom soznanii Indii: proshloe i nastoyashchee [Image of Russia in the public 
consciousness of India: past and present]. Moscow: Nauka, 2011. 350 p. (In Russian).

53. Zhasminovaya pesn’. Iz tamil’skoy poezii epohi Sangama (III–IV vv.). 
[Jasmine song. Selected Tamil poems of the Sangam period (III–IV CC. AD)] / 
Transl. from Tamil by A. Ibragimov. Moscow: Hudozhestvennaya literatura, 1982. 
157 p. (In Russian).



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

232 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol. I. 2020

Author’s information
Olga P. Vecherina 
PhD (History), Associate professor, Department of Mediation in the Social 
Sphere, Moscow State University of Psychology and Education
29, Sretenka st., Moscow, 127051, Russia
E-mail: o.p.vecherina@mail.ru

Информация об авторе
Вечерина Ольга Павловна
кандидат исторических наук, доцент, кафедра медиации в социальной  
сфере, Московский государственный психолого-педагогический  
университет
РФ, 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29
E-mail: o.p.vecherina@mail.ru



Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Т. 1. 2020 233

Tatiana I. Vinogradova (Russian Academy of Sciences Library,  
St Petersburg, Russia)

V. M. Alekseev and his Chinese Mentors (New Archive Data)
Summary: Vassily Mikhailovich Alekseev (1881–1951) was an outstanding 

Russian sinologist, translator, and a full member of the Academy of Sciences of the 
USSR. Since his studies in China in 1906–1909, he had a rich experience in attract-
ing Chinese mentors (xiansheng) for learning the Chinese language, ancient and 
modern (reading newspapers), studying classical literature, popular beliefs and arts. 
The mentors participated in the V. M. Alekseev’s phonetic experiments, helped him 
to study his collections of popular print nianhua. Quite a lot of the scholar’s notes 
about working with Chinese mentors can be found in his published diaries, but a lot 
of valuable materials still remain in the archives. 

First of all, it concerns the Fund 820 of the St Petersburg branch of the Archive 
of the Russian Academy of Sciences (academician V. M. Alekseev’s fund). Among 
peculiar archival sources is the so-called Sinological File stored in the Library of the 
Institute of Oriental Manuscripts, viz. the thematic catalogue of all Alekseev’s papers, 
which he compiled himself. Xiansheng’s materials are also stored in the archives of the 
museums, where the academician’s collections are kept. The main goal of this article 
is to put together as much information as possible about the documents concerning 
the Chinese mentors from various Saint Petersburg institutions and to discuss ways 
of using these valuable materials. 

Short entries from the Sinological File contain information that is not available 
in the scholar’s diaries and official reports. First, there are the mentors’ names in the 
original hieroglyphic writing, which gives us a chance to learn something about these 
people from Chinese sources. Scattered information from the Sinological File and 
Archive materials makes possible to restore programmes of studies, which he compiled 
for himself, and later made them the basis of the programmes of his own University 
teaching. Very interesting are many evidences of personal relationships between the 
student and mentors — private correspondence, gifts and verses exchanges. Vassily 
Alekseev continued to receive letters from some of his teachers many years after the 
end of his studies in China. Special attention deserves the handwritten heritage of the 
Chinese mentors — their comments on the subjects of the Chinese popular prints. 

More than two thousand handwritten documents of V. M. Alekseev’s xiansheng 
are held now in the State Hermitage, State Museum of the History of Religion and St 
Petersburg branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences. Until now only a 
small part of these materials has been published. The least known are manuscripts from 
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the Russian Academy of Sciences Archive (Fund 820, inventory 1, file 479-a) in the form 
of 12 notebooks, thus a concept for their scholarly description was necessary to develop. 
These texts describe Chinese popular prints stored in the State Hermitage Museum. The 
analysis of evidence of how V. M. Alekseev sought to attract Chinese teachers to work 
at higher education institutions of Petrograd/Leningrad concludes the article.

Keywords: Academician Vassily Mikhailovich Alekseev (1881–1951); Chinese 
mentors; xiansheng; State Hermitage Museum; State Museum of the History of 
Religions in St Petersburg; St Petersburg branch of the Archive of the Russian Acad-
emy of Sciences; Institute of Oriental Manuscripts; Sinological File of academician 
V. M. Alekseev; Chinese popular prints; nianhua.

Т. И. Виноградова (Библиотека РАН, СПб., РФ)
В. М. Алексеев и его китайские учителя  

(по новым архивным данным)1

Аннотация: Выдающийся китаист и основатель отечественной синологиче-
ской школы Василий Михайлович Алексеев (1881–1951) в годы своей стажировки 
в Китае (1906–1909) часто прибегал к помощи китайских учителей, так назы-
ваемых сяньшэнов. Вместе с ними он изучал китайский язык, как современный 
(чтение газетных текстов), так и классический. Они участвовали в проводимых 
В. М. Алексеевым фонетических опытах, помогали разбирать его коллекции 
произведений народного искусства. Много записей о работе с китайскими 
наставниками содержится в опубликованных дневниках ученого, но в архивах 
осталось еще много ценных материалов. Прежде всего речь идет о Фонде 820 
Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (Фонд академика В. М. Алексеева). 

К числу необычных архивных источников относится так называемая Сино-
логическая картотека — составленный ученым предметно-тематический каталог 
всех своих бумаг, который размещается в помещении библиотеки Института 
восточных рукописей РАН. Материалы сяньшэнов хранятся также в архивах 
музеев, куда были переданы коллекции ученого. Цель этой статьи — свести 
воедино информацию о документах, связанных с деятельностью сяньшэнов, 
классифицировать и ввести их в научный оборот. 

В коротких записях из Синологической картотеки содержится сведения, 
которые отсутствуют в дневниках и официальных отчетах о стажировке. Прежде 
всего это имена китайских учителей в оригинальном иероглифическом написа-
нии, что дает шанс что-нибудь узнать об этих людях из китайских источников. 
Разрозненная информация из картотеки и материалов Архива дает возможность 
восстановить программы обучения В. М. Алексеева, которые он разрабатывал 
сам путем многочисленных проб и ошибок, и которые впоследствии легли 
в основу программ его собственного университетского преподавания. Инте-
1  Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 19–59–52001 МНТ_а «Торговля, 

народные верования, искусство и культура на традиционной ксилографической картине 
Китая из малоисследованных коллекций России и Тайваня».
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ресны свидетельства о личных взаимоотношениях между учеником и учите-
лями — частная переписка, упоминания о подарках, обмене стихотворными 
посвящениями. Письма от некоторых учителей В. М. Алексеев продолжал 
получать через много лет после окончания стажировки. 

Особого внимания заслуживает рукописное наследие китайских учителей: 
сделанные по его указанию комментарии к китайским народным картинам, 
в основном — толкования сюжетов. Эти материалы, более 2 тысяч листов, 
хранятся в трех разных местах: в Государственном Эрмитаже, Государственном 
музее истории религии и в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. Руко-
писи из архива РАН (Фонд 820. Оп. 1. Д. 479-а) в виде 12 тетрадок известны 
менее всего, в связи с чем необходимо разработать концепцию их научного 
описания. Эти тексты относятся к китайским народным картинам, хранящимся 
в Государственном Эрмитаже.

Завершается статья анализом свидетельств о том, как В. М. Алексеев стре-
мился привлекать китайских учителей для преподавания в высших учебных 
заведениях Петрограда–Ленинграда. 

Ключевые слова: Академик Василий Михайлович Алексеев (1881–1951); 
китайские учителя сяньшэны; Государственный Эрмитаж; Государственный 
музей истории религии; Санкт-Петербургский филиал Архива РАН; Институт 
восточных рукописей РАН; Синологическая картотека В. М. Алексеева; китай-
ская народная картина.

Будущий академик и глава школы отечественной синологии Василий 
Михайлович Алексеев (1881–1951) после окончания Петербургского универси-
тета в 1902 г. был отправлен на стажировку в Европу, затем 3 года (1906–1909) 
обучался в Китае. Современному человеку сложно осознать, что выпускник 
послан просто в Европу и в Китай, без прикрепления к какому-то учреждению 
и без утвержденной программы обучения. В. М. Алексеев занимается в круп-
нейших библиотеках и музеях Англии, Франции и Германии, общается со 
звездами китаистики тех лет1. Главным учителем стал для него Эдуард Шаванн 
(Emmanuel Édouard Chavannes; 1865–1918)2. Мысль о том, что китаист должен 
воспитать себя сам, не покидала В. М. Алексеева никогда, об этом — его 
«Рабочая библиография китаиста»3, к сожалению, изданная слишком поздно 
для того, чтобы стать инструментом прямого действия. 

1  Алексеев В. М. Автобиография китаеведа, доцента Петроградского университета, 
младшего ученого хранителя Азиатского музея Академии наук Василия Михайловича 
Алексеева // Алексеев В. М.  Наука о Востоке. Статьи и документы. М.: ГРВЛ, 1982. 
С. 266–270.

2  Алексеев В. М. Письма к Эдуарду Шаванну и Полю Пеллио / сост. И. Э. Циперович. 
СПб.: Петербургское востоковедение, 1998. (Архив российского востоковедения).

3  Алексеев В. М. Рабочая библиография китаиста. Книга руководств для изучающих 
язык и культуру Китая. СПб.: БАН; Альфарет, 2010.
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По окончании каждого года стажировки В. М. Алексеев пишет на факультет 
отчет о своих занятиях1, несколько раз упоминая «туземных преподавателей». 
Под этим «неполиткоретным» термином понимаются представители китайской 
ученой элиты, сяньшэны 先生, буквально — «господин», «учитель». В отчетах 
нет имен этих людей, лишь кратко очерчивается круг занятий с ними. Неофици-
альные бумаги В. М. Алексеева содержат много сведений об учителях. Из того, 
что уже опубликовано, следует назвать прежде всего его дневники «В старом 
Китае», выдержавшие два издания2. Под влиянием этих дневников и альбомов 
с репродукциями собранных В. М. Алексеевым китайских народных картин, 
при подготовке которых были частично использовались написанные учителями 
заметки3, сложилось мнение, что сяньшэны в основном привлекались для 
комментирования сюжетов и образов народной картины. Неопубликованные 
архивные материалы предоставляют возможность восстановить многие под-
робности взаимоотношений В. М. Алексеева с его китайскими учителями, что 
важно для понимания того, как формировался научный метод великого ученого. 

Основной массив бумаг академика сосредоточен в Фонде 820 Санкт-Петер-
бургского филиала Архива РАН, опубликованная в сети Интернет оцифрованная 
опись фонда очень полезна4. В. М. Алексеев хранил свои бумаги в отдельных 
конвертах, содержимое которых формировал сам, и сам же подписывал на 
конвертах названия. В большинстве случаев именно эти, подлинные алексеев-
ские формулировки были перенесены в архивные описи, правда, с ошибками 
машинисток, не владеющих китайским языком.

Многие материалы В. М. Алексеева хранятся в фондах учреждений, где 
он работал, либо в тех, куда поступали собранные им в Китае коллекции: 
Эрмитаж, Государственный музей истории религии. Следует отметить усилия 
последнего по on-line публикации коллекций В. М. Алексеева с привлечением 
материалов сяньшэнов5.

1  Алексеев В. М. Три отчета о пребывании в Китае в 1906–1909 гг. // Алексеев В. М. 
Наука о Востоке. Статьи и документы. М.: ГРВЛ, 1982. С. 271–280.

2  Алексеев В. М. В старом Китае. Дневники путешествия 1907 г. М.: Издательство 
восточной литературы, 1958. (Русские путешественники в странах Востока); Алек-
сеев В. М. В старом Китае. 2-е изд., испр. и доп. М.: Восточная литература, 2012. 

3  Алексеев В. М. Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая 
в народных изображениях. М.: ГРВЛ, 1966; Chinesische Neujahrsbilder / Text und Auswahl 
Maria Rudova. Leningrad: Aurora-Kunstverlag, 1988; Китайская народная картина няньхуа 
из собрания Государственного Эрмитажа: каталог выставки. СПб.: Славия, 2003. 

4  URL: http://www.isaran.ru/?q=ru/fund&guid=C567F2F3-EA55–8464–72A0-
B50765609FC6&ida=2&str=алексеев в.м. (дата обращения: 05.08.2019).

5  Коллекция китайской народной картины из собрания академика В. М. Алексеева 
из фондов Государственного музея истории религии. URL: http://alekseev-collection.
gmir.ru (дата обращения: 05.08.2019).
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К числу необычных архивных источников относится так называемая «Сино-
логическая картотека» — составленный В. М. Алексеевым предметно-темати-
ческий каталог его научных, деловых и личных бумаг, который он вел с юности 
до самой кончины. В настоящее время каталожный куб с этими материалами 
находится в помещении библиотеки Института восточных рукописей РАН, куда 
он был перевезен после смерти ученого его учениками. Материалы картотеки 
дополняют сведения «полнотекстовых» документов. На карточках, помимо 
новых фактов, содержится много емких характеристик, дат, имен в их оригиналь-
ном написании. Далее мы попытаемся сопоставить записи В. М. Алексеева о его 
работе с китайскими учителями, чтобы собрать как можно больше сведений об 
этих людях и составить представление о роли «сяньшэнства» в становлении его 
как ученого. Традиционными учебными курсами В. М. Алексеев с китайскими 
учителями не занимался, азы наук были пройдены давно, тонкости разговорного 
языка постигались непосредственно в процессе общения. Только чтение газет 
напоминает о привычных университетских программах:

Газета 北京日報 [Пекинская ежедневная газета, Бэйцзин жибао — ТВ] 
от 24 авг. 1909 г., читанная с  童振域-ом [Тун Чжэньюй — ТВ] в Пекине 
и к ней примечания1. 

北京日報 от 29 авг. 1909 г. См. отд. тетрадь с примечаниями, прочи-
танными 童-ом.

Записи об этих же занятиях в Фонде 820 сформулированы следующим 
образом:

Опись 1 / дело 190: Газета «Бэйцзин жибао» от 24 августа 1909 г., читан-
ная с сяньшэном в Пекине с приложением замечаний. Лексический словарь 
газетных текстов. Автограф, газета. Примечание: Имеются приложения Ляо 
Чжая на сухуа, сделанные Туном. Автограф Туна. 30 л.

Опись 2 / дело 35: Вырезки статей из китайских газет, прочитанных 
с сяньшэном. 1906–1907. 74 л.

Опись 2 / дело 33: Переводы мои из русских газет (на кит. яз.) с помощью 
сяньшэна  (1906).

Если записи о занятиях разговорным языком в бумагах В. М. Алексеева 
отсутствуют, то свидетельств о его научном изучении фонетики китайского 
языка множество. Одна из самых ранних записей в Синологической картотеке, 
датированная 1898 г., посвящена как раз этому:

1  Здесь и далее курсивом набраны цитаты из Синологической картотеки.
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«Фонетические» записи за «Хуэ Фаном» в 1898 г. Первое фонетическое 
остолбенение. Лектор «Хуэ» Фан и записи за ним. «Слова» из Лунь Юя.

В. М. Алексеев полагал, что звуки китайской речи можно записать фонети-
чески, а преподавать китайский язык нужно, отложив изучение иероглифики 
на более поздний период. Таинственный «Хуэ» Фан — очевидно, один тех из 
преподавателей-китайцев, которых, по свидетельству самого В. М. Алексеева, 
«было сколько угодно вокруг меня в 1902 г.!»1 

В Париже в 1905–1906 гг. В. М. Алексеев посещает лабораторию осново-
положника экспериментальной фонетики аббата Руссло (Rousselot Jean-Pierre, 
1846–1924), где проводились эксперименты «искусственным нёбом» (palais 
artificial). Принципы работы прибора изложены в статье Н. А. Спешнева2. 
Запись в Синологической картотеке позволяет установить имя «подопытного» 
китайца — Жуй Сян: 

Тексты-речи, изучавшиеся мною на аппарате Руссло за 鋭祥-ом 
в Париже 1911 г.

«Случайно найденный мною китаец был уроженцем Юга, но говорил он 
не на своем наречии, а на модном северном, сохраняя, конечно, свои особен-
ности. За неимением лучшего, я вынужден был обратиться к нему, чтобы хоть 
приблизительно узнать, какой эффект производят на регистрирующий аппарат 
резкие особенности китайской речи», — писал позднее В. М. Алексеев об 
этом человеке3. В годы стажировки в Китае недостатка в носителях языка, 
согласных на участие в фонетических опытах, не было, но были проблемы 
с искусственным нёбом. Из отчета о пребывании ученого в Китае явствует, 
что ему «посчастливилось» приобрести прибор в Пекине4. Н. А. Спешнев 
свидетельствует, что аппарат был изготовлен по заказу В. М. Алексеева «заез-
жим дантистом», вывезен в Россию и хранился в семейном архиве ученого5. 
В Пекине В. М. Алексеев сосредоточился на изучении фонетики пекинского 
диалекта: основным его информатором был некто Ли Лин, он же — слуга Ли:

1  Алексеев В. М. Русский аспирант-китаист в начале XX в. (1902–1909) // Алек-
сеев В. М. Наука о Востоке. Статьи и документы. М.: ГРВЛ, 1982. С. 295–301.

2  Спешнев Н. А. В. М. Алексеев как фонетист // Литература и культура Китая: 
сборник статей к 90-летию со дня рождения академика В. М. Алексеева. М.: ГРВЛ, 
1972. С. 67–72. 

3  Алексеев В. М. Результаты фонетических наблюдений над пекинским диалектом 
(1906–1909) // Известия Императорской Академии наук. 1910. Серия VI, второй полу-
том. С. 935.

4  Алексеев В. М. Три отчета о пребывании в Китае в 1906–1909 гг. // Алексеев В. М. 
Наука о Востоке. Статьи и документы. М.: ГРВЛ, 1982. С. 273.

5  Спешнев Н. А. В. М. Алексеев как фонетист. С. 70.
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Ли Лин — пекинские записи, использованные для фонетических наблю-
дений в 1906–1907 гг. 

Фонетические опыты (с искусственным нёбом) со слугой Ли. Пекин, 
1907. Фонетические опыты искусственного нёба с сяньшэном 孟錫爵 (Мэн 
Сицзюэ). Программа, по которой велись в Пекине испытания китайцев 
в транскрибировании русских звуков под произносимыми на слух иероглифами. 

В материалах из Фонда В. М. Алексеева СПб. ФАРАН фонетические студии 
описываются таким образом:

Опись 1 / дело 153: Опыты в Учане. Записи произношения Дэн Чжоуфу. 
Автограф. 1910-е гг. 64 л.

Опись 1 / дело 156: Полевые и лабораторные фонетические записи, 
сделанные в Китае. Автографы В. М. Алексеева, Б. А. Васильева, Ли и Мэн 
Сицзюэ. 1926. 1169 л.

Объемы дел, конечно, впечатляют, но В. М. Алексеев писал на каталожных 
карточках, 1169 карточек это, конечно, много, но листами они называются 
исключительно по принятой в архивном деле терминологии. 1926 г. — послед-
няя, сама поздняя дата, встречающаяся в деле. В. М. Алексеев был в этом году 
в Китае, но экспериментальной фонетикой во время этого визита не зани-
мался. Борис Александрович Васильев (1899–1937) с 1924 по 1927 гг., будучи 
сотрудником Ленинградского института живых восточных языков (ЛИЖВЯ), 
стажировался в советском генеральном консульстве в Китае1, выполнял мно-
гочисленные поручения учителя, о чем есть свидетельства в Картотеке.

Основным «предметом», которым занимался В. М. Алексеев с сяньшэнами, 
был классический китайский язык и чтение старых текстов: 

Прочитанные мною с сяньшэнами 賦. Указатель 古文.

賦 —  фу, жанр китайской поэзии, обычно переводится как «ода»,  
古文 — гувэнь, классическая проза высокого стиля.

Записи Картотеки свидетельствуют, что В. М. Алексеев много читал 
с китайскими наставниками Ляо Чжая, они же помогали перекладывать тексты 
на современный живой язык сухуа 俗話2:

1  Васильев Борис Александрович // Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь 
востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917–1991) / изд. 
подгот. Я. В. Васильков, М. Ю. Сорокина. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. 
496 с. (Социальная история отечественной науки о Востоке). URL: http://memory.pvost.
org/pages/vasilievba.html (дата обращения: 15.08.2019).

2  Подробно см.: Виноградова Т. И. Записки В. М. Алексеева о работе над Ляо Чжаем 
в «Синологической картотеке» ученого // Сборник материалов VII Международной  



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

240 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol. I. 2020

Образец моих переложений Ляо Чжая на сухуа с разметками сяньшэнов.
Переложение на су Ляо Чжая, сделанное Тун Чжэньюем.
Первые 100 рассказов  Ляо Чжая по содержанию. Листки Лю Добэня.
Сюжеты Ляо Чжая. Составил 童振玉 (Тун Чжэньюй ).
Опыт кодификации Ляо Чжая. Тун Чжэньюй. См. еще Указатели.
Предметный [указатель] к рассказам Ляо Чжая (мой). Тун и Лю — 

цитаты и примеч. Термины женской красоты. Ляо Чжай по сюжетам (Тун).

Архивная опись свидетельствует, что В. М. Алексеев продолжал читать 
Ляо Чжая с китайцами значительно позже, уже в Ленинграде: 

Опись 1 / дело 336: Толкование с сяньшэном текстов из Ляо Чжая. На 
рус., англ. и кит. яз. 1925. 6 л. 

Опись 1 / дело 337: Параллельные тексты на байхуа и вэньяне из Ляо Чжая. 
Автографы Ю. К. Щуцкого и Чжан Ина. Гектограф. На кит. яз. 1925–1926. 78 л. 

Опись 1 / дело 500: Дянь-гу, выбранные Чжан Итхином. Автографы 
В. М. Алексеева и сяньшэна. 1926. 85 л.

Дянь-гу 典故 — аллюзия, литературная цитата. Толкования дянь-гу из Ляо 
Чжая были предметом особого интереса В. М. Алексеева. Записи Картотеки 
позволяют установить иероглифическое написание имен сяньшэнов: 張英 
и 張逸亭, в Архиве есть их официальные письма, с визитками. Есть упоми-
нание о том, что с Чжан Ином В. М. Алексеев в 1914/1915 гг. читал «Поэму 
о поэте» 書品 Сыкун Ту, а в его коллекции негативов были фотографии 
обоих Чжанов. Переписка с учителями служила для овладения китайским 
эпистолярным стилем:

Опись 1 / дело104: Эпистолярный стиль. Материалы к курсам лекций 
в ЛИЖВЯ и ЛВИ. 1912–1929. 36 л. Ч. 1. Фрагменты текста из «Тушу цзичэн» 
по теории эпистолярного стиля. Письма Мэн Сишоу, Чжан Вэйханя и др. 
Автограф. 4 фото 12 × 18. На рус., кит. и фр. яз. Приложение: «Мой образец 
русского эпистолярного стиля (имитация китайского). 4 дек. 1930 г. Автограф.

Опись 1 / дело 105: Эпистолярный стиль. Материалы к курсам лекций 
в ЛИЖВЯ и ЛВИ. Ч. 2. Фрагменты и выписки из китайского биографического 
словаря, карманной энциклопедии; письма Гоа Гэ, Дуань Фошэна, Сян Пэй-
ляна, Дун Гуанчжуна, Ли Цзиньси, Лю Цзиньгэна, Лю Хоучжи, Ма Хэна, Мин 

научной конференции «Проблемы литератур Дальнего Востока». СПб: Студия 
НП-Принт, 2016. Т. 2. С. 105–114. 
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Чжэнцзюя, Мэн Цяньюэ, Тун Чжэнюэ1 и др. 32 фото. Приложение: Набор 
формул для китайской переписки. Б.д. Автограф. 54 л.

Опись 1 / дело 106: То же. Ч.3. Образцы частной китайской корреспон-
денции, присланные Чжан Хаожу и образцы официальной переписки 
служащих КВЖД, присланные В. А. Рязановским. Автограф, машинопись, 
газетная вырезка. На рус. и кит. яз. Приложение: сопроводительное письмо 
В. А. Рязановского, 18 января 1935 г. 183 л.

Юрист Валентин Александрович Рязановский (1884–1968) в 1922–1934 гг. 
был профессором гражданского права юридического факультета в Харбине, 
где при его непосредственном участии был создан восточный отдел. Автор 
работ по китайскому и монгольскому праву. 

Архивные материалы характеризуют В. М. Алексеева как социолога. Он 
разрабатывал опросные листы по самым разным темам, раздавал их своим 
коллегам, читателям, студентам, слушателям всевозможных курсов: ему нужна 
была обратная связь со своей аудиторией. Методику опросов В. М. Алексеев 
начал разрабатывать и активно применять еще будучи в Пекине:

Опись 1 / дело 522: Ответы Лю Дабэня и опрошенных им лиц на предло-
женные мною вопросы, касающиеся настоящего положения дел образова-
ния в Китае и сравнения его со старой системой. Автографы В. М. Алексеева 
и Лю Дабэня. 1 окт. 1909 — 31 августа 1913. 18 л.

Опись 2 / дело 36: Заметки сяньшэнов и ответы на мои вопросы. Пекин. 
«Вэнь». Автограф В. М. Алексеева и сяньшэнов. На рус., англ., кит. и фр. яз. 
Ч. 1. 1906–1907. 495 л.

Опись 2/ дело 37: То же. Ч. 2. «Су». 511 л.

В Картотеке этот документ описан таким образом:

Заметки сяньшэнов на мои вопросы 1906/1907. Листочки а) 文, в) 俗. 
2 коробки.

«Вэнь» 文 — письменность, культура, а «су» 俗 — то, что противостоит 
высокой письменной культуре, просторечие, обыденная жизнь. И то и другое, 
а также их взаимовлияние и взаимопроникновение были предметом особого 
интереса ученого, не будет преувеличением сказать, что изучение пары ВЭНЬ/
СУ было главным во всем его научном творчестве.

По возвращении из путешествия с Э. Шаванном по Северному Китаю 
в 1907 г., из которого В. М. Алексеев привез первую большую партию китайских 

1  Имена как в Описи дела.
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народных картин, выразивших именно СУ, задача сяньшэнов сильно усложни-
лась, так как надо было не только читать хорошо знакомые тексты классиков, 
но и толковать народные картины, с которыми они, как представители касты 
ученых, знакомы не были и к которым привыкли относиться с пренебрежением. 
Им приходилось обращаться за помощью к слугам и знакомым «из народа», 
но и это не всегда помогало: 

Образец извращения иероглифики в надписи-дуйцзы — сяньшэн не мог 
разобрать.

Дуйцзы 對子 «параллельные надписи» — жанр народной эпиграфики, 
вертикальные парные надписи украшали интерьеры присутственных мест 
и частных домов, часто  надписи воспроизводились народной картиной.

Открытки1. Группы божеств в храмах (неудачные объяснения сянь-
шэна).

Дело В. М. Алексеева — Фонд 820 СПб. ФАРАН построено по предмет-
но-тематическому принципу, чтение той части описи, где собраны материалы 
по фольклору, позволяет представить масштаб работ, которые проделали вместе 
русский стажер и его китайские учителя:

Опись 1 / дела 467–469: Амулеты (дело 467 — библиография, 
468 — материалы Британского музея); дело 469: Эстампажи, рисунки, 
прорисовки, тексты благопожелательных и заклинательных надписей, 
объяснения к ним. Автографы В. М. Алексеева и сяньшэнов. На рус., кит. 
и др. яз. 1906–1913, 1930-е. 2666 л.

Эти три тесно связанных между собой дела относятся к первому исследо-
вательском интересу В. М. Алексеева — монетовидным амулетам, результатом 
которого стала раскритикованная им самим2 статья3. Следующая его работа 

1  Многие карточки для картотеки были подготовлены заранее: на них были 
оттиснуты штампы красной тушью, «открытки», «негативы», «фотографии», «почтовые 
конверты, бумага», «эстампажи», «альбомы картин». Оставалось на выбранной карточке 
написать название и добавить комментарий.

2  Баньковская М. В. Василий Михайлович Алексеев и Китай: книга об отце. М.: 
Восточная литература, 2010. С. 23.

3  Алексеев В. М. Нумизматическая коллекция Богдохана Цянь Луна. СПб.: Типо-
графия Императорской Академии Наук, 1906. Отдельный оттиск из Записок Нумизма-
тического Отделения Императорского Русского Археологического Общества. Т. I. 22 с., 
1 фототаблица.
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на материале китайской нумизматической коллекции в Эрмитаже1 известна 
сейчас только узким специалистам и редко упоминается в связи с изучением 
фольклора, нет ее и в библиографии к «Китайской народной картине». Между 
тем расшифровка графических формул, ребусов, описание системы символов 
делает эту работу незаменимой для всех, кто хочет всерьез изучать народную 
печатную графику. Материалы 469-го дела с толкованиями сяньшэнами рисун-
ков и надписей на монетовидных амулетах, систематизированные и обрабо-
танные должным образом, в случае их введения в научный оборот могут дать 
исследователям ключ к целому пласту народной культуры. Пока к материалам 
этого дела обращалась только тайваньская исследовательница Ян Юйцзюнь  
(楊玉君), следует пожелать ей всяческих успехов.

Опись 1 / дело 470: Китайский фольклор. Полевые записи песен, закли-
наний, надписей на храмах и вывесках. Автографы В. М. Алексеева, Маны 
и др. Типогр. экз. На рус. и кит. яз. 1906–1909. 352 л. Приложение: переводы 
некоторых надписей, сделанные О. Л. Фишман.

«Типографский экземпляр» относится не ко всему документу. «Маны» — оче-
видно «Мэна», сяньшэн Мэн Сицзюэ. Ольга Лазаревна Фишман (1919–1986) со 
Львом Николаевичем Меньшиковым (1926–2005) и Изабеллой Самойловной 
Гуревич (1932–2016) также переводили документы В. М. Алексеева из Фонда 
Музея истории религии2. 

Опись 1 / дело 473: Описания сюжетов народных (лубочных) картин, 
тексты на амулетах и другие надписи (Сиань, Тайань, Цюйфу и др.) Автограф 
сяньшэна. 1906–1907. 131 с.

В этом деле много интереснейшего материала, собранного по тематическому 
принципу — амулеты, монеты, талисманы, картины с изображением божеств, 
толкования надписей на стелах. В. М. Алексеев обычно нумеровал каждый 
экспонат своей коллекции, применяя разные цифры и символы, сочетая араб-
ские цифры и китайские циклические знаки. Эти же шифры проставлялись 
на листках-комментариях сяньшэнов. К сожалению, в этом деле нет отсылок 
к шифрам коллекции. 

1  Алексеев В. М. Описание китайских монетовидных амулетов и благожелательных 
медалей из коллекции имп. Эрмитажа. СПб., 1912. Отдельный оттиск из Записок 
Восточного Отделения Императорского Русского Археологического Общества. Т. XXI. 
51 с., 8 таб. 

2  Терюкова Е. А., Завидовская Е. А., Хижняк О. С. В. М. Алексеев о методах 
исследования китайской народной картины // Труды Государственного музея истории 
религии. Вып. 16. СПб., 2016. С. 110.
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Основным результатом сотрудничества В. М. Алексеева и его китайских 
наставников в деле изучения китайской народной картины считаются 粗畵解
說– «Пояснения к грубым картинам», хранящиеся в Фонде Государственного 
Эрмитажа (ГЭ, ЛТ-6444: 1–7) и частично использованные при подготовке 
комментариев к изданиям эрмитажной части коллекции народной картины из 
собрания В. М. Алексеева. В Синологической картотеке информация об этом 
уникальном труде представлена следующим образом:

Объяснения к первым 430 нумерам коллекции хуаров (нар. карт.). Сост. 
Мын Сидзё и некоторые другие (мало) 粗畵解說.

Опись 1 / дело 479а: Описания китайских народных картин и иллюстра-
ций к произведениям художественной литературы. Автографы сяньшэнов 
с пометами В. М. Алексеева. Янв.-февр. 1926 г. 1101 л.

Это дело представляет собой продолжение «Пояснений к грубым картинам», 
в него включены 12 небольших китайских тетрадок в клетку, некоторые озаглав-
лены. Описания относятся к №№ 434–1458 коллекции няньхуа В. М. Алексеева, 
хранящейся в Эрмитаже. Последняя тетрадка не содержит отсылок к номерам 
картин. Она помечена как тетрадь № 23 под шифром 已2 — 鎮宅驅邪 (Чжэнь-
чжай цюй-се, альбом талисманов и заклинаний)1. 1926 г. — самая поздняя дата 
в документе. Сами записи однозначно сделаны в 1906–1909 гг., в 1926 г., как 
свидетельствуют пометы В. М. Алексеева, тетрадки были показаны некоему 
«китайцу Ли», который сделал указатели фразеологических оборотов (чэнъюев 
成語) и имен, которые встречаются в двух из 12 тетрадок. Эти указатели пока 
не обнаружены. Почему комментарии сяньшэнов к собранным В. М. Алексе-
евым народным картинам оказались разделены между двумя учреждениями, 
Эрмитажем и академическим архивом, не вполне понятно. В. М. Алексеев сам 
отбирал народные картины религиозного содержания для Государственного 
музея истории религии, прилагая соответствующие рукописи сяньшэнов2. 
Основную часть коллекции передали в Эрмитаж после смерти академика, 
в 1956 г., туда же отошли и «Объяснения к грубым картинам», но комментарии 
ко второй части коллекции оказались в Архиве.

Указать точное число комментариев сяньшэнов к народным картинам 
трудно. Мешает не только разбросанность материалов по разным фондам. Не 

1  Подробнее см.: Виноградова Т. И. Мир как «представление»: китайская литера-
турная иллюстрация. СПб: БАН; Альфарет, 2012. С. 29.

2  Терюкова Е. А., Завидовская Е. А. Академик В. М. Алексеев и Музей истории 
религии (Из истории создания экспозиции по истории религий Китая и формирова-
ния китайской коллекции ГМИР) // Труды Государственного музея истории религии. 
Вып. 15. СПб., 2015. С. 78–104.
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все записи собраны в тетрадки, некоторые приклеены к картинам, которые 
изъясняют. Можно говорить более чем о двух тысячах описаний, но они часто 
тавтологичны: только комментариев к изображениям дверных богов мэньшэ-
ней 門神 в собрании ГМИР 250 листов1, а ведь эти картинки едва отличаются 
между собой. Вопрос, что следует делать с таким количеством информации, 
остается открытым. Можно мечтать о создании единого ресурса, который объ-
единил бы репродукции картин и комментированные переводы сяньшэновских 
заметок. Но есть ли у научного сообщества потребность в столь подробных 
сведениях? Какими критериями руководствоваться, если производить отбор 
картинок и комментариев? Ближайшей задачей видится составление тезауруса, 
который позволил бы исследователям применять сведения сяньшэнов не только 
в отношении конкретных народных картин, но и при изучении самых разных 
аспектов китайской народной культуры. 

О самих учителях, их биографиях, судьбах известно немного, в основном 
исключительно в связи с их сотрудничеством с В. М. Алексеевым.

Мэн Сицзюэ (孟錫爵/綬 или 玨, 1870–1938) получил ученую степень 
в 1898 г., работал в академии Ханьлинь, занимал различные чиновничьи долж-
ности, т.е. к моменту знакомства с В. М. Алексеевым был вполне состоявшимся 
человеком. Мэн прослыл знатоком немецкого языка, но не смог справиться 
с поступающими заказами на перевод, и «Алексеев предложил учителю свои 
услуги по переводу с немецкого в обмен на письменные описания-толкования 
лубочных сюжетов и символов»2. В Картотеке В. М. Алексеев называет Мэна 
«философствующим банковским писарем», однако сотрудничество с ним 
оценивает крайне высоко:

«Наиболее подробные и оригинальные описания картин (особенно первых 
номеров коллекции) принадлежат моему ученому другу Мэн Си-цзюэ, лучшему 
из всех моих помощников в деле собирания материалов, и озаглавлены им 
так: “Объяснения к грубым картинам”. Рукопись эту следовало бы должным 
образом издать, но беспорядок, свойственный многим подобным описаниям, 
царит и в ней (например, ссылки на “предыдущие номера” без указания их, 
цитаты без точных обозначений и т. п.), заставляя временно остановиться перед 
этим требующим больших расходов предприятием»3.

1  Терюкова Е. А, Завидовская Е. А. К вопросу о методах исследования китайской 
народной картины (по материалам коллекции академика В. М. Алексеева из собрания 
ГМИР) // Религиоведение. № 3. 2016. С. 65.

2  Рифтин Б. Л. О китайском лубке и его русских собирателях // Редкие китайские 
народные картины из советских собраний. Л.: Аврора; Пекин: Народное искусство, 
1991. С. 3.

3  Алексеев В. М. Бессмертные двойники и даос с золотой жабой в свите бога 
богатства (Исследование в области китайского фольклора) // Алексеев В. М. Китайская 
народная картина. С. 172 (ссылка).
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Мэн не только разъяснял сюжеты собранных В. М. Алексеевым картин, но 
и помогал приобретать новые: 

Моё обращение 1906 г. к продавцам картин (Мын Сидzё).

Вот еще некоторые упоминания из Картотеки о Мэне, обращает на себя 
внимание разнообразие транскрипций имени учителя, которые использовал 
В. М. Алексеев:

Вывески в Пекине. Объяснение к альбому моей коллекции сяньшена 
Мын Сидзе.

祭神黃錢 с благодарственными духу1 выражениями. С примечаниями 
Мына /живопись/.

Собственные имена в объяснениях сяньшэна Мын Сицзе /поэзия/.
Надпись на веере в подарок мне от сяньшэна Мын Сицзё.
Моё обращение 1906 г. к продавцам картин (Мын Сидzё).
Колыбельные песни: по памяти сяньшэна: Мэн и Чжан Тяньхана.

Опись 1 / дело 474: Детский язык. Записи по памяти сяньшэнов Мэна 
и Чжан Бинханя. Автографы В. М. Алексеева и сяньшэнов. 1909. 42 л. 

Следующее имя, часто упоминаемое в Картотеке — Тун Чжэньюй (童振域, 
иногда 玉). Под руководством этого человека В. М. Алексеев читал китайские 
газеты и делал переводы из русских газет на китайский язык, Тун много зани-
мался с В. М. Алексеевым Ляо Чжаем, делая указатели сюжетов и изложения 
некоторых рассказов на разговорном языке. При расставании Тун Чжэньюй 
посвятил В. М. Алексееву стихи:

Стихи Туна о нашей с ним разлуке.

С Тун Чжэньюем В. М. Алексеев встретился вновь в Пекине в 1926 г.:  
«…удалось отыскать былого своего сяньшэна Туна — „старого, очарователь-
ного, смеялись и острили“»2. 

Сяньшэн Чжан Хаожу (Бинхань) 章浩汝 (炳漢) был художником народной 
картины, работал непосредственно на промыслах и знал дело изнутри. Об 
этом человеке известно довольно много. По данным Б. Л. Рифтина, Чжан 
Хаожу 章浩如 (ученое имя Бинхань 炳漢, Вэйхань 維漢, родился в 1870 г.) был 
художником в мастерской народной картины, специализировался на пейзажах 

1  Цай-шэнь, бог богатства.
2  Баньковская М. В. Василий Михайлович Алексеев и Китай. С. 191.



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Т. 1. 2020 247

и изображениях людей, в 1908 г. помогал В. М. Алексееву разбирать картины 
№№ 434–815. Если эта информация верна, значит, большая часть тетрадок из 
архивного дела № 479а принадлежит кисти Чжан Хаожу. В пояснительной 
статье Б. Л. Рифтина к тому «Китайские народные картины из российских 
собраний» воспроизведена фотография Чжан Хаожу с дарственной надпи-
сью В. М. Алексееву1. Текст ее гласит, что фотография сделана к 57-летию 
художника, т.е. в 1926/27 гг. Очевидно, во время поездки в Пекин в 1926 г. 
В. М. Алексеев встретился с Чжаном и договорился о продолжении сотруд-
ничества. 

Опись 1 / дело 481: Детский театр на современном лубке. Лубочные 
изображения сцен из китайского детского театра (5 шт.) и пояснения к ним 
Чжан Хаожу. Лубок и автограф Чжан Хаожу. 1928. 9 л.

Картинки и письмо помещены в конверт, адрес на котором написан рукой 
самого В. М. Алексеева. Скорее всего, бывший ученик оставил сяньшэну 
несколько таких конвертов, и в течение нескольких лет получал от него письма: 

Альбом картин. Театр. Малые форматы (нешифрованные) из присылки 
張浩如 10.3.27.

Образцы современного 迴文詩2. Письмо 章浩如 от 10.5.27.
章維漢 о 財神3-е в письме ко мне, получ. 9 апр. 1928 г.
章活如 о 城隍4-е в письме ко мне, полученном 9 апр. 1928 г. 

Опись 4 / дело 140: Объяснения Чжан Бинь-ханя к японскому каталогу 
сюжетов китайской живописи. Рукопись сяньшэна с пометами В. М. Алек-
сеева. 1906–1909. 221 л.

Работы Чжана Хаожу, в основном каллиграфические свитки, до сих пор 
можно найти на интернет-аукционах старого китайского искусства.

В новом издании дневников В. М. Алексеева «В старом Китае» воспроиз-
ведена фотография сяньшэна Лю Дабэня (劉大本)5, запись в Картотеке свиде-
тельствует, что снимок сделан самим В. М. Алексеевым:

Мои негативы 301–5. Сяньшэн 劉大本 .

1  中国木板年画集成。俄罗斯藏品卷。北京：中华书局，2009。第 451页。
2  Хуйвэньши, палиндром.
3  Цай-шэнь, бог богатства.
4  Чэнь-хуан, божество города.
5  Алексеев В. М. В старом Китае. М.: Восточная литература, 2012. С. 199.
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Этот сяньшэн охарактеризован в Картотеке как «переводчик-поэт».
Имена четырех сяньшэнов, о которых было рассказано выше, Мэн Сицзюэ, 

Тун Чжэньюя, Чжан Хаожу и Лю Дабэня, наиболее часто встречаются в бума-
гах В. М. Алексеева. М. В. Баньковская сообщает, что «В дневнике постоянно 
упоминаются имена сяньшэна Ши Ши-чана и художника (судя по всему, 
ремесленника) Чжан Хао-жу. Ши Ши-чан — спутник Алексеева в рейдах по 
книжным лавкам и по народным театрам… Чжан Хао-жу — помощник по 
добыванию книг, народных картин и почтовой бумаги»1. В архивной описи 
и в Синологической картотеке имя Ши Ши-чана не упомянуто ни разу, а Чжан 
Хаожу встречается постоянно!

Можно упомянуть также человека, которого В. М. Алексеев называет 
«Консульским сяньшэном» Чэнь Чжу 陳洙, из Шанхая. Он, очевидно, и сам 
сочинял стихи, и консультировал В. М. Алексеева:

Сочинения Шанхайского сяньшэна в консульстве. 
Перестановка из 古文 (по моему поручению Б. А. Васильев через Шан-

хайского сяньшэна).

Эта запись относится к середине 20-х годов, времени дипломатической 
службы Б. А. Васильева. 

Вернувшись на родину и начав преподавать, В. М. Алексеев не только 
использовал материалы, подготовленные китайскими учителями, но и пытался 
найти в Ленинграде носителей китайского языка, способных преподавать 
в соответствии с разработанной методикой. Этих людей В. М. Алексеев име-
нует уже не сяньшэнами, а лекторами. 

Практику обязательного приглашения на лекции, читающиеся европей-
скими профессорами, образованного носителя языка, в задачи которого входило 
озвучивать и толковать китайские тексты, В. М. Алексеев заимствовал у своего 
французского учителя Э. Шаванна. Отбор в лекторы В. М. Алексеев проводил 
весьма строго: много разных личностей стремились выдать себя за подлинных 
носителей китайской культуры: 

Прошение (китайца) Торопова о принятии его лектором (забраковано).

Лекторы разрабатывали план преподавания, который утверждался самим 
В. М. Алексеевым и соответствующими структурами:

План преподавания лектором 傳明 (Чжуань Мин, неустановленное лицо).

1  Баньковская М. В. Василий Михайлович Алексеев и Китай. С. 196.
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Программа лектора 曹精华1 для ЛИЛИ2. Рассмотрена на совете кафе-
дры ЛИЛИ 4.12.1930.

Программа занятий лектора китайского языка в ЛГИЛИ, принятая 
собранием совета кафедры китайской филологии 14 ноября 1930 г. 

Задание лектору Вельгусу3 на весну 1948 г.

Опись 1 / дело 740: Особая программа экзамена по китайскому языку 
для студента 1 курса и преподавателя ЛГУ Виктора Андреевича Вельгуса. 
Автограф. 5 марта 1949 г. 2 л.

Занятия с лектором должны были научить студентов понимать китай-
скую речь на слух. Отношения с лекторами-китайцами нельзя было назвать 
простыми: китайцы стремились к самостоятельности и не хотели следовать 
строгим инструкциям, делающим их своего рода живым словарем. Но были 
и счастливые исключения. «Опись личных карточек профессорско-препода-
вательского состава ЛГУ» за 1920–1940-е гг. содержит сведения о Бадархо 
Ульдзуй Тянь-Шановиче4, родившемся в 1903 г. в Урге, монголе по националь-
ности, крестьянине-скотоводе по происхождению, окончившем Пекинский 
университет в 1925 г., заступившем на должность «лектора китайского языка» 
15 декабря 1927 г. Для этого человека В. М. Алексеев разработал методику 
привлечения народной картины к чтению лекций: «Я, например, в совместных 
занятиях с Ульдзуй Бадархо уже видел реальные плоды работы; жаль, что не 
удался наш договор составить учебник. Если бы мы его составили, то это был 
бы отличный учебник для преподавания китайского языка: китайская картина 
с разговором на китайском языке о китайских предметах, и европейская кар-
тина с разговором на китайском языке о европейских предметах — соединение 
конкретного с абстрактным и дальнейшие ассимиляции»5.

1  Цао Цзинхуа (1897–1987) — переводчик русской и советской литературы, 
писатель. В разные годы учился и преподавал в СССР.

2  Ленинградский историко-лингвистический институт, создан в 1930 г. в результате 
реформирования гуманитарных факультетов ЛГУ.

3  Виктор Андреевич Вельгус (1922–1980). С шести лет жил в Китае, в семье прием-
ного отца-китайца, получил традиционное китайское образование. В 1948 г. вернулся 
в СССР, одновременно учился и преподавал в ЛГУ. 

4 Ульдзуй Бадархо [Личная карточка, 1920е?] ОА СПбГУ. Ф. 1. Л. 54. URL: http://
history.museums.spbu.ru/files/Arhivnaya_kollekciya/Lichnie_kartochki/54.pdf (дата обра-
щения: 23.07.2019).

5  Алексеев В. М. О методических достижениях китайского отделения Ленин-
градского Восточного института за 11 лет  // Алексеев В. М. Наука о Востоке. Статьи 
и документы. М.: ГРВЛ, 1982. С. 238.
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Народные картины для занятий с лектором (совместных).
Улцзей Батрхо — Преподавание наглядным методом на картинах.
Мой курс (Вост. инст.) с лектором (Улцзей Батрхо) лекторского 

совместного преподавания разговорного языка в записи т. Кравцовой1.

Что было с этим человеком после 1930 г., доподлинно не известно.
Неопубликованные архивные материалы В. М. Алексеева хранят много 

свидетельств об его отношениях с китайскими учителями. Записи позволяют 
восстановить имена учителей, в том числе в оригинальном написании, что 
позволяет проследить судьбы этих людей по китайским источниками. Стано-
вится очевидным, что методику, которую В. М. Алексеев разработал для того, 
чтобы самому учиться у китайских учителей, он в усовершенствованном виде 
применял для обучения своих студентов. 

Рукописи китайских учителей В. М. Алексеева являются богатейшим 
и уникальным материалом, описывающим язык, историю, религию и народ-
ные верования китайского народа, его искусство, особенно народное. Записи 
сяньшэнов часто дополняются комментариями самого академика. Цель данной 
статьи — объединить имеющиеся сведения о документах сяньшэнов, храня-
щихся в различных учреждениях Санкт-Петербурга, чтобы облегчить поиски 
будущим исследователям. Чем больше этих документов, надлежащим образом 
обработанных, будет введено в научный оборот, тем больше будет в нашем рас-
поряжении данных о различных аспектах традиционной китайской культуры, 
полученных из достоверных источников.
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Elena Voytishek, Georgy Osipov, Eva-Maria Salikhova  
(Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia)

Chinese Manuscript of the X Century  
“Dispute of Tea and Wine” from the “Dunhuang Library”:  

Historic Survey and Textual Peculiarities

Summary: The Chinese manuscript of the X century “Dispute of Tea and Wine” 
(茶酒論 “Cha jiu lun”) by a scribe and scholar Wang Fu (王敷), was discovered in 
the early XX century in the Mogao cave complex 莫高窟 near Dunhuang city of the 
Gansu province. It has long attracted the attention of scholars, since it fits well into 
the context of complex studies of historical sources found along the routes of the 
Great Silk Road. 

The Dunhuang complex is known for its unique collection of manuscripts and 
xylographs, the so-called “Dunhuang Library”. The discovered materials provide 
important information on history, geography, religion, economics, ethnography, 
linguistics, literature, art and science of China’s “western states” and Central Asia, 
from the time of the Northern Dynasties (386–581) to the Northern Song Dynasty 
(X–XII centuries). These documents also contain Taoist, Buddhist and Confucian 
philosophical works.

After “Dunhuang Library” was discovered, thousands of manuscripts and Bud-
dhist relics were taken away, and they are now dispersed throughout museums and 
libraries of 14 countries. The original version of “Dispute of Tea and Wine” manu-
script was among the manuscripts taken by the famous French sinologist Paul Pelliot 
(1878–1945). “Dispute of Tea and Wine” is a small and quite witty text, written in 
the form of a dispute between the two sides about the role, functions and merits of 
each drink. The text contains a brief summary of this dispute concluded by a graceful 
third participant — Water, which brings the disputants together. This work is written 
in a popular genre of Buddhist parables 變文 bianwen. 

Currently, the text of the “Dispute of Tea and Wine” is known in six copies. The 
authors of this article based their translation on the original manuscript from Bib-
liothèque National de France (Ms. “Pelliot fonds chinois 2718”) and have provided 
a translation with the necessary historical and philological commentaries. This is the 
first and currently the only full English translation of the manuscript.

Keywords: Dunhuang; Dunhuang library; Chinese manuscripts; “Dispute of Tea 
and Wine”; Buddhism.
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Войтишек Е. Э., Осипов Г. В. , Салихова Е.-М. И.  
(Новосибирский ГУ, Новосибирск, РФ)

Китайская рукопись X в. «Спор Чая и Вина» 
из «Дуньхуанской библиотеки»:  

исторический обзор и текстуальные особенности
Аннотация: Китайская рукопись X в. «Спор Чая и Вина» (茶酒論 «Ча цзю 

лунь») ученого- книжника по имени Ван Фу (王敷), обнаруженная в начале 
XX в. в пещерном комплексе Могаоку 莫高窟 близ г. Дуньхуан в провинции 
Ганьсу, давно привлекает внимание специалистов, поскольку изучение этого 
манускрипта вписывается в контекст комплексных исследований исторических 
памятников, расположенных вдоль Великого шелкового пути. Комплекс Мога-
оку, также известный как Дуньхуанские пещеры 敦煌石窟 дуньхуан шику (или 
Пещеры тысячи будд 千佛洞 цянь фо дун), получил всемирную известность не 
только благодаря настенным росписям и статуям IV–XIV вв., сохранившимся 
в 492 пещерах, но также из-за уникального по величине и ценности собрания 
древних манускриптов и ксило графов на разных языках, получившего название 
«Дуньхуанской библиотеки» (敦煌藏經洞 дуньхуан цзанцзиндун). Документы 
содержат многочисленные сведения по истории, географии, религии, эконо-
мике, этнографии, лингвистике, литературе, искусству, науке и технике Китая 
и «западных государств» Центральной Азии со времени Северных династий 
(386–581) до эпохи Северной Сун (X–XII вв.), а также произведения даосской, 
буддийской и конфуцианской философской мысли.

Из «Дуньхуанской библиотеки» были вывезены тысячи манускриптов 
и реликвий, которые в настоящее время рассредоточены по музеям и библиотекам 
14 стран. Рукопись на китайском языке «Спор Чая и Вина» попала в число манус-
криптов, вывезенных известным французским синологом П. Пельо (1878–1945). 

«Спор Чая и Вина» — небольшой и весьма остроумный текст примерно 
в тысячу иероглифов, построенный в форме спора двух сторон о роли, функциях 
и достоинствах каждого напитка. В тексте приводится краткое изложение этого 
спора, изящно завершаемого еще одним участником — Водой, которая и при-
миряет спорщиков. Произведение написано в популярном жанре буддийских 
притч 變文 бяньвэнь. 

В настоящее время рукопись произведения известна в шести списках, четыре 
из которых хранятся в Фонде П. Пельо в Национальной библиотеке Франции 
(Bibliothèque national de France) в Париже, а два — в Британском музее (British 
Museum) в Лондоне. Перевод памятника выполнен авторами статьи по ориги-
нальному списку произведения из Национальной библиотеки Франции («Pelliot 
fonds chinois 2718») с привлечением реконструированного текста оригинала, 
сопровождается необходимым историко-филологическим комментарием и явля-
ется первой полной версией на английском языке.

Ключевые слова: Дуньхуан; Дуньхуанская библиотека; китайские рукописи; 
«Спор Чая и Вина»; буддизм.
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The X century Chinese manuscript “Dispute of Tea and Wine” (茶酒論 “Cha 
jiu lun”), was discovered in the early XX century in the Mogao Cave complex near 
Dunhuang. It has long attracted the attention of specialists, since the study of this 
manuscript fits into the general context of studies of historical manuscripts along 
the routes of the Great Silk Road, as well as a number of modern projects, including 
the large-scale “One Belt One Road” initiative1.

The Mogao complex 莫高窟 “Low caves” (the name first appears in a man-
uscript dated VI century AD), also known as the Dunhuang caves 敦煌石窟 
dunhuang shiku (or “The Caves of the Thousand Buddhas” 千佛洞 qian fo dong), 
located 25 kilometers southeast of the modern city of Dunhuang, the center of a 
county of the same name of the Gansu province. This complex is one of the most 
famous Buddhist cave monasteries in the world2. In 1961, it was included in the 
register of especially important cultural monuments of China, and in 1987 was 
listed as a UNESCO world cultural heritage site. The complex, uniting 735 grottos 
stretching almost 1000 meters along the mountain slope, has gained international 
fame not only because of its IV–XIV centuries wall paintings and statues pre-
served in 492 caves, but also for its unique, in magnitude and value, collection of 
ancient manuscripts and xylographs in different languages, which has been named 
“Dunhuang Library”. 

The discovered materials of secular and religious nature mutually complementing 
each other, provide important findings that make it possible to trace the influence of 
trade, political and cultural ties on the ideology of the early Middle Ages in Central 
Asia.

The history of the study of the Dunhuang Library begins in 1900, when Taoist monk 
Wang Yuanlu, while sweeping sand in the corridor in Cave № 16, accidentally discov-
ered a secret vault full of rolls and stacked manuscripts and xylographs, as well as paint-
ings drawn on paper and silk3. The “Dunhuang Library” cave (Mogao Cave № 17) was  

1  Presently, scientists from all over the world are engaged in researching the Dunhuang 
materials within the framework of a large-scale international project, the International Dun-
huang Project, established in 1994 with the goal of cataloguing, studying and preserving 
manuscripts and other relics found in Dunhuang.

The authors express their deep gratitude to Chinese colleagues: Prof. Cai Keda (蔡克
大), graduate students Su Wenbo (蘇文博) and Wang Xiangsong (王祥松) from Xinjiang 
Institute of Ecology and Geography of Chinese Academy of Sciences (Urumqi), and Prof. 
Altan Bordzhigid (阿拉騰嘎日嘎) from Inner Mongolia University for the Nationalities 
(Tongliao), for the organization of field research to Dunhuang (Mogao caves) in October 
2017 and assistance in preparing this publication.

2  Menshikov L. N. Iz opyta faksimilnyh izdaniy rukopisey iz Dunhuana [On the expe-
rience of facsimile publishing of manuscripts from Dunhuang]. Leningrad, 1981. P. 173.

3  As it was later found out, the oldest text can be credited to 405 AD, and the latest 
to 1002 AD. A large amount of texts are written in Chinese, but there are also materials 
in Sanskrit, Tibetan, Hotan, Sogdian, Uyghur, and Kuchar languages. The documents  
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originally intended for the medita-
tion of the famous monk Hongbian 
(?–862), who headed the Buddhist 
community in Shazhou (now Dun-
huang) during the Tang dynasty1. 
After the death of Hongbian, this 
small cave in the northern wall 
of the corridor of cave № 16, was 
devoted to his memory by rela-
tives and students by putting up a 
very realistic statue of the monk 
and installing a stone slab. In the 
XI century, monks of the Mogao 
caves gathered thousands of man-
uscripts and drawings made on silk 
and paper that had been accumu-
lated over many years into this par-
ticular cave and buried the entrance 
to it, hiding trace of the treasures’ 
resting place by covering the newly 
erected wall with paintings. Since 
its sensational discovery almost 

900 years later, it has become known as the “library of the Mogao Caves” (莫高窟
藏經洞 mogaoku zangjingdong) or the “Dunhuang Library” (敦煌藏經洞 dunhuang 
zangjingdong) and opened a completely unique world to researchers.

Regarding the question of why the documents and relics were so reliably 
hidden, scholars put forward two main hypotheses. According to the first of them, 
the monks hid the treasures before leaving the monastery for an extended period 
of time, for unknown reasons. According to another hypothesis, the monks hid 
these documents and sacred relics because of the dangers associated with military 
conflicts, nomadic raids, and trade caravans traveling along the routes of the Great 

contain numerous data on history, geography, religion, economics, ethnography, linguistics,  
literature, art, science and technology of China and the “Western states” of Central Asia 
from the time of the Northern dynasties (386–581) to the Northern Song era, as well as 
Taoist, Buddhist and Confucian philosophical thought (Ahmetshin N. H. Tayny Shelkovogo 
puti [The mysteries of the Silk Road]. Moscow: Veche, 2002. P. 383; Dmitriev S. V.  
Peshherniy kompleks Dunhuan. Istoriya i izuchenie [The cave complex of Dunhuang. His-
tory and study] // The East. Afro-Asian societies: history and modernity. 2011, № 4. P. 108).

1  He was appointed as Chief Buddhist Priest in the region of the Hexi Corridor after 
the successful uprising of Zhang Yichao against the power of the Tibetan rulers in 848. See: 
Ahmetshin N. H. Tayny Shelkovogo puti. P. 75.

Fig. 1a. Entrance to cave № 16–17, where 
the “Dunhuang Library” was discovered in 1900
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Silk Road, as this town was situated on a well-known crossroad of two major trade 
routes within the network. 

Indeed, if the latter theory is true, the monks’ fears were confirmed several 
centuries later to a certain extent. Immediately after monk Wang Yuanlu’s discovery 
of the cave, some of the manuscripts and paintings were selected by him and gifted 
to the military command in Suzhou (now Jiuquan). He also repeatedly presented 
separate manuscripts to various official departments and officials of Dunhuang. 
These actions marked the beginning of subsequent dramatic events related to the 
dispersal and loss of some of the most valuable treasures of the Dunhuang collection.

Despite the March 1904 order by the Gansu province government and the mayor 
of Dunhuang Wang Zonghan, stating the immediate need to take stock and check the 
collection of the cave containing the library, monk Wang Yuanlu, who was appointed 
to guard, take stock and seal its contents, could not fully fulfill his duty. In 1907, 
he sold 20,000 manuscripts and drawings on silk and paper to British archaeologist 
Sir Aurel Marc Stein1 for next to nothing, and then over 10,000 manuscripts and  

1  Sir Marc Aurel Stein (1862–1943), a British archaeologist of Hungarian origin under-
took four expeditions to Central Asia. In 1907, he traveled to the Mogao caves, when he 
learned about the library. He persuaded monk Wang to sell him 24 boxes of manuscripts 
and 5 boxes of illustrations drawn on silk and paper for an extremely low price. During his 
third expedition to China in 1914, Stein returned to Dunhuang and bought another 500 man-
uscripts from the monk. Currently, the documents are stored in the British Museum, the 

Fig. 1b.  Monument to monk Hongbian in Cave № 16 where manuscripts were sealed in 
for 900 years, including a manuscript of the work “Dispute of Tea and Wine” 

(materials from E. Voytishek’s trip to the Mogao caves in October 2017)
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pain tings to the famous French sinologist Paul Pelliot1, who arrived to the Mogao 
caves in 1908. Later, other expeditions followed: the Russian expeditions in 1914–
1915 of Sergey Oldenburg (1863–1934)2, the Japanese expeditions of 1908–1909 
and 1910–1914 organized by Ootani Kouzui (大谷光瑞, 1876–1948), the American 
expeditions in 1922–1924 led by Langdon Warner (1881–1955), and many others3.

As for the Chinese manuscript “Dispute of Tea and Wine”, by will of fate, it fell 
into the collection of manuscripts, most probably taken by either A. Stein or P. Pel-
liot. There are currently six known copies, four of which are kept in the P. Pelliot 
Foundation in the National Library of France (Bibliothèque national de France) in 
Paris, and two in the British Museum in London4.

The original text (scroll 原卷 yuan-juan numbered under “Pelliot fonds chinois 
2718”, or 伯2718) from the P. Pelliot Foundation is accompanied by two com-
ments — one in the form of a title, the other in the form of a conclusion:

(1) 鄉貢進士王敷撰 xianggong jinshi wang fu zhuan 
 “Written by official-jinshi named Wang Fu”5;

British Library, the Indian Office Library in London and the National Museum in New 
Delhi in India (information from the Dunhuang Library 敦煌藏經洞陳列館, October 2017).

1  The head of the French expedition in Central Asia, Paul Pelliot (1878–1945), fluent in the 
Chinese language, not only studied the collection of documents, but also numbered the caves in the 
Mogao complex, transcribed inscriptions and photographed wall paintings. Today his documents 
and reports are located in the National Library of France and in the Guimet Museum of Asian Art 
in Paris (information from the Dunhuang Library 敦煌藏經洞陳列館, October 2017).

2  The work of outstanding Russian orientalist and public figure academician S.F. Ol den-
burg regarding the study of the Dunhuang Library materials is continued by the staff of the 
Institute of Oriental Manuscripts of the RAS in St Petersburg, whose director Prof. I. F. Popova 
oversees the work of Russian scientists in the field of Dunhuang studies.

3  Currently, the Dunhuang manuscripts, documents and relics are located in museums, librar-
ies and research centers of 13 other countries and regions (United Kingdom, France, Germany, 
Russia, Denmark, Sweden, Finland, Turkey, Japan, India, Republic of Korea, United States of 
America, and Taiwan). In China, the treasures of Dunhuang are spread over 35 museums, libraries 
and temples of Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Nanjing, Dunhuang, and Hong Kong; 
they can be found in the museums and libraries of the provinces of Liaoning, Shandong, Sichuan, 
Anhui, Zhejiang, Guangdong, Gansu (information from the Mogao exposition, October 2017).

4  These copies are numbered as follows. A scroll with the original text 原卷 yuan-juan 
(伯2718, or the Bo collection, i.e. Paul Pelliot 保羅·伯希和) and copies numbered in order 
of cyclic characters: scroll 1 (甲卷 jia-juan/ 伯 2875), scroll 2 ( 乙卷 yi-juan / 伯 2972), 
scroll 3 (丙卷 bing-juan / 伯3910), scroll 4 (丁卷 ding-juan / 斯406, or the Si collection i.e. 
Aurel Stein 奧賴爾·斯坦因), scroll 5 (戊卷 wu-juan/ 斯 5774).

5 鄉貢進士 xianggong jinshi (“contribution of the province”) is a high rank of a scribe 
scholar from local counties and regions. It could only be earned by one over the course of 
successfully passing examination tests. Successful scientists from the provinces as such were 
recommended to serve at the court in the Tang dynasty (VII–X centuries).



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

262 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol. I. 2020

Fi
g.

 2
. T

he
 o

rig
in

al
 m

an
us

cr
ip

t o
f “

D
is

pu
te

 o
f T

ea
 a

nd
 W

in
e”

 (茶
酒

論
 “

C
ha

 ji
u 

lu
n”

) f
ro

m
 th

e 
N

at
io

na
l L

ib
ra

ry
 o

f F
ra

nc
e 

 
(“

Pe
lli

ot
 fo

nd
s c

hi
no

is
 2

71
8”

)



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Т. 1. 2020 263

(2) 開寶三年壬申歲正月十四日知術院弟子閻海真自手書記

 kaibao sannian renshensui zhengyue shisiri zhishuyuan dizi yanhaizhen zishou 
shuji

 “Personally written down by low-rank employee Yan Haizhen of the “Zhishuyuan” 
office on the 14th day of the 1st month of the ren-shen year, the 3rd year of the 
Kai-bao era”1.

Very little information is known about the life and activity of the author of the 
work Wang Fu 王敷. It is likely that he was an official in the county government of 
Youzhou, recommended for service at the court2. In the opinion of Prof. Yu Xiaohong 
from Anhui Normal University, such scholar scribes, officials, as well as monks of 
temples, by rewriting and distributing texts (often containing Buddhist content), were 
the ones who formed the unique prose-poetic genre 變文 bianwen, popular among 
the people, who were the main consumers of such stories. Such educational stories 
in the bianwen genre served not only as a means of teaching and entertainment, but 
also reflected the everyday mass culture of the Tang dynasty and the period of the 
Five Dynasties (907–960)3.

1  The year 開寶三年 (the third year of the Kai-bao era) corresponds to the year 970. 
Kai-bao (968–976) is the motto of the emperor Tai-zu of the North Song dynasty (960–1127). 
The year 壬申 ren-shen according to the cyclic calendar is the 5th year of the Kai-bao era, 
subsequently, it falls on the year 972. In any case, there is a clear discrepancy — the text was 
written either in 970 or in 972. It is difficult to interpret the notion of 知術院 zhishuyuan 
(“institution in charge of science and art”). Based on the opinion of Prof. Yu Xiaohong, these 
were state governments created to control people of the arts such as artists and painters. Most 
likely, these were departments whose official apparatus regulated by the activities of those 
whose occupation presupposed relative freedom of creativity. See: Yu Xiaohong. About the 
bianwen genre as a record of Buddhist stories / 俞曉紅。論變文是俗講的書錄本。溫州師
範學院學報 (哲學社會科學版). Journal of Wenzhou Normal College. 2006, Vol. 27, № 4. 
P. 56–60 / Online database of scientific articles and dissertations published in China cnki.net. 
URL: http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2006&-
filename=WZSF200604011&v=MTExMjZZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1VSTEtm-
WnVSckZ5M2hVYnZJTWpmWWFMRzRIdGZNcTQ5RVpZUjhlWDFMdXg= (accessed 
15.07.2019).

2  Whether Wang Fu started his service is unknown.
3  With regard to the genre definition of the given work, there are several points of view. 

However, most researchers believe that the text is written in the 變文 bianwen genre — 
a hybrid of poetic-prosaic genre of Buddhist character, but with social content (Zhong 
Shulin. Justification of the literary style of the Dunhuang manuscript “Dispute of Tea and 
Wine” / 鐘書林。敦煌寫本《茶酒論》文體考論 / Online database of scientific articles 
and dissertations published in China cnki.net. URL: http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.
aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2011&filename=LSGL201107013&v=MTMzNDN-
MdXhZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1VSTEtmWnVSckZ5SGhVN3JMS1Q3TVlyRz-
RIOURNcUk5RVo0UjhlWDE= (accessed 10.07.2019)).
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“Dispute of Tea and Wine” is a short and quite witty text consisting of 1035 
characters1, written in the form of a dispute between the two sides about the 
role, functions and merits of each drink. The text contains a brief summary of 
this dispute, by a graceful third participant — Water, which brings the disputants 
together.

In this work, we can distinguish three conventional parts: the introduction, the 
actual dialogue between the personified characters — Tea and Wine, and the con-
clusion in the form of the final speech made by Water. Of course, the liveliest part 
of this work is the middle content; the dispute between Tea and Wine2, where both 
parties glorify their role in history, recall their achievements while at the same time 
belittle the opponent’s value in a verbal duel, at times in taunting and caustic terms. 
Tea and Wine controvert among themselves, mainly in five aspects - about the place 
they occupy in history, about how great their role and influence is in general culture, 
their social functions, purpose and economic value.

In this dispute, the arguments of each drink are vivid and convincing. 
Although a relative balance is achieved over the course of the five rounds 
of verbal duel, it is still possible to assume that, before the arrival of Water, 
based on logic, Tea is the ultimate victor. This seems far from accidental, since 
among the works of the Tang dynasty when Buddhism was experiencing its 
heyday, there were many references associated with praising tea as a drink, 
which was consumed by monks during meditation, as well as dispraising the 
act of wine drinking. Ancient rituals connected with the cult of ancestors and 
sacrificial rites dictated the choice of wine as a sacred drink, but with the spread 
of Buddhism, tea as an important element of Buddhist practices quickly gained 
recognition in various layers of society, becoming wine’s direct competitor. 
Therefore this contradiction is reflected within the issues discussed in “Dispute 
of Tea and Wine”, which is imbued with a rather strong Buddhist worldview. 
In this case, it is hardly worth talking about the diametrical opposites of the 
disputants: Taoist doctrines about a bipolar structure of the world are supposed 
to be embedded within the given conflict. With the third participant of the 
dispute — Water, which alleviates the hidden and obvious contradictions, a 
synthesis of two antitheses is achieved and with it, a long-awaited conclusion 
of harmony.

The text, full of literary allusions and references to historical precedents, which 
testifies to the author’s undoubted erudition, is written with the use of rhyme and 
elements of the elegant pair style of rhythmic prose 駢文 pianwen, where the phrases 
of four and six characters play in pairs.

1  The actual text itself contains 988 characters.
2  The text gives no explanations about the exact kind of tea and wine being presented. It 

simply contains generalized images of two main characters.
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When translating the work into English, two versions of the text in Chinese were 
used: the digitized original copy of 原卷 yuan-juan from the P. Pelliot Foundation, 
full of errors, inaccurate usage, various blots, as well as a text reconstructed by 
Chinese researchers, correcting semantic errors and misprints1.

This circumstance revealed various issues during the course of translation. First 
of all, understanding the original text of the X century, inscribed in the classical 
written language 文言wenyan makes it difficult to avoid punctuation, which in 
turn makes it very difficult to understand the division of the text, its structure and 
basic stylistic features. It would seem that during the reconstruction of the content, 
the work of Chinese researchers included a stage connected with the identification 
of the semantic and grammatical boundaries of sentences, and their designation 
of suitable punctuation.

Presumably, the discrepancy between the original and the reconstructed text 
consisted of three aspects: the replacement of one character with another based 
on the same sound (for example, 教jiao and 交 jiao); replacing one character for 
another on the basis of a mismatch of signs on the key, which could have been due 
to either a conscious choice or human error by the author or copyist of the text (for 
example, in the copy 原卷 yuan-juan character 杭 is replaced with 坑); the addition 
or absence of certain characters based on semantic content. 

The following translation of “Dispute of Tea and Wine” was based on the 
original manuscript from the National Library of France (Ms. “Pelliot fonds 
chinois 2718”), though other manuscripts and previous translations were taken 
into account.2 The translation is accompanied by the necessary historical and 
philological commentaries.

1  For an example of the text reconstructed by Chinese researchers, see: Fu Jinquan. Study 
of “Dispute of Tea and Wine” / 傅金泉。喜讀茶酒論 / Online database of scientific articles 
and dissertations published in China cnki.net. URL: http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.
aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2001&filename=NJKJ200106037&v=MDAzODg3RG-
gxVDNxVHJXTTFGckNVUkxLZlp1UnJGeUhuVmIvQUt5ZkFaTEc0SHRETXFZOUdZN-
FI4ZVgxTHV4WVM= (accessed 03.07.2019).

2  Namely, the French version of the manuscript’s translation, the materials of the 
Musée national des Arts Asiatiques-Guimet in Paris, as well as Elena Voytishek’s Russian 
translation. See: Wang Fu. 茶酒論. Dialogue du thé et du vin. Avant-propos de Tseng 
Yu Hui et Gil Delannoi. Paris: Berg-International, 2013; Voytishek E. E. Spor Chaja i 
Vina [The Dispute of Tea and Wine]. Oriental Collection. 2015. № 1 (60). P. 19–27; 
Voytishek E. E., Osipov G. V. Kitaiskaya rukopis’ X veka “Spor Chaya I Vina” kak odno 
iz otkrytiy “Dunhuanskoi biblioteki” [Chinese manuscript of the 10th century “Dispute 
of Tea and Wine” discovered in “Dunhuang’s library”] // Vestnik of NSU (Novosibirsk). 
2018. Vol. 17, № 4. P. 75–92. 
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茶酒論 “Cha jiu lun” 
Dispute of Tea and Wine

序 Introduction

竊見神農1曾嘗百草，五穀2從此得分。

In my humble opinion, by the time Shen Nong had tried one hundred herbs, five 
cereals were already known.

軒轅3制其衣服4，流傳教示後人。

Xuan Yuan created clothing, and transferred [this knowledge] to teach future 
generations.

倉頡5致其文字，孔丘闡化儒倫。

Cang Jie invented writing, Kong-zi (Confucius) taught his teachings.

1  In Chinese mythology, the beginning of farming is associated with the name of the Divine 
farmer and the wise ruler Shen Nong 神農. He is credited with creating the “Shen Nong Treatise 
about Roots and Herbs” manuscript, which is one of four classical treatises about Chinese medicine.

2  The term 五穀 wugu is translated as “five cereals”. Cereals, which have long been a 
long standing staple in the diet of the Chinese people, were designated differently in ancient 
written manuscripts: “Panicgrass, millet, sorghum, wheat and rice” (周禮 “Zhou li”); “Rice, 
panicgrass, millet, wheat and legumes” (孟子 “Meng-zi”); “Panicgrass, sorghum, hemp, wheat 
and legumes” (漢書 “Han-shu”). It would seem that the discrepancy is due to the fact that 
before the Han era, the concept of ”five cereals” did not include rice, since it was grown in 
areas south of the Huanghe river basin, the cradle of Chinese civilization (cit.: Song Zhenhao. 
Wugu, liugu yu jiugu — tantan jiaguwen zhong de gulei zuowu [宋鎮豪。五穀、六谷與
九谷—談談甲骨文中的穀類作物]. Five cereals, six cereals and nine cereals. Let's talk about 
the grain crops depicted at the inscriptions of jiaguwen. Zhongguo lishi wenwu, 2002. P. 2).

3  This refers to the Yellow Emperor Huang-di 黃帝, a cultural hero of Chinese mythol-
ogy. He was revered as the deity of Earth, as well as one of the patrons of medicine. It is 
believed that the family surname Huang-di was Gunsun, and his name Xuan Yuan (from 軒 
xuan — “railing around the chariot platform” and 軒yuan “drawbar”). It is possible that this 
name fixates an exploit of Huang-di — inventing the chariot. 

4  The legendary Empress and wife of the Yellow Emperor Leizu 嫘祖 is attributed with 
the honor of discovering the properties of silkworms, the invention of silk fabrics and the 
organization of sericulture. Leizu has been long revered as 蠶神 canshen (the goddess master 
of silkworms) (Riftin B. L. Huan-di // Mify narodov mira [Huang-di // Myths of the World] / 
Ed. by S. A. Tokarev. Moscow, 1988. P. 605–606). 

5  The cultural hero of Chinese mythology Cang Jie 倉頡, an associate of Huang-di, had 
four eyes — a symbol of special perspicacity. Legend has it that having penetrated into the 
deep meaning of the tracks of birds and animals, he invented hieroglyphic writing. In later 
legends, Cang Jie is declared a hero who completed the work of Shen Nong of determining 
the medicinal properties of plants.
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不可從頭細說，撮其樞要之陳。 
As it is impossible to elaborate everything in detail, I will summarize and present 

the fundamental [points].

暫問茶之與酒，兩個誰有功勳？

Today [I] asked Tea and Wine, which is most meritorious?

阿誰即合卑小，阿誰即合稱尊？ 
Which one occupies a modest place, and who is worthy of their [honorable] name?

今日各須立理，強者先光飾一門1。

Today, each must present their reason, and the strongest [victor] will decorate the 
gates of their house.

Round 1

茶乃出來言曰：諸人莫鬧，聽說些些。 
Tea appears and says: People: quieten down, listen a little.

百草之首，萬木之花，貴之取蕊，重之摘芽，呼之茗草，號之作茶。

[I] — the prime of one hundred herbs, the [first] flower among ten thousand 
trees, the most expensive of the collected pistils and buds, [they call me] the famous 
plant, or Tea.

貢五侯2宅，奉帝王家3，時新獻入，一世榮華。

[I am] presented to the houses of nobility and to the imperial court of the Emperor. 
When [I am] brought in fresh, [I] bring glory, splendor and prosperity for life.

1  It is likely that here, the traditional custom of decorating the entrance of a building 
with pairs of benevolent inscriptions is assumed. Topics about the world of feelings or great 
desires, various aphorisms, historical events, descriptions of landscapes, criticism and satire, 
competitions of wit and cunningness and others were found within the content of these pairs of 
inscriptions (Gu Xiangyang. Zhongguo duilianxue yanjiu (谷向陽。中國對聯學研究). [The 
study of the Chinese paired inscriptions]. Beijing daxue xuebao, chuxiao chubanshe, 1998. 
P. 127). It can be assumed that after a victory in various competitions, similar inscriptions may 
have also been posted.

2 The term 五侯 wuhou literally translates as «five princes», meaning aristocracy in 
a broader sense.

3  Because of the folds and abrasions in the original text of 原卷 yuan-juan it is difficult 
to reconstruct two characters: 王 wang and 家 jia. 
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自然尊貴，何用論誇？

My nobility is obvious; why boast and praise it?

酒乃出來曰：可笑詞說！自古至今，茶賤酒貴。

Wine appears and says: What ridiculous words! Since ancient times, tea is cheap, 
yet wine — expensive.

單醪投河，三軍告醉。君王飲之，呼叫萬歲，群臣飲之，賜卿無畏。

Just one [cup] of wine poured into a river, [can make] three armies drunk. Sovereigns 
who wish to live a long life drink wine, ministers drink wine, and [their speech] becomes 
[more] bold.

和死定生，神明歆氣。

[Upon] deciding [the fate of man between] life or death, the Gods turn to the fragrance 
[of wine].

酒食向人，終無惡意，有酒有令1，禮智仁義2 3。

Food of the people, wine has never had bad intentions towards people. Where 
there was wine, there was a “wine order”. [Wine shows four virtues:] ritual, wisdom, 
humanity, justice.

自合稱尊，何勞比類！

My position is so high, it is useless to continue comparing.

Round 2

茶謂酒曰：阿你不聞道。

Tea addresses Wine: Yet you do not heed the voice of reason.

1  The expression 有酒有令 you jiu you ling refers to the 酒令 jiuling (“wine/drinking order”) 
entertainment complex, formed within Chinese culture in ancient times. The orders and rules of 
jiulin as a special kind of drinking games 酒戲 jiuxi regulated the process of wine drinking at 
banquets and meetings. Games and rituals of the “wine order” in China meant cultural leisure 
of both a democratic character (using bones, cubes, tags, chips, throwing arrows in a jug, etc.), 
as well as of a highly elite one, which required a deep knowledge of the classical philosophical 
and literary heritage. In many of these assignment “orders” famous poetic masterpieces, citations 
from ancient canons and historical and philosophical manuscripts, names of song motifs, plots 
of famous dramas, sayings from the official calendar and so on were used.

2 The expression 禮智仁義 li zhi ren yi means four out of five Confucian virtues: 
禮 (禮) li — “ceremony”, “etiquette”; 智 zhi – “wisdom”, “mind”, “knowledge”; 仁 
ren — “humanity”; 義 (義) yi — “duty”, “justice”.

3 In the original text, the given phrase is written as 人義禮之智 ren yi li zhi zhi, it is 
possible that the character 之 zhi was added in error.



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Т. 1. 2020 269

浮梁歙州1，萬國來求，蜀山蒙頂2，騎山驀嶺3。

[Tea merchants] of ten thousand countries aspire to Fuliang [that is] in Xizhou, 
crossing the mountain ranges of Mengding [that rise] in Shu.

舒城太湖4，買婢買奴。

[Tea merchants] in the city of Shucheng near Lake Taihu buy slaves.

越郡余杭5 6，金帛為囊。

[In the town of] Yuhang, [that is] in Yuejun, gold and silk [are measured] in bags.

素紫天子7，人間亦少，商客來求，舡車塞紹。

[Tea] with purple buds is as noble as the Son of Heaven, [among people it] is very rare. 
Merchants and guests all arrive [for a taste], boats and wagons block [roads and canals].

據此蹤由，阿誰合小？

If we proceed from these reasons, then who is less significant?

酒謂茶曰：阿你不聞道：

Wine addresses Tea: You do not heed the voice of reason:

1  The geographical understanding of 浮梁歙州 is the county of Fuliang, Xizhou district 
(Jiansu province), traditionally a tea growing area in China. Historically, the Fuliang county 
had a reputation as a “source of porcelain” and the “homeland of tea”.

2  Mengding tea (or mengshan tea) was one of the most popular types of tea of the Tang 
and Song dynasties, well known in the history of tea culture.

3 A stable phraseological combination (chengyu) 騎山驀嶺 qi shan mo ling literally means 
“to ride horseback over the mountains”, “passing over the mountain ranges”.

4  The Shucheng county (now Anhui province) is also traditionally a tea growing area 
in China. The production and trade of tea play an important role in the development of the 
economy of this region. The main type of tea grown here is the “Shucheng small orchid” 
(shucheng xiao lanhua) (Li Meng. Shucheng xian cha chanye fazhan SWOT fenxi (李夢。舒
城縣茶產業發展SWOT分析). [SWOT analysis of the tea industry development in Shucheng 
county]. Anhui caijing daxue jingji xueyuan, 2015. P. 71).

5  The Yuhang district is located in the northern part of the modern city of Hangzhou. The 
district has long been famous for its “fertile land rich in fish and rice”. Hangzhou plays the 
role of a traditional sericulture center in China.

6  In the original text, the character 杭 hang (the abbreviated name of the modern city of 
Hangzhou) is mistakenly replaced by the symbol 坑 keng.

7  Potentially, the tea type being referred to is 紫 芽 ziya (“purple kidneys”), a rare and 
expensive kind of Pu’er tea of natural or artificial fermentation, made from tea leaves of various 
shades of purple gathered from the upper branches of a tea bush. Tea from purple kidneys in 
this case is compared with the merits of the emperor, which is rarely found in a commoner’s 
possession.
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劑酒1乾和2，博錦博羅。

Medicinal wine of Qianhe is exchanged for brocade and silk.

蒲桃九醞3，於身有潤。

Jiuyun fruit wine is beneficial for health.

玉液瓊漿4，仙人杯觴5。

[Wine is] jade moisture and divine nectar, [which] the immortals drink goblet after 
goblet.

菊花竹葉，君王交接。

[Wine] with chrysanthemum flowers and bamboo leaves is available [only] to the 
emperor. 

中山趙母6，甘甜美苦。

[Wine made by] Zhao Mu from Zhongshan, [perfectly combines] bitterness, and 
sweetness.

1  The terms 劑酒 jijiu (酒劑 jiuji) are translated as “infusion”, which in a broad 
sense can mean medicinal wines or herbal mixtures, widely used in traditional folk 
medicine.

2  Here the name 乾和 qianhe is a kind of wine into which water was not added, since 
all the moisture was extracted from the grapes. Medicinal wines of jiju and chienhe were so 
refined that they could be exchanged for the best silk and the most noble brocade.

3  The name 九醞 jiuyun (“fermented nine times”) is used to identify the variety of wine, 
the process during which several fermentation cycles are carried out, resulting in the wine 
acquiring special useful properties and taste qualities. This refers to the aromatic fruit wine 
made from 蒲桃 putao — “pink apple” (Syzygium jambos. (L.) Alston).

4 In the original text this phrase is written as 玉酒瓊漿 yujiu qiongjiang “wine of 
immortality, the divine drink”. In addition, between the third and fourth characters there is a 
character that cannot be recognized (this is most likely an error).

5 杯觴 beishang goblets (or “winged cups” 羽觴 yushang) — a kind of special feasting 
utensils, characterized by the presence of two oval handles (ears) attached to the body, by 
which the vessel was held with both hands during the wine drinking ritual. The Chinese 
“wine culture” (酒文化 jiu wenhua) meant the production of various alcoholic drinks for 
different types of feasts and the formation of a system of rites and rituals designed to ensure 
the welfare of the whole state and a separate family.

6  Referring to the mother of commander 趙括 Zhao Kuo from the kingdom of Zhao, 
which, according to the information from “Shi-ji” (史記) of Sima Qian, in 260 BC led the 
450,000-strong army to ultimate death in a battle against the troops of the Qin kingdom 
under Changping.
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一醉三年，流傳千古1。

One drink and you will stay drunk for three years. [This story] has been passed down 
for a long time.

禮讓鄉閭，調和軍府2。

Rituals [with wine operate] in villages, they reconcile the army with the government.

阿你頭惱，不須幹努。

You [I see] are concerned, but do not try in vain [to look for extra reasons].

Round 3

茶謂酒曰：我之茗草，萬木之心，或白如玉，或黃似金3。

Tea addresses Wine: I am a famous plant, the most important of ten thousand trees, 
[I can be] as white as jade, or as yellow as gold.

名僧大德，幽隱禪林4。飲之語話，能去昏沉。

Buddhist mentors, [possessing] the highest virtue, lived in seclusion in temples. Tea 
during their conversations aided in not losing clarity of mind.

供養彌勒，奉獻觀音。千劫萬劫，諸佛5相欽。

[Tea is] presented as a gift to the Buddha Maitreya and the bodhisattva Avalokitesh-
vara6. After thousands of rebirths, all Buddhist deities [still] admire me.

1  This implies the story about the famous poet Liu Ling 劉伶 (221–300), a representative 
of the poetic community “Seven Wise Men From The Bamboo Grove”, who was particularly 
addicted to wine. They say he would always have a pitcher of wine with him everywhere he 
went and even asked to be buried alongside it upon his death. Legend has it that Liu Ling 
made a bet with Du Kang, the inventor and God of wine. The bet’s terms were that if he 
drinks the wine prepared by Du Kang and does not get drunk for three years, then the wine 
will cost him nothing. However, Liu Ling, after drinking three glasses, fell asleep for three 
years. The story claims that Du Kang visited the Liu Ling family after three years and saved 
him from the effects of wine.

2  The idea that wine helps to resolve situations and conflicts that arise at different levels of 
society. Through the performance of certain rituals and customs associated with wine drinking 
during a common feast, villagers and townspeople, government and military officials would 
settle disputes and reach agreement among themselves.

3  This part refers to how when brewing different types of tea, they give off different 
colors, ranging from light yellow to dark brown.

4  The concept of 禪林 chanlin (“the Chan’s grove”) implies Buddhist temples and mon-
asteries, secluded in forest thickets.

5  In the original text, the character 佛 fo («Buddha», «buddhism») is replaced with 
character 仏 fo containing the same meaning.

6 This refers to the Chinese bodhisattva Guanyin.
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酒能破家敗宅，廣作邪淫，打卻三盞之後，令人只是罪深。

Wine can destroy families, ruin a home, it sows debauchery and fornication. After 
three drunk cups [wine] pushes one toward serious sins.

酒謂茶曰：三文一壺，何年得富1？

Wine addresses Tea: Three coins per kettle! How many years would it take one 
to get rich?

酒通貴人2，公卿所慕3。

Wine is [closely] connected with the life of aristocrats, dignitaries bow [in admi-
ration].

曾遣趙主彈琴，秦王4擊缶5。

I happened to make the zither qin of the ruler of Zhao entertain and make the Qin 
ruler play on the fou vessels.

不可把茶請歌，不可為茶教6舞。

It is impossible after drinking tea to start singing, it is impossible to start dancing 
after tea!

茶吃只是腰疼，多吃令人患肚，一日打卻十杯，腹脹又同衙鼓。

Tea only leads to back pain. Drink too much — you will suffer from stomach ache. 
Drink up to ten cups of tea a day, then the stomach will ring like the gong of the central 
government!

1 Wine blames Tea for being too cheap, saying that it is impossible to get rich quickly by 
trading cheap tea. Character 文 wen denotes a small copper coin with a hole in the middle. 
During the Tang dynasty, one thousand 文 wen coins (a bunch of coins 貫 guan) made up 
one silver 兩 liang.

2 Wine accompanied all important meetings, rituals and rites of court life of dignitaries 
and aristocracy.

3  For aristocracy and officials of all ranks, wine was a welcomed attribute of ceremonies. 
The term 公卿 gongqing refers to the entire bureaucratic system of ancient China.

4  The mention of how under the influence of wine, rulers of the kingdoms of Zhao 
and Qin played musical instruments, are repeatedly found in ancient written manu-
scripts. Wine appeals to the authorities of antiquity and thereby emphasizes its own 
importance.

5  An ancient percussion musical instrument in the form of a clay vessel 缶 fou was widely 
popular in the area of the original Han dynasty, the valley of the Huanghe River. Prior to 
the Qin era (before 221 BC) it belonged to folk musical instruments, but was later used to 
perform ceremonial court music.

6  In the original text, character 教 jiao (“to teach”) is replaced by character 交 jiao (“to 
pass on”, “to force”). 
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若也服之三年，養蝦蟆得水病1苦。

If you drink tea for three years, your stomach can start to breed frogs and shrimp, 
and you will earn a “water disease”.

Round 4

茶謂酒曰：我三十成名，束帶巾櫛，驀海騎2江，來朝今室。

Tea addresses Wine: I became famous at 30 [years], put on my formal dress and 
[pricked in] a comb, crossed the sea and the river on a horse, and now arrived at court.

將到市廛，安排未畢，人來買之，錢則盈溢。

Having arrived to the market stands, before [the goods] have been laid out, people 
already flock to buy and money flows like a river.

 
言下便得富饒，不在後日明朝。

In a word, I quickly grow rich, in just a few days.

阿你酒能昏亂，吃了多饒啾唧，街中羅織平人，脊上少須十七。

And you, Wine, you will cause confusion. Having drunk too much, chatting in vain, 
insulting passers-by on the street. You will receive 17 [sticks] on the back!

酒謂茶曰：豈不見古人才子，吟詩盡道：渴來一盞，能生養命。

Wine addresses Tea: Can you not see — the talented people of antiquity writing 
poems, said: “Having drunk one cup [of wine], one can give birth to life energy”.

又道：酒是消愁藥。

[They] also affirmed: wine is the medicine to dispel sadness.

又道：酒能養賢。

Also [they] said: wine can show talents.

古人糟粕3，今乃流傳。

Wine has come down from ancient times to our days.

1 Potentially the term 水病 shuibing (“water sickness“) implies dropsy, an illness in 
which there is an impairment of fluid metabolism in the human body, which is accompanied 
by oedema. People of that time associated this with excessive fluid intake — water, or in this 
case cheap tea.

2  In the original text, character 騎 qi (“riding horseback“) is replaced with character 其 
qi (pronoun or a grammatical index).

3 The term 糟粕 zaopo (“grounds”, “grains”) is used here as an indication of expensive 
raw materials (a secondary winemaking product) in the production of alcoholic beverages.
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茶賤三文五碗，酒賤盅半七錢1。

Cheap tea [goes] three coins for five cups, [but] inexpensive wine — seven coins 
for half a cup.

致酒謝坐，禮讓周旋，國家音樂，本為酒泉2 3。

Gratitude is expressed by presenting wine, performing mutual rituals. In the state 
music sounds, originally wine is the source [of rituals].

終朝吃你茶水，敢動些些管弦！

If one was to drink tea all day long, then who would undertake playing musical 
instruments?!

Round 5

茶謂酒曰：阿你不見道：男兒十四五，莫與酒家親4。

Tea addresses Wine: You fail to see the point: young people aged 14–15 cannot be 
related to the wine [merchants’] family.

君不見猩猩，為酒喪其身5？

Have you not you heard of the monkey that lost its life because of wine?

阿你即道：茶吃發病，酒吃養賢。

You claim as if tea causes disease, and wine shows talents.

即見道有酒癀酒病，不見道有茶瘋茶顛6？

Everyone can see that wine leads to disease, but can [one] say that tea causes 
madness?

1  Here again, Wine reproaches Tea for its cheapness.
2  In the original text, this phrase contains the mistakenly repeated character 泉 quan 

“source”.
3  This phrase emphasizes the significant role of music in the social life of ancient China, 

which along with wine and dancing was an integral part of most rites and celebrations at the 
court of the emperor and in the life of the common people.

4  This phrase sounds like a warning to young people not to marry the daughter of an 
innkeeper or a wine merchant — perhaps in order to shield young men from the temptation 
of excessive consumption of wine.

5  This implies a popular moralizing parable about two monkeys who, with their immoder-
ate passion for wine, killed all their relatives. The author of this parable is the famous teacher 
and literary scholar Liu Yuanqing (1544–1609).

6 This part uses the artistic technique of paired constructions: the phrase consists of two 
expressions with the same number of characters, eight characters each. The author intentionally 
uses parallel constructions of words, achieving maximum emotional effect.
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阿闍世王為酒殺父害母1，劉伶為酒一死三年2。

[Indian] ruler Adjatashatru under the influence of wine killed his father and mother, 
Liu Ling was drunk to death [on wine] for three years.

吃了張眉豎眼，怒鬥宣拳。狀上只言粗豪酒醉，不曾有茶醉相言3。

After drinking [wine], the eyebrows frown, the eyes bulge, anger sets in, fist fighting 
ensues. Drunks’ speech from wine becomes rude, which does not happen in conversations 
of those intoxicated by tea. 

不免求守杖子，本典索錢。大枷磕頂，背上拋椽。

[A drunkard] cannot escape punishment with sticks, by law they will have to pay a 
fine. They will put a cangue on their neck [which will] beat them on the head, and [they] 
will have to carry on [their] back.

便即燒香斷酒，念佛求天，終身不吃，望免迍邅。

[It is best to] immediately burn incense and stop drinking, pray to Buddha and 
ask Heaven [for mercy], to not drink until your death, hoping for liberation from 
suffering.

Conclusion

兩家正爭人我，不知水在旁邊。

Thus [Tea and Wine] continued arguing and did not notice Water approaching.

水謂茶酒曰：阿你兩個4，何用匆匆？

Water addresses Tea and Wine: Ah both of you, why rush [with conclusions]?

阿誰許你，各擬論功！

Who will believe you? Each [of you] ascribes [yourselves alleged] merit!

言辭相毀，道西說東。

You slander one another, one speaks about the west, the other talks about the east.

1  The conversation is about Indian King Ajatashatru who lived around 493–461 years 
BC. He took the throne by killing his father Bimbisara. However there is no reliable historical 
information about the true cause of this atrocity.

2 See the above-mentioned story about the poet Liu Ling.
3  The expression 茶醉 chazui «intoxication by tea» carries a metaphorical character.
4 In the original text of this particular phrase, between characters 阿你 а ni and 兩個 

liangge there are two more characters — 何用 heyong meaning “why?”, “to what?” (the 
addition of these is likely an error).
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人生四大，地水火風1。

In human life there are “four greats”: Earth, Water, Fire, Air.

茶不得水，作何相貌？ 
Tea without Water, what does it look like?

酒不得水，作甚形容？

Wine without Water, what form does it take?

米曲幹吃，損人腸胃，茶片幹吃，礪破喉嚨。

Eat wine’s raw materials dry — you will tear your stomach and intestines.
Eat dry tea leaves — you will hurt your throat.

萬物2須水，五穀3之宗。

Ten thousand [things] need Water. [Water] is the basis of five cereals.

上應幹象，下順吉凶。

Above [I] am a heavenly sign, below I can bring happiness or misfortune.

江河淮濟4，有我即通。

The Yangzi, Huanghe, Huaihe and Jishui rivers, it is I who causes them to flow.

亦能漂蕩天地，亦能涸殺魚龍。

I can flood Heaven and Earth, I can torment fish and dragons with thirst.

堯時5九年災跡，只緣我在其中。

In Yao’s time, nine years [people fought] a flood, and I [Water], am one of the causes 
[of disasters].

1 In China, the expression 四大 si da (“the four greats”) has a very wide scope and applies 
to many areas of culture. In this context, Water indicates that it stands among the four primary 
elements that form the human world, thereby emphasizing its importance.

2 The wording 萬物 wanwu literally means “ten thousand items”, but in most cases it 
translates to “all things”.

3 See the above comment on the term 五穀 wugu (“five cereals”). 
4 The expression 江河淮濟 jiang he huai ji implies the notion of 四瀆 si du — the four 

main rivers of ancient China: Yangzi, Huanghe, Huaihe and Jishui which provided water 
resources and allowed full-fledged agricultural activities within the territory of the ancient 
states of the Zhanguo period (5th century BC — 221 BC).

5  One of the ancient mythical rulers of China, 大禹 Da Yu (Great Yu), showed his talents 
and energy under Emperor Yao when he managed to return the waters that flooded the Earth 
to their former borders.
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感得天下欽奉，萬姓依從。

[Yao] was admired in the Celestial Empire, and ten thousand generations followed.

由自不能說聖，兩個何用爭功？

Even if I cannot call myself sage, then why must you two argue?

從今以後，切須和同，酒店發富，茶坊不窮。

Henceforth live in agreeance and harmony. When the wine shop flourishes, the tea 
house shall not become poor.

長為兄弟，須得始終。

You must always be like brothers. 

若人讀之一本，永世不害酒顛茶瘋。

If people read this poem, they shall never suffer from wine madness or tea insanity.

The Chinese manuscript of the X century “Dispute of Tea and Wine” therefore, 
by using witty form reflects the roles of two civilized drinks: wine and tea. In the 
history of world culture, these drinks have long accompanied religious, ritualistic, 
secular, and even everyday activities of different sectors of society, and served as 
two of the most important sources of inspiration in literary and artistic creation. 

It is significant to note that the two main characters do not aim to personify specific 
drinks such as wine, vodka, green or black tea, but act as symbolic “alcoholic” and 
“non-alcoholic” beverages in a metaphorical and spiritual sense. This is undoubtedly 
indicated by similar texts in Tibetan, Mongolian and Altai traditions, where key 
antagonists are considered drinks characteristic of national cultures. In this regard, 
this text can be considered as a civilizational archetype which, even today, is still 
being produced by modern cultures.
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Ekaterina Zavidovskaya (National Tsing Hua University, Taiwan),  
Polina Rud (MAE RAS, St Petersburg, Russia)

The Earliest Chinese Woodblock Prints Nianhua in Russia:  
Historiographical Value of the Academician Leopold 

I. Schrenk’s Collection Housed at the MAE RAS1

Summary: The Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography of the 
Russian Academy of Sciences (MAE RAS) holds a rich collection of popular Chinese 
woodblock prints nianhua 年畫. Many of these prints have not been properly studied 
up to the present moment and have not been published before. 

The paper focuses on the earliest collection of popular Chinese woodblock 
prints in Russia, history of their acquisition by the Museum, motifs and artistic 
features. The pictures from the Fund № 675 came to the museum as a part 
of the ethnographic collection gathered by academician Leopold Ivanovich 
Schrenk (Leopold von Schrenck, 1826–1894). They were acquired during his 
expedition in the Amur region in 1855–1856. All of them were printed at the 
workshops of the Wuqiang county 武強 in Hebei province, one of the largest 
woodblock prints production centres in north China along with the centres in 
Yangliuqing 楊柳青 near Tianjin 天津 and those of Shandong Province 山東. 
The majority of the images are based on plots of plays  belonged to traditional 
opera genre called Hebei bangzi 河北梆子, of Hebei 河北 and Shanxi 山西 
provinces, and widely known classical novels; there are some prints with 
auspicious symbols. 

The article discuses thirteen prints from Schrenk’s collection. Almost all these 
images illustrate plays, oral narratives and novels. The study  provides transcripts 
and translations of the texts on the prints which describe the depicted plots. The 
article also addresses the issue of history of prints production centres and their trade 
routes. The authors analyse prints from Wuqiang published in the recent albums and 
catalogues in Russia and PRC.  

Keywords: Chinese woodblock print nianhua; Wuqiang county; academician 
L. I. Schrenk; Chinese collections of the MAE RAS. 

1 This publication was supported by the RFFI grant 19–59–52001 МНТа “Trade, Folk 
Beliefs, Art and Culture on Chinese Traditional Xylographic Pictures from Scantily Studied 
Collections of Russia and Taiwan.”
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Завидовская Е. А. (National Tsing Hua University, Taiwan),  
Рудь П. В. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург, РФ)

Наиболее ранние китайские народные картины няньхуа 
в России: историографическая ценность коллекции 

академика Л. И. Шренка в собрании МАЭ РАН

Аннотация: В собрании МАЭ РАН хранятся китайские народные картины 
няньхуа, переданные в музей академиком Леопольдом Ивановичем Шренком 
(1826–1894) в 1857 г. Предметы поступили в составе обширной этнографической 
коллекции по народам Сибири, Монголии, Алтая, Китая и т. д., собранной 
Л.И.Шренком во время его экспедиции по Амуру. Основная часть картин не 
была исследована и опубликована ранее. 

Статья исследует это возможно одно и самых ранних собраний няньхуа 
в российских музеях, его специфические черты, содержание и мотивы. Все 
они были произведены в уезде Уцян 武強 провинции Хэбэй 河北, одном из 
крупнейших центров производства народной картины на севере Китая. Их 
содержание — это в основном изложение сюжетов традиционной драмы сицюй 
из провинций Хэбэй и Шаньси 山西, а также других песенно-повествовательных 
жанров, что указывает на их ярко выраженную повествовательную функцию. 

Ключевые слова: китайские ксилографические картины няньхуа; уезд Уцян; 
академик Л.И. Шренк; китайские коллекции МАЭ РАН. 

The collection of the Chinese folk woodblock prints nianhua acquired by the 
academician Leopold Ivanovich Schrenk (1826–1894) was transferred to the museum 
in 1857. They present a part of a vast collection of ethnographic items belonging 
to the peoples of Siberia, Mongolia, Altai, China etc. gathered by Schrenk during 
his expeditions along the Amur River. Judging by the year when the collection was 
acquired by the museum, we assume that these pictures became one of the first 
nianhua in a Russian museum collection.

According to the archival list of items of the collection No. 675, 25 pictures 
entered the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography under the 
following numbers:

33. A picture featuring two women, one of them is holding a baby in her arms.
34. Picture. A woman (fertility goddess?) with an infant in her arms, on a scary 

beast.
48/23. Twenty-three Chinese woodblock prints on tissue paper–colored pictures, 

partly of a spiritual and partly of a mundane content. According to the list 351, 
there were 8 pieces under No. 69, but there turned out to be 23. The pictures are of 
various sizes.

1  The list No. 35, written in German and attached to the archival list of items of the 
collection No. 675, was presumably prepared by L. Schrenk.
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Some pictures from L. I. Schrenk’s fund have prints with names of workshops; 
specifics of composition and artistic techniques prove that these pictures had been 
manufactured at the workshops of the Wuqiang county 武強 of Hebei Province, 
the second largest woodblock print production centre in the north of China after 
Yangliuqing. 

The ethnographic collection was gathered by L. I. Schrenk during his expedition 
upstream the Amur River and on Sakhalin Island during 1855–1856, where the 
scholar studied geography, zoology, botany and ethnography of the region1. It is not 
known for certain, where and when L. I. Schrenk bought the woodblock prints. It is 
known that the researcher visited several large villages and Chinese trade stations 
along the banks of the Amur River as  he moved down to the large settlement Aigun 
(Chinese aihun 愛輝, currently a part of Heihe 黑河).The pictures may also have 
been acquired during visits to the settlements with Chinese population on the Ussuri 
River (Chinese: Wusuli jiang 烏蘇里江)2.

In a chapter devoted to Chinese people in the Amur Territory, L. I. Schrenk 
emphasizes that Chinese people in that region mostly originate from Shanxi 
Province and they carry out trade and exchange at seasonal trade stations. Chinese 
vendors lived in Aigun and in the upstream area of the Amur River, they arrived 
to the stations to trade with local population at certain time periods. We suppose 
that Shanxi merchants could also bring Wuqiang pictures for sale. Materials on 
L. I. Schrenk’s expedition, including travels around Manchuria, are kept at the 
Saint Petersburg Subdivision of the RAS Archive (SPb FARAN) and have been 
insufficiently studied by now3. It should be noted that the woodblock prints we 
discuss here clearly served for narration purposes addressing uneducated buyers, 
although they could imply literacy, since they contain short descriptions of scenes 
and names of people written in Chinese characters. Below we discuss content, 
composition and motifs of some pictures.

MAE No. 675–48/1 (fig.1), MAE No. 675–48/2 (fig.2)
A pair of vertically oriented matching pictures with auspicious meaning and 

mirroring composition. Each of the two prints feature women in Han clothes with 
objects symbolising good wishes, patterns on their clothes also contain symbolic 
images, even though they do not convey the well-wishing meaning. It is interesting 

1  Reshetov А. М. Leopold Ivanovich Schrenk (k 170-letiyu so dnia rozhdenia) // Kurier 
Petrovskoi Kunstkamery [Leopold Ivanovich Schrenk (on the occasion of 170th anniversary) // 
Peter’s Kunstkamera Courier]. St Petersburg. 1997. Iss. 6–7. P. 72–87.

2  Schrenk L. I. Ob inorodtsah Amurskogo kraya [On the Indigenous Dwellers of the 
Amur Region]. St Petersburg, 1883. Vol. 1. P. 58.

3  F. 93, opis 1, storage unit No.6. 1855. Journey to Sakhalin Island and to a Part of Man-
churia. 2 notebooks, sheet 116; storage unit No. 7. 1855. Traveling around Various Parts of 
Manchuria. 4 notebooks, 118 sheets.
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Fig. 1. MAE No. 675–48/1 
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Fig. 2. MAE No. 675–48/2 
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to note that the objects on these two pictures, including women and well-wishing 
attributes, have a match. This is especially well seen in clothes patterns, hairstyles 
and elements of clothes.

On the right picture: the woman on the left is holding a board with Chinese 
chess xiangqi 象棋, whereas the woman on the right is holding two bound picture 
scrolls hua 畫. 

On the left picture: the woman on the left is holding a musical instrument qin 琴  
wrapped in a silk cover, the woman on the right is holding books shu 書 in a case. 
These symbolic objects pronounced together are qin qi shu hua 琴棋書畫 implying 
a wish for the owner to become an educated official or a noble. Nobility was firmly 
associated with learning, names of the objects mean ‘four arts of a Chinese scholar’ 
siyi 四藝: musical instrument, chess, calligraphy and painting.

MAE No.675–48/3 (fig. 3)
A picture based on the plot of the classic Chinese novel “Water Margin” 水滸

傳, representing a vertical image with a composition divided into two parts. There 
is a title of the picture in the right-hand upper corner: “Song Jiang is dispatching 
people to act as if offering incense and pacify Wang Can” 宋江差人假辦上香平
王千1. The picture shows two scenes from the novel, there is no numeration or 
titles of the scenes.

There is a description of the scene in the upper part of the picture: Young warrior 
Yan Qing 燕青 is shown in disguise of a girl; beside him there is a beautiful maiden 
warrior Hu Sanniang 扈三娘 (the picture features characters 戶三娘); Song Jiang 宋
江 wearing a hat with pheasant feathers and a long imperative tablet is sitting at the 
table to the left; Li Kui 李奎 is standing in front of him to the right in a combative 
theatrical pose with a weapon on his shoulder; to the left there is a man in a combative 
pose with a fan in his right hand, his name is not specified. Poses of two characters 
reveal connections to stage performance of this story.  

The description of the scene in the lower part of the picture: Hu Sanniang is 
offering a teapot (probably, this is a fragrant incense) to Wang Can (most likely, 
the name of this character in the novel is Wang Ying 王英), who is sitting at the 
table laden with food. Another girl, probably, a servant, is pulling away Yan Qing 
disguised in a woman gown at his sleeve.

This print has no workshop label, its stylistics and colouring enable us to attribute 
its production to one of the eight large workshops “Dongdaxing laodian” 東大興老店.

We did not manage to find an episode with Yan Qing and Hu Sanniang in the 
novel “Water Margin”, this scene requires further research, probably, there existed 

1  Both full and simplified characters are used in inscriptions on folk-art pictures under 
study, which is characteristic of folk epigraphy. In this article, full characters are provided 
everywhere.
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Fig. 3. MAE No.675–48/3 
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a play of local opera genre based on the novel. For instance, there is a play titled 
“Hu Sanniang and Wang Ying” 扈三娘與王英, but its plot does not comply with 
what is shown in the picture.

MAE No.675–48/4 (fig. 4)
A picture on a vertical scroll is based on the plot of a tale about the Luoyang 

Bridge construction, the upper part of it contains an inscription reading “The 
Bridge on the Luoyang [Jian] River” 洛陽橋. Apparently, only the left half of 
the picture survived. There are no captions with the names of the characters or 
the scene title.

The depicted scene is the following: the centre features the Luoyang Bridge 
under construction, and along the bridge, a public official is walking under an 
umbrella. Two girls and a boy are in a boat under the bridge, the girl sitting in 
the centre of the boat is playing the plucked musical instrument pipa, while the 
other girl and the boy, standing in the stern and front of the boat, are navigating 
the boat with oars. The bottom of the boat is filled with tied coins and gold 
ingots. Clouds go up from these characters, which indicates that the musician 
girl is the Bodhisattva Avalokiteshvara 觀音, the girl with the oar is probably 
the Jade Maiden Yunü 玉女, the boy is the Gold Boy Jintong 金童, the acolytes 
of the Bodhisattva. The people are throwing gold ingots and tied coins from the 
bridge into the river.

In the bottom left corner, there is an impression with the name of the workshop 
“Ningtaidian” 寧泰店1.

The depicted story is about the bridge built in the middle of the XI century 
across the Luoyang Jian River 洛阳江 in the eastern suburb of the city of Quanzhou 
泉州, Fujian 福建 Province. The construction was managed by Cai Xiang 蔡襄 
(1012–1067), the chief of the Quanzhou prefecture, also a famous calligrapher. 
A legend about this bridge tells: “Once Cai Xiang discovered that shellfish covered 
the supports of the bridge, and he devised to use them for reinforcement of the 
bridge: shellfish could be mashed and turned into a cohesive mass and the bridge 
spans could be strengthened by it. Suddenly, a strong wind arose above the river 
and tore all the shellfish off the bridge pillars, stuck it to the spans and fastened 
them tightly without nails — the bridge became extraordinarily robust. Cai 
Xiang was astonished; having raised his head, he saw that bodhisattva Guanyin 
was sitting on a cloud and saying with a smile, “The learned master moved me 
with his sincere zeal, and I simply made a little trick.” Then she added, “Ten 

1  Several pictures with an impression of the same workshop are kept in the State Her-
mitage collection. They were provided to the Museum by a private collector in 1983 (No. 
LT-7879, 1983–1433). These prints express a wish for wealth. Source: online catalogue of the 
State Hermitage: http://e-expo.hermitage.ru/iss2/items?info=347308&sa-fund=20&sa-fund-
coll=1420515998&sa-category=1257992731 (accessed 14.07.2019).
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Fig. 4. MAE No.675–48/4
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million liang of silver has already been spent on construction of this bridge, the 
treasury has been depleted; I shall help you to raise money, then I shall call the 
Eight Immortals to aid you in suppressing demons and protect you from future 
misfortunes.” Then Bodhisattva suddenly turned into a beautiful maiden floating 
along the Luoyang Jian River in a boat and shouted: “Who will manage to hit me 
with a coin — that one I shall agree to marry.” People crowded along the two 
banks of the river, rich and poor, each one trying to outrun the others and throw 
a coin into her boat. Money fell into the boat, but not a single coin hit the girl. 
The upset men went away, but a lot of money was gathered and spent on rails, 
pavilions, and lion figures on the bridge”1.

The Ningtai Dian 寧泰店 workshop was among the ‘four big houses’ in Wuqiang 
in the early Qing period (XVII cent.), whereas this woodblock print was produced 
in the middle of the XIX century. The family that owned the Ningtai workshop 
leased out the printing equipment in the Nanguan settlement 南關, where there 
were over a hundred of tables for picture painting, fifty of which were located in 
the older part of the settlement. In the Shundefu county 顺德府 (modern Xingtai 
邢台, Hebei Province 河北), Pingshan 平山 and Zhangjiakou 張家口 there were 
three branches of Ningtai shop each with 30–50 printing tables, whereas the branch 
in the Inner Mongolia had 10 tables; the number of workers reached 300 persons, 
the production was all-year-round2.

MAE No.675–48/5 (fig. 5)
A horizontally oriented print consisting of two home scenes with compositions 

mirroring each other.
The description of the scene in the right part of the picture. A woman is standing 

at the gate of a house with a tobacco pipe in her hand; she is talking to a mender of 
ceramic utensils, who is situated nearby with his instruments for repair and is boring 
a hole in a vat with a hand drill.

The upper part of the scenery contains an inscription on the right:

據爐釘角匠，觀看王二娘

意馬拴不住，錘子砸了堈

As soon as the Stove Master saw the Second Lady Wang,
He dropped his hammer and broke a clay pot.

The scene on the left print includes a woman standing at the gate of a house with 
a tobacco pipe in her hand; she is talking to a vendor selling artificial flowers to 

1  Legend of the Luoyang bridge 洛阳桥. https://baike.baidu.com/item/洛阳桥/3550436 
(accessed 11.07.2019).

2  Zhongguo mubanhua jicheng. Wuqiang juan / Ed. Feng Jicai. Beijing, 2009. P. 309. 



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

290 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol. I. 2020

decorate hair, he is standing near the gate with all his belongings. The inscription 
says: 

小夥寔堪誇，賣的綾絹花，

觀看一達婆，心內似把抓

A lad was touting a hairpin with a flower of silk,
Saw an elderly woman Yida, and felt as if claws of love held on his heart.

We suggest that such couplets were a part of a street folklore. Nianhua pictures 
often feature images of women with a tobacco pipe and a pouch. The pipe and 
the pouch themselves do not imply any wish of well-being and do not add any 
symbolism to the picture — these objects gained popularity due to widespread 
habit of tobacco smoking among the population of Chinese towns in the Qing 
period. The print of a mender of porcelain ware and ceramic ware is of particular 
interest, representatives of this trade gained a reputation as quick-witted people, 
jacks of all trades, even though they belonged to the lowest social strata. These 
prints have no workshop mark. 

MAE No.675–48/6 (fig. 6)
A horizontally oriented picture of an instructive nature, consisting of two scenes 

with compositions mirroring each other, comparable in style and technique to the 
MAE No.675–48/5 print.

The scene in the upper part of the picture shows a man aiming an arrow 
at a bird, a tiger is going down the rock behind him. A serving boy is holding 

Fig. 5. MAE No.675–48/5
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a slain bird in his arms. The upper part of the scenery contains an inscription 
on the right:

雙來冤報冤

來一命還一命雙報

走一命喪左苦水泉將

爾彼虎食老虎得食才要

樹米黃鳥又彼彈打死打鳥人

旨日螳螂去捕蝉遇著黃鳥落

There will come a couple, it will come in gratitude…
Life for life with a double reward,
If one took life — it is a spring with bitter water,
A tiger eats a tiger only for sustenance,
An oriole on a tree was hit by an arrow, it was slain by a man
A mantis hunts for a cicada and falls, running up against an oriole. 

This looks like a preachment against killing living beings, as murder can be 
followed by retribution, this may be a kind of a popular Buddhist sermon.

The scene in the lower part of the picture shows a  man with a bow, who has 
taken a shot at a bird, but the arrow did not hit the bird and is flying edgewise to a 
dog/wolf; a serving boy is trying to catch an escaping deer.

The left upper part of the scene contains an inscription:

Fig. 6. MAE No.675–48/6
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山前麋鹿山後狼兩個結拜在

山上豹狼有難麋鹿救麋鹿

又難自已當箭射鳥騰空

起不射麋鹿只射狼為人要

把狼心使將來落的自

身上

A wolf from behind the mountain and an elk made an agreement 
That should the wolf have difficulties, the elk would succour it, 
And should the elk have difficulties, it would succour itself; 
An arrow was shot at a bird, the bird flew up into the sky. 
The man does not want to shoot an elk, 
But only a wolf, so that he could get a wolf’s heart.

Such rhymed sayings could probably be performed prior to theatre performances 
or be a cross talk xiangsheng 相聲.

MAE No.675–48/10 (fig. 7)
A vertical image depicting a historical scene or a shot of daily life. The upper 

part contains an inscription “A Picture of the Inspection of Combat Ships Exercises” 
演戰船之圖. The upper part of the picture shows construction of fortifications: 
scaffoldings are being mounted, a wall is being built. In front of the wall, a public 
official — probably, a fleet inspector — is watching the fight on the water. The 
lower part of the picture shows five boats with armed people; warriors on two 
of them are dressed in gowns resembling tiger skins. All warriors are facing 
right — opponent ships must be located in that direction. Possibly, it shows China 
before the Opium wars. 

The lower part of the picture has a mark of the workshop “Junxingyong ji” 俊
興永記.

MAE No. 675–48/111, MAE No. 675–48/17 (fig. 8)
A vertical picture depicting a plot of a play or of an oral narration has 

an inscription in the upper part, “Newly Cut [Picture] about Ding Lang’s 
Search [for his Father]” 新刻丁郎找. Apparently, only the right part of the 
picture survived; probably, the full title of the depicted play is “Ding Lang 
is Searching for His Father»丁郎找爹. The picture shows seven scenes, each 
numbered and furnished with a short comment; names of main characters are 
inscribed selectively.

The translation of the descriptive captions to the scenes:

1 Two collection numbers are provided for a single picture, since both items are copies 
of the same picture.
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Fig. 7. MAE No.675–48/10
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Fig. 8. MAE No. 675–48/11, MAE No. 675–48/17
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1. Upper row on the left: 
頭一出杜文學上京投親

Opening scene. Du Wenxue 杜文學 is visiting  his relatives in the capital.
2. Upper row on the right:

二出于月英庙上惹祸

Second scene. Yu Yueying 于月英 has brought misfortune on herself in the 
temple.

3. Central row on the right: 
三出年七貪圖于月英請杜文學結為兄弟

Third scene. Nian the Seventh covets Yu Yueying, he is persuading Du Wenxue 
to become his sworn brother.

4. Central row on the left: 
四出年七往杜文學家被于月英怒罵

Fourth scene. Nian the Seventh has come to Du Wenxue’s house, Yu Yueying 
has scolded him in anger.

5. Central row in the centre:
五出年七受辱贿买李虎架祸

Fifth scene. Nian the Seventh is suborning Li Hu to commit a crime.
6. Bottom row on the right: 

六出李虎計殺布客移尸杜文學门首

Sixth scene. Li Hu is devising to murder a cloth vendor to throw his corpse 
at the gate of Du Wenxue’s house.

7. Bottom row on the left: 
七出杜文學出门被李虎等夺拿称言杜文學杀人

Seventh scene. Du Wenxue is walking out of the gate; Li Hu is waiting for 
him intending to seize him and accuse him of murder.

In the bottom right corner, there is a mark of the workshop “Yangliuqing junxing 
dian” 楊柳青俊興店.

In his study “An Initial Exploration of the Beijing Opera Repertory” Tao Junqi 
provides the following synopsis of the play “Tears of Faithful Spouses” 鴛鴦淚: 
“Minister Yan Song, being at the pinnacle of power, slandered a public official Du 
Xian; his son Du Wenxue had a friend Feng Chengdong 鳳承東, who also turned 
out to be a slanderer, and ordered a military governor to arrest Wenxue and send 
him into exile to the borderland. Wenxue sent his wife to the care of his younger 
sworn brother Zhou Ren 周仁. Garrison commander Yan Nian 嚴年 was attracted 
to Du Wenxue’s wife, he called Zhou Ren to his residency and offered him a senior 
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position in exchange for his friend’s wife. Zhou Ren returned home and told it to his 
wife, who went to the residency, calling herself Du Wenxue’s wife and intending to 
kill Yan Nian, but, having failed, the woman had to stab herself to death. Du Wenxue 
escaped from exile and met his acquaintance Wang Sigong, who gave him a letter 
about his wife’s death. He misunderstood that Zhou Ren had betrayed him in order 
to gain profit, and Du Wenxue was filled with hatred. On his way, he met Hai Rui 
海瑞 with an army, their joint campaign ended in victory; Du Wenxue got his post 
back, the case was revised at a court. Yan Nian and Feng Chengdong were executed, 
Zhou Ren was arrested and punished with canes, but at this point Wang Sigong and 
Du Wenxue’s wife appeared and told the real story. Du Wenxue repented, but Zhou 
Ren died of the blows received”1.

Tao Junqi indicates that this plot is based on the Ming chuanqi play “Heroism of 
the Just and Faithful” 忠義烈, it is performed in local drama genres of Hebei 河北, 
Sichuan 四川 and Shaanxi 陕西2. Wang Shucun’s study “Xylographic Pictures of the 
Beijing Opera” mentions a print with Zhous’ conversation with his wife (plate 200), 
when they are thinking how to save the master’s wife3.

The album “Rare Chinese Folk Pictures from Russian Collections” edited 
by B.L.Riftin features a woodblock print from the collection of the Russian 
Geographic Society called “Little Ding is Searching for His Father” produced 
at Yangliuqing. The commentary to this print describes a story resembling the 
one shown on our print from Schrenk’s collection. A comment states that the 
woodblock print from Yangliuqing was based on an oral narrative, not a play. 
The issue of the existence of a play or narration about Du Wenxue deserves a 
further study4.

MAE 675–48/13 (fig. 9)
A picture to a play plot, representing a vertical image, the upper part of which 

contains the following inscription: “Newly Cut Board about the Mirror with 
Auspicious Qilin” 新刻祥麟鏡. Apparently, only the right half of the picture 
survived. The picture shows six scenes, each numbered and furnished with a short 
comment; names of main characters are inscribed selectively.

1. The upper part on the left:
頭一出董芥合家賞秋

1  Tao Junqi. Jingju jumuchutan. Beijing, 1953. P. 343.
2  Tao Junqi. Jingju jumuchutan. Beijing, 1953. P. 343.
3  Vinogradova T. I. Mir kak ‘predstavleniye’: kitaiskaya literaturnaya illustratsiya [The 

World as a ‘Performance’: Chinese Literary Illustration]. St Petersburg, 2012. P. 241.
4  Riftin B. L. Wang Shucun. Redkie kitaiskie narodniye kartiny iz sovetskih sobraniy 

[Rare Chinese Folk Pictures from Soviet Collections]. Leningrad, 1991. Plate 121.



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Т. 1. 2020 297

Fig. 9. MAE 675–48/13
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Opening scene. Dong Jie with his family are admiring autumn moon. The man 
and his three wives — a Xu woman 徐氏, Yu Zhen 余真, Liu Ruoying 柳弱

英 and a servant Xiu Chun 秀春 are sitting at the laid table.
2. The upper part on the right: 

二出董芥入柳氏房遇魁星现形将董芥喂抱在地

Second scene. Dong Jie has entered lady Liu’s room and bumped onto Kui 
Xing in flesh, who knocked Dong Jie off his feet.

Dong Jie is shown falling down, the god of literacy Kui Xing1 is above him, in a 
cloud, he is in a characteristic pose and with a brush in one hand; lady Liu is sitting 
at the desk in the room.

3. The central part on the right: 
三出董芥回入余氏房将入柳氏房见怪之事对余氏说了一遍入余以为妖

怪招董芥用毒药将柳氏害了彼秀春忽？外听去.

Third scene. Dong Jie told lady Yu that he had seen a demon in lady Liu’s room 
and lady Yu decided that the demon wanted to possess Dong Jie and wished 
Dong Jie poisoned lady Liu. [The servant] Xiu Chun heard all this from outside.

Dong Jie is sitting in the centre of the room with his hands spread resentfully/
dazedly, Yu Zhen is pointing to the outside with a hand, she is holding a handkerchief. 
Xiu Chun is overhearing behind the wall.

4. The central part on the left: 
四出秀春將言告於徐夫人遂喚徐明送柳氏與秀春往玉花庵？往.

Fourth scene. Xiu Chun told lady Xiu what she had heared; they summoned Xu 
Ming and told him to hide Xu Chun and lady Liu in the hut of Jasper Flowers.

A man called Xu Ming is standing on a knee in front of lady Xu; the servant Xiu 
Chun has packed their belongings; Liu Ruoying is standing behind Xu Minginin a 
pleading pose.

5. The bottom part on the left: 
五出徐氏留心搜出下毒藥之人問其瑞氏醜婆訴說分明.

Fifth scene. The circumspect lady Xu found the person, who had put the poison; 
the ugly lady Rui told everything in detail.

The ugly woman is kneeling and testifying, Yu Zhen hears this talk.
6. The bottom part on the right: 

六出董芥不見柳氏秀春怒追？徐明徐明奔投於郭？元帥帳下濤功

Sixth scene. Having failed to find lady Liu and the servant Xiu Chun, Dong 
Jie in anger chased Xu Ming, who joined Marshall Guo’s banner.

1  Kui Xing 魁星 — one of associates of the god of literature Wen Chang 文昌, personified 
the first star of the constellation Ursa Major.
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Dong Jie is shown in anger, lady Xu is spreading her hands, Xu Ming is running 
away.

In the right-hand bottom corner, there is a mark with the name of the workshop 
“Yangliuqing junxing dian” 楊柳青俊興店.

In the repertory of Shanxi drama genre jinju 晉劇, there is a play with the 
same name of the following content: “In the Ming era, there lived a county 
chief Dong Jie, he grew old and had no children, his elder wife was lady Xu, the 
second one was Liu Ruoying, the third one was Yu Erzhen 庾倪真. Liu Ruoying 
got pregnant making Erzhen jealous; the latter ordered a servant to dress like a 
demoness and fool Dong Jie, later she said a demon had dwelled in Ruoying’s 
womb and she must be killed. Servant Xiu Chun denounced this fraud to the first 
wife lady Xu, who ordered to hide the servant and Ruoyingin in the Jasper Hut 
until the child was born. The baby had a necklace with a mirror and a qilin on 
its neck. Wei Dian stole the child and brought him to Zhao Cong’s house as if 
Zhao’s wife had given birth to this baby. Zhao Cong took the child to play with 
a lantern, and then Xu’s servant Yuanzhen substituted him with a girl, having 
hung the mirror with a qilin on the girl’s neck. The girl suffered abuse in Zhao’s 
family. Once she went to pick sticks and met the servant Xiu Chun and Liu 
Ruoying; upon seeing the mirror with qilin on her neck, they took the girl to a 
public official. There, they met general Xu Ming, then they went to the main hall 
of Xu Jietang’s house; the case was investigated. Ruoying recognized the boy 
as her son, his name was Dong Shiqi, he got the title of laureate zhuangyuan in 
Beijing, and the girl was returned to Xu’s house. Dong Jie was transferred to 
Chongqing; he missed his wives Xu and Ruoying and referring to his old age he 
asked for retirement and returned to his native lands. Rezhen did not want to go, 
she wanted to set a fire and kill Dong Jie, but died in the flames herself. After 
retirement Dong Jie heard that his son had become a zhuangyuan, he became 
curious and learned the true story from his wives, the family reunited. Dong 
Xieshi married a girl from the Xu family”. 

This indicates that the plot shown on the woodblock print was changed; the story 
with substitution of the child and the mirror with a qilin is missing.

MAE No. 675–48/14, MAE No. 675–48/16 (fig. 10)
A print depicting the play “Merging a Pair of Seals” 雙合印 contains the following 

inscription in the upper corner “Newly Cut [Board] of an Extended [Narration] 
about Dong Hong” 新刻董宏廣. The left part of the picture is probably lost, only 
the right part survived.

The picture shows four scenes, each numbered and furnished with a short 
explanatory comment; names of characters are inscribed.

The translation of explanatory inscriptions to the scenes and descriptions:
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Fig. 10. MAE No. 675–48/14, MAE No. 675–48/16
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1. The upper part on the left: 
一出領印

First scene. Obtaining the seal.
A large seal wrapped in cloth is lying on the table, the Ming emperor Jiajing 
嘉靖 (1522–1566) is sitting at the table; below, at the sides, there are two 
public officials Hai Rui 海瑞 and Yan Chong 閆崇. Dong Hong 董宏 is 
kneeling in front of the emperor and the officials are holding imperative 
board huban 笏版 with both hands indicating that this is a scene of an 
audience with the emperor.

2. The upper part on the right: 
二出賣卜

Second scene. Selling [sheets with the results of] divination.
Dong Hong is standing with his back to the altar with a statue of the deity 
Qitian dawang 齊天[大王] holding two long yellow sheets of paper with 
explanations of the results of the divination; in front of him, two women of 
Pang family 龐氏 and of Lei family 雷氏 are standing and listening.

3. The bottom part on the right: 
三出屈打

Third scene. Insulting by beating.
At the table, whereon a large seal wrapped in cloth is lying, a public official 
named Zhang Feng 張鳳 is sitting. At the sides, two servants with bamboo 
canes are standing, preparing to punish a public official Zhang Jinzhong 張
盡忠 standing in front of them and pleading for mercy.

4. The bottom part on the left: 
四出強親

Fourth scene. Kidnapping the bride.
Behind the door of the house, the Lei woman is hiding, the Pang woman 
is chasing after an escaping man named Liu Yinglong 刘英龍 with a large 
kitchen knife.

The bottom left corner of the picture has an impression with the name of the 
workshop “Junxing huadian” 俊興畫店.

MAE No. 675–48/12 (fig. 11)
A print illustrating a plot of the play “Merging Pair of Seals” contains the 

inscription on the top “Dong Hong Comes out of the Water Jail” 董宏出水牢. The 
left part of the picture was probably lost, only the right part survived.
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Fig. 11. MAE No. 675–48/12
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The sheet features three scenes under numbers 9, 10 and 11, probably at least 
one sheet with the starting eight scenes is missing.

1. The upper part on the left: 
出九送官

Ninth scene. Seeing off a public official.
A public official Zhang Feng is sitting at the table, beside him there is a seal 
wrapped in cloth. Dong Hong and Li Hu 李虎 are kneeling in front of him 
with hands folded reverently.

2.
出十結拜

Tenth scene. An oath of sworn brothers.
In front of an altar of the god of the jail Yu Shen 獄神, Dong Hong, Zhang 
Jinzhong 張盡忠 and Li Hu are kneeling and making an oath. The women 
standing to the left (their names are Pang and Le) are watching this.

3.
出十一出狱

Eleventh scene. Coming out of the jail.
Dong Hong and Zhang Jinzhong have folded their hands reverently, thanking 
Li Hu who is standing opposite them.
In the left hand bottom corner there is a workshop mark “Junxingyong” 俊興永.

These two sheets (MAE No. 675–48/14, MAE No. 675–48/16) feature scenes 
from the play “Merge of a Pair of Seals” 雙合印, which is also known under the title 
“Guangpingfu Prefecture” 廣平府. In his study Tao Junqi provides the following 
content of the “Merge of a Pair of Seals” play: “Tyrant Liu Yinglong 劉應龍 (the 
woodblock print contains homonymic characters– Liu Yinglong 刘英龍) became too 
powerful, he killed inspector Huang Chaozong 黄朝宗 who had been sent to him, 
slandered a man of letters Zhang Rong 張榮 (on the woodblock print he is  Zhang 
Jinzhong 張盡忠) and forced the latter’s wife to go with him. Having learned about his 
crimes, the new inspector Dong Hong 董洪 (the woodblock print contains homonymic 
characters — 董宏), disguised as a diviner and arrived to that location with a private 
visit, met Zhang’s mother and helped her to write a complaint. Thereafter, he paid a 
visit to Liu Yinglong’s house and seized him out to a water jail. Dong Hong found 
a golden seal in jail, which belonged to the previous inspector Huang Chaozong. 
According to another version of this story, in the last episode Dong Hong saw a corpse 
of the former inspector and beside him a seal, the same as his own. Liu Yinglong had 
ruined the father of a girl named Li Ruilian 李瑞莲 and made her his servant. At night 
she paid a visit to the jail to rescue Dong Hong, but he saw that the walls were too 
high. He exchanged the girl for the golden seal, they got engaged and decided to run 
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away. However, Dong Hong was seized again by Liu Yinglong and sent to prison of 
the county government, where he met Zhang Rong. Dong Hong, Zhang Rong and a 
prison guard Li Hu (coincides with the name of the woodblock print) became sworn 
brothers. To restore justice Li Hu helped to send the letter from Dong to the Shundefu 
Prefecture; soldiers surrounded Liu Yinglong’s house and seized him; Dong Hong 
attended the tyrant’s execution and later married Ruilian.” Tao Junqi points that this 
plot is performed in regional theatres of Shanxi, Hunan, Hebei, Sichuan and Shaanxi1. 
According to another version, a hostage girl named Huang Rumei, upon seeing Dong 
Hong languishing in the water jail, took his seal and the letter to the government of 
the Guangpingfu Prefecture and thanks to her help he was released.

It is worth noting that the prints about Dong Hong (MAE No. 675–48/14) feature 
the famous historical character Hai Rui 海瑞 (1514–1578), an honest official of 
the Ming era,although Hai Rui is mentioned in the synopsis to the play about Du 
Wenxue. The play about Dong Hong features an honest jail keeper Li Hu, there is a 
character of the same name in the story about Du Wenxue, but there he is a villain. It is 
difficult to say whether such ‘wanderings’ of characters are intentional, but probably 
this implies a common author of the boards, from which the pictures were printed.

MAE No. 675–48/15 (fig. 12)
A vertical print with the plot of the play “Picking Jade Bracelet” 拾玉鐲 contains 

the following inscription: “Newly Cut Board about the Jade Bracelet” 新刻雙玉
鐲. The prints contains seven scenes, each numbered and furnished with a short 
explanatory comment; names of characters are inscribed:  

1. The upper part on the left: 
頭出孫寡婦同兄嫂古寺降香

Opening scene. Widow Sun together with her brother and his wife are burning 
incense in an ancient Buddhist temple.
An old monk with a whisk in his hands is sitting, a middle-aged man is folding 
hands reverently beside him; at the entrance to the temple, a man and a woman 
are praying on their knees, widow Sun is standing nearby. Behind the wall 
of the temple, there are two male figures and an inscription “Zongxing is 
Searching for Liu Gongdao” 宗興尋劉公道.

2. The upper part on the right: 
二出傳朋贈玉鐲

Second scene. Zhuan Peng is giving a jade bracelet as a gift.
A young man with a fan, a woman Sun Yujiao 孫玉嬌 and matchmaker Liu 
刘媒婆 are standing behind the gates.

1  Tao Junqi. Jingju jumuchutan. Beijing, 1953. P. 331.
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Fig. 12. MAE No. 675–48/15



Far East, South and South-East Asia / Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия

306 Proceedings of the International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. Vol. I. 2020

3. In the centre: 
三出劉媒婆與孫玉嬌說要鞋去說？

Third scene. Matchmaker Liu is telling Sun Yujiao that a shoe is needed for 
making acquaintance.
A man with chou (clown) makeup is listening to the conversation of the 
women being unnoticed. 

4. The central part on the left: 
四出劉彪見母挐著香鞋奪？在手內問知是為壬嬌與傳朋通奸

Fourth scene. Li Biao sees the aromatic shoe at his mother’s (matchmaker 
Liu) and grasps it, they suspect that Ren Jiao and Zhuan Peng have an illegal 
sexual relationship.

5. The bottom part in the middle: 
五出來國實將？典與劉公道做沾文下文約

Fifth scene. Guoshi jiang has arrived to make a written agreement with Liu 
Gongdao.
Three men Song Xing 宋興, Song Guoshi 宋國實, Liu Gongdao 劉公道 are 
shown negotiating.

6. The bottom part on the left: 
六出劉彪得了孫玉嬌的秀鞋每恨傳朋一見面就要打架

Sixth scene. Liu Biao took possession of the embroidered shoe of Sun Yujiao; 
having seen this, Zhuan Peng was seized with hatred and started a fight.
At the gate of the house, Liu Biao is standing with a shoe raised above his 
head; Zhuan Peng is seen with an accusatory gesture; in front of him, there 
is Liu Gongdao in an attacking position with a stick; two other men are 
accompanying them.

7. The bottom part on the right: 
七出孫寡婦見兄嫂回來接至家中安宿

Seventh scene. Widow Sun saw that her elder brother with his wife had returned 
and invited them into the house to stay overnight.
A woman at the doorway is greeting guests reverently.

The bottom right corner contains a marking with the name of the workshop 
“Dongdaxing laodian” 東大興老店1. There is some information on the workshop 

1  The catalogue of the State Hermitage collection features a woodblock print from 
the Shandong Province, where the young woman is shown frivolous with her breasts a 
little open and with two boys (Museum No. LT-2236), as well as a note of a Chinese com-
menter from the “Descriptions to Vulgar Pictures” describing the plot of the same play is  
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Dongxinglao from Wuqiang county in the album edited by Feng Jicai Zhongguo 
mubanhua jicheng. Wuqiang juan (Compendia of the Chinese woodblock prints. 
Wuqiang volume). The “Genealogy of Fan” 範氏族譜 from Nanguan settlement 
南關 contains a record that in 1404, an ancestor of Fans Yinglong moved here 
from Hongtong county 洪洞 in Shanxi and dwelled with his family in one of the 
villages; he was an artist and knew how to do trade; generations of his descendants 
had been making and selling pictures. During the rule of Kangxi 康熙 (1661–1723), 
Dongdaxingdian workshop 東大興店 was managed by his eleventh-generation 
descendant Fan Cui, who divided the workshop among his sons. They were named 
Dongdaxingdian 東大興店 and Xidaxingdian 西大興店 and were located in 
Nanguan settlement. During the rule of Jiaqing 嘉慶 (1796–1820) Dongdaxing 
shop was divided into four workshops, one of which retained the original name. 
At the end of Qing dynasty, this workshop was among the ‘eight major houses’ of 
Wuqiang county; the number of pictures issued there reached two hundred thousand 
sheets. Theatre scenes were one of the main themes of this workshop production. 
It is said in the Feng Jicai’s edition that just nine pictures of this workshop have 
survived to the present time; thereby, there are no theatre pictures among them, but 
only images of deities1. This fact indicates the special value of the print from the 
MAE RAS collection.

MAE No.675–48/18 (fig. 13) 
A picture illustrating a scene from the XVI century novel “The Investiture of 

the Gods”  封神演義 contains the following inscription in the upper part: “Zhao 
Gongming Descending from the Mountains” 趙公明下山. Zhao Gongming 趙公明
was a Taoist magician whose counterpart was another Daoist Jiang Ziya 姜子牙, the 
legendary events took place in the era of wars between Shang and Zhou dynasties. 
Later Zhao Gongming became revered as the god of wealth.

The scene shown in the picture is from Chapter 47 “Gongming is Helping Mentor 
Wen Taishi” 公明輔佐聞太師.

In the centre of the picture Zhao Gongming is shown riding a tiger and with a 
whip-like blade in his hand; with the other hand, he has captured an enemy. Zhao 
Gongming descended from the Emeishan Mountains to help Wen Taishi in fights 
in the area of Xiqi 西岐 (Shaanxi Province). Supporters of Jiang Ziya were acting 
against Zhao Gongming, general Yang Jian 楊戩, standing to the right, has hounded 
a huge dog on him, while Nezha 哪咤 flying on fiery wheels is spurting fire in his 
direction. Nezha’s father was Li Jing 李靖, aka the Heavenly King Vasiravana 

provided. (Rudova M. L. Kitaiskaya narodnaya kartina nianhua iz sobraniya Gosudarstve-
nogo Ermitazha. [Folk Pictures Nianhua from the State Hermitage Collection: Exhibition 
Catalogue]. St Petersburg, 2003. P. 238).

1  Zhongguo mubanhua jicheng. Wuqiang juan. P. 339–340.
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Fig. 13. MAE No.675–48/18
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(holding a pagoda), who hated his son Nezha; he is shown below Zhao Gongming 
on a horse, aiming his spear at Nezha. Wen Taishi 聞太師 is watching the battle 
from the tower.

Workshop markings are missing; in colouring and stylistics, the picture is 
equivalent to the woodblock print MAE No. 675–48/19 from the workshop 
“Dongdaxing ji” 東大興記1.

Conclusion
Woodblock prints nianhua from the fund No. 675 were produced in the workshops 

of Wuqiang county in Hebei Province — one of the largest nianhua production 
centres in northern China. Wang Shucun states that pictures from Wuqiang were sold 
in the northern provinces of Shanxi, Hebei, Chahar 察哈爾 and probably also got 
to north-eastern outskirts, where they could be acquired by a traveler from Russia 
Leopold Schrenk. In his study of theatre woodblock prints, Wang Shucun emphasises 
that there were close ties between Wuqiang county and the largest northern centre 
of popular woodblock prints production in Yangliuqing. This was due to geographic 
proximity of these two centres and popularity of woodblock prints from Yangliuqing. 
Wang Shucun states that craftsmen from Wuqiang often went to Yangliuqing to 
earn a living as seasonal workers; boards from Yangliuqing were taken to Wuqiang 
and were finished there, and this explains compositional and thematic similarity of 
prints from the two centres (Wang Shucun 1992b:86). Some items from Schrenk’s 
collection in MAE RAS also contain the word ‘Yangliuqing’ in the names of the 
shops (e.g. MAE No.675–48/11, MAE No.675–48/13). Craftsmen probably hoped 
that prints with the mark of Yangliuqing would sell better.  

Wang Shucun points out a special feature of the prints with drama plots from 
Wuqiang: one scene was rarely cut on a single board, a sheet looked like a ‘book 
in pictures’ with several scenes put in rows. A specific feature of the drama prints 
from Wuqiang is that the scenes are presented not as a stage performance, but in the 
natural setting. Another characteristic feature of the theatre pictures from Wuqiang 
is numeration of scenes, short descriptions and the names of characters written near 
the figures, which intensifies the narrative function of the image. Several prints from 
Schrenk’s collection are made in the same colour palette and similar artistic manner 
but in different workshops.

 Catalogues with drama woodblock prints edited by Wang Shucun (1992, 2006) 
contain boards dating from the late Qing and the beginning of the Republican 

1  The catalogue of the State Hermitage collection features a woodblock print with the 
scene “Battle at Nine Bends of the Yellow River” 九曲黃河陣 (Museum No. LT-6461) from 
Yangliuqing with the scene where three sisters avenge their brother Zhao Gongming, also an 
illustration to a chapter from the novel “The Investiture of the Gods”. (Rudova M. L. Kitaiskaya 
narodnaya kartina nianhua iz sobraniya Gosudarstvenogo Ermitazha. [Folk Pictures Nianhua 
from the State Hermitage Collection]. P. 184). 
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period (1911–1949), they were produced about 50–60 years later than the pieces 
from the Schrenk’s collection. Wuqiang prints from Wang Shucun’s catalogues 
are rougher in execution, matching of colors is less accurate, they are more tacky 
in colouring, the characters are cut not so neatly. The narrative function is less 
evident on the pictures from Wang Shucun’s collection, the scenes chu 出 and 
their titles are not numbered as in the case of Schrenk’s collection. A series of 
pictures with a multipart composition similar to those kept at MAE RAS may also 
be found in the collection of the State Museum of Oriental Art (Gosudarstvenny 
Muzei Vostoka) in Moscow: six pictures form their collection are published in 
B. L. Riftin’s album of rare folk pictures1. The commentary to plate 71 in the 
album says that chu as ‘scene’ “has been borrowed from theatre lexicon”. Our 
study shows that larger proportion of pictures from Schrenk’s fund represents 
plots from plays, vernacular narratives and novels. We note a pronounced 
narrative function of these theatre woodblock prints. In Wuqiang county the 
opera genre Hebei bangzi 河北梆子 was most popular, its repertory influenced 
themes of theatre pictures produced in Wuqiang. But we do not see the characters 
in theatrical make-up and poses characteristic of the Chinese traditional opera 
as they were frequently depicted on Yangliuqing drama prints. Division into chu 
acts is probably the only parameter that differs these images from illustration 
pictures to novels, novelettes or narrations, since the action takes place in the 
natural setting either indoors or outdoors. 

When talking of the value of woodblock prints from the Schrenk’s collection, 
it must be noted that these are currently the earliest specimens of nianhua, whose 
entry year 1857 is clearly recorded in the archival list and the collector’s list of 
the museum. Of course, the authors do not exclude the possibility of discovering 
even earlier prints in other Russian museums. In our opinion, pictures of an earlier 
production period may be kept in the collection of the Ethnographic Museum of the 
State University of Kazan, where prints could be part of a vast collection brought by 
O. M. Kowalewski (Józef Szczepan Kowalewski, 1800–1878), who accompanied 
the 11th Russian Orthodox Mission in Beijing. Also, early prints can be located at 
the State Hermitage collection, the Department of Manuscripts of the Russian State 
Library (Moscow), as well as at the Department of Manuscripts and Prints of the 
Russian Public Library (St Petersburg), which requires further study. 
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