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Введение 

Настоящее исследование посвящено анализу трех русских переводов «Сань 

цзы цзин», выполненные в XVIII в. 

«Сань цзы цзин» — это книга, которую китайские дети заучивали наизусть 

до ознакомления с более серьезными и сложными произведениями в древнем 

Китае. В ней содержатся базовые знания о китайской истории, философии и 

культуре. Для «Сань цзы цзин» характерна трехсловная структура, и по форме 

книга напоминает рифмованную и ритмизованную прозу, благодаря чему она стала 

одним из первых учебников у приехавших в Китай иностранцев для овладения 

китайским языком. Члены Российской духовной миссии тоже учили китайский 

язык по этой книге и несколько раз перевели ее на русский язык. 

Несмотря на то, что книга «Сань цзы цзин» привлекла к себе широкое 

внимание, как в Китае, так и в России, теме ее переводов на иностранные языки 

еще не уделено достаточного внимания. Китайские ученые большее внимание 

уделяют вопросам об авторе «Сань цзы цзин», ее разных версиях, языковых 

особенностях и ее вкладе в начальное образование. В последние годы возрос 

интерес к изучению ее переводов, особенно после того, как в 2014 году был 

опубликован новый английский перевод «Сань цзы цзин» [Чжао 2012]. Он вызвал 

бурные дискуссии в среде филологов. В 2010 году был опубликован новый русский 

перевод «Сань цзы цзин» Ю. М. Галеновичим [Галенович 2010], но он не вызвал 

такого горячего обсуждения, как английский перевод. Теме русских переводов 

«Сань цзы цзин» в Китае посвящен раздел в монографии Цай Хуншэна «Записи о 
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Русском посольском дворе» [Цай 2005:95–96], в монографии Ли Минбиня 

«Китайская культура в России» специальный раздел посвящается Пушкину и 

«Сань цзы цзин» [Ли 1993: 18–26], также его одноименная статья, опубликованная 

в 1992 г. В 2007 г. вышла статья У Юйсина, в которой перечислено 6 переводов 

«Сань цзы цзин» и их влияние в России. Стоит отметить, что это первая работа, в 

которой упомянута рассматриваемая в настоящей работе анонимная рукопись, в 

которой представлен перевод «Сань цзы цзин» [У 2007: 110–115]. 

В России о книге «Сань цзы цзин» даются лишь общие сведения. Например, в 

5-томном издании «Духовная культура Китая: энциклопедия» имеется статья 

«Сань цзы цзин», написанная А. И. Кобзевым [Кобзев 2009: 825–828]. Статья В. Б. 

Югая «Феномен ,,Сань цзы цзина“» посвящена содержанию, композиции и 

влиянию книги «Сань цзы цзин» на учительную литературу [Югай 2006: 138–144]. 

Что касается русских переводов «Сань цзы цзин», то они не привлекали широкого 

внимания, как китайских ученых, так и русских. Переводы на русский язык 

упомянуты только в работах, посвященных достижениям иностранных 

миссионеров в Китае и обзору вопроса о переводе «Сань цзы цзин» на иностранные 

языки и, как обычно, первым русским переводчиком «Сань цзы цзин» считают И. К. 

Россохина. Более ранним переводам уделяют внимание лишь некоторые ученые, 

такие так В. П. Таранович [Таранович 1945: 225–241] и П. Е. Скачков [Скачков 

1977: 41–55], которые составляли реестр неопубликованных рукописей И. К. 

Россохина. Чжан Хунъянь в своей статье «,,Сань цзы цзин“ и их распространение в 

России» представила сравнительно полный список русских переводов «Сань цзы 

цзин» на фоне развития китаеведения в России в разные исторические периоды 
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[Чжан 2018: 93–98]. 

Нами собрана информация о трех русских переводах «Сань цзы цзин», 

сделанных в XVIII в.: 1) анонимный перевод в рукописи «Сань дзы гинъ или 

нравоучителных речей трисловная книга» (по рукописи БАН 17.5.22); 2) перевод И. 

К. Россохина в рукописи «Китайская книга Сан дзы гин, то есть трисловное 

нравоучение, содержащее всебе краткую историю» (по рукописи БАН 17.16.19); 3) 

перевод А. Л. Леонтьева в составе «Букваря китайского, состоящего изъ двухъ 

китайскихъ книжекъ, служитъ у китайцевъ для начальнаго обучения малолетныхъ 

детей основаниемъ». Первые две рукописи хранятся в Отделе рукописей 

Библиотеки Академии наук и по каталогу обе приписаны И. К. Россохину. 

Последний перевод был издан Императорской Академией наук в 1779 г. 

Актуальность работы заключается в том, что необходимо изучить переводы 

с китайского языка в контексте истории русского литературного языка и перевода. 

Переводы с китайского языка в XVIII в. составляют неотъемлемую часть 

переводческой деятельности того периода, однако настоящая тема практически не 

изучена.  

Объектом исследования является язык переводной литературы в России 

XVIII в. 

Предмет изучения — особенности языка русских переводов «Сань цзы 

цзин», выполненных в XVIII в. 

Целью работы является изучить тексты трех вышеупомянутых переводов в 

контексте истории русского литературного языка и перевода в XVIII в., провести 

сопоставительный лингвистический анализ. 
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Достижение заявленной цели предполагает решение следующих задач: 

1) обзорно рассмотреть контекст появления рассматриваемых переводов, для 

чего необходимо изучить историю Российской духовной миссии, откуда вышли 

первые русские китаеведы, и их деятельность в XVIII в., историю формирования и 

нормализации русского литературного языка нового типа в XVIII в., а также 

развитие переводческой деятельности и эволюцию переводческой мысли в XVIII 

в.; 

2) изучить статус книги «Сань цзы цзин», особенности ее содержания и языка, 

а также обзорно рассмотреть все существующие переводы; 

3) провести сопоставительный лингвистический анализ трех переводов, 

рассмотреть особенности переводного языка и техники перевода рассматриваемых 

текстов, на основании чего выяснить возможного автора перевода, 

представленного в рукописи БАН 17.5.22, и отраженные в них изменения языка и 

переводческой мысли. 

Теоретическую основу исследования составляют наблюдения и выводы, 

изложенные в трудах по истории русского литературного языка в XVIII в. (В. В. 

Виноградов, Г. О. Винокур, В. М. Живов, В. М. Круглов, М. В. Ломоносов, Б. А. 

Успенский и др.), а также в области истории перевода в России в XVIII в. (А. С. 

Алексеева, Ю. Д. Левин, С. И. Николаев, Р. Ю. Данилевский, М. Ю. Коренева, Н. Д. 

Кочеткова и др.).  

Новизна диссертации заключается в том, что впервые проводится 

филологическое изучение текста русских переводов «Сань цзы цзин». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 
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результаты вносят вклад в изучение истории русского литературного языка и 

перевода в России XVIII в. В исследовании проанализированы новые источники, 

которым было уделено мало внимания, рассмотрены особенности их языка и 

техники перевода в контексте рассматриваемого периода. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использовать ее результаты в исследовании в области истории русского 

литературного языка XVIII в., истории перевода с китайского языка в России, 

истории преподавания китайского языка в России. Результаты исследования могут 

быть востребованы при составлении трудов о переводных китайских 

произведениях в России и изучении учебных пособий для изучения китайского 

языка в России. 

В диссертации применялись методы лингвистического описания, 

сравнительно-исторического и текстологического анализа, сопоставления 

русскоязычных переводов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Перевод, представленный в рукописи БАН 17.5.22, принадлежит не И. К. 

Россохину. Настоящий перевод мог быть выполнен в начале XVIII в. во время 

деятельности первой Российской духовной миссии в Пекине. Возможным 

переводчиком был Осип Дьяконов, являювшийся причетником в составе первой 

миссии и находившийся в Пекине в 1715-1736 гг. 

2. Три рассматриваемых текста отражают процесс формирования и 

нормализации русского литературного языка нового типа в XVIII в. 

3. В изучаемых текстах отражена эволюция переводческой мысли в XVIII В. 
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Апробация работы. Результаты исследования обсуждались на следующих 

международных научных конференциях: ХХ Открытая конференция 

студентов-филологов в СПбГУ (Санкт-Петербург, 2017), Ежегодная научная 

сессия ИВР РАН «Письменное наследие Востока как основа классического 

востоковедения» (Санкт-Петербург, 2017), XLVII Международная филологическая 

научная конференция (Санкт-Петербург, 2018), Всероссийская научная 

конференция «Академик В. П. Васильев (1818-1900) как исследователь истории и 

культуры Китая, Тибета и Монголии. К 200-летию со дня рождения» 

(Санкт-Петербург, 2018), Третьи молодежные чтения по русской литературе XVIII 

в. (Санкт-Петербург, 2018), XLVIII Международная филологическая научная 

конференция (Санкт-Петербург, 2019). 

По теме исследования опубликовано 6 работ, из них 3 статьи представлены в 

рецензируемых научных изданиях «Ученые записки Петрозаводского 

государственного университета», «Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета. Язык и литература» и «Вестник Московского 

университета. Серия 22. Теория перевода». 

Объем и структура работы. Настоящая работа состоит из Введения, трех 

глав, Заключения, а также списка литературы. В Первой главе «Книга «Сань цзы 

цзин» и ее русские переводы» уделяется внимание вопросам об особенностях 

языка, структуры и содержания книги «Сань цзы цзин», обзорно рассмотрены 

первые русские перводы «Сань цзы цзин» и биографии авторов 

рассмотрариваемых в настоящей работе переводов «Сань цзы цзин» И. К. 

Россохина и А. Л. Леонтьева. Во Второй главе «Сопоставление техники русских 
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переводов «Сань цзы цзин» XVIII в. в контексте эволюции переводческой мысли» 

рассматриваются три изучаемых текста как отражение эволюции переводческой 

мысли в России XVIII в. посредством сопоставления почерков и орфографии 

источников и качества перевода трех текстов. В Третьей главе «Лингвистический 

анализ русских переводов «Сань цзы цзин» в XVIII в. в контексте формирования и 

нормализации русского литературного языка нового типа» проводится 

сопоставительный анализ изучаемых текстов на трех уровнях: морфологическом, 

лексическом и синтаксическом. 

Автор настоящей работы выражает благодарность Отделу рукописей 

Библиотеки академии наук, РНБ, Санкт-Петербургскому филиалу Архива РАН, и 

Инситут восточных рукописей РАН за предоставление доступа к источникам. 

Лично хотелось бы поблагодарить научного сотрудника к. и. н И. А. Вознесенскую 

из Отдела рукописей БАН, заведующего отделом Дальнего Востока ИВР РАН к. и. 

н. Т. А. Пан, профессора Ж. Лю из Пекинского университета иностранных языков 

(Китай), научного сотрудника к. ф. н. Г. А. Молькова из Института 

лингвистических исследований РАН за консультацию и бесценные советы. 

Особую признательность выражаю своему научному руководителю д. ф. н. проф. Т. 

И. Афанасьевой за постоянную поддержку и огромную помощь при выборе темы 

исследования и на всем процессе выполнения настоящей работы. 
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Глава 1. Книга «Сань цзы цзин» и ее русские переводы 

1.1. О книге «Сань цзы цзин» 

1.1.1. Общая характеристика «Сань цзы цзин» 

«Сань цзы цзин» — это книга, которую китайские дети заучивали наизусть 

до ознакомления с более серьезными и сложными произведениями в древнем 

Китае. Она входит в комплект первых учебников начального образования 

«Сань-Бай-Цянь» («Сань цзы цзин», т. е. «Троесловие» или «Троесловный канон», 

«Бай цзя син», т.е. «Фамилии ста/ всех семей», «Все фамилии», и «Цянь цзы вэнь», 

т.е. «Тысячесловный текст» / «Тысячесловник» / «Тысячесловие» / «Словесное 

узорочье из тысячи иероглифов»), система обучения по которым была 

сформулирована на рубеже династий Сун (960-1279) и Юань (1271-1368).  

«Цянь цзы вэнь» среди трех книг «Сань-Бай-Цянь» является самой ранней. 

Она была составлена между 507 и 521 гг. известным литератором Чжоу Синсы по 

повелению императора У-ди династии Лян с 502 по 549 гг. [Кобзев 2009: 928–929]. 

И. К. Россохин перевел эту книгу, рукопись с его переводом хранится в Архиве 

РАН [Скачков 1977: 393] под названием «Цянь-дзы-вынь, то есть учение с краткою 

историей из тысячи китайских разных характеров состоящее»1.  

«Бай цзя син» — это рифмованный реестр китайских фамилий. Книга была 

составлена неизвестным автором в правление династии Сун (960-1279) и 

переиздавалась несколько раз. В разных изданиях она содержит от 400 до 550 

                                                           
1 Рукопись СПбФ АРАН. Разр. II, оп. 1, №. 115. 
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фамилий, которые располагаются по частотности употребления2.  

Самой поздней по времени создания из этих трех книг является «Сань цзы 

цзин». В книге содержатся базовые знания о китайской истории, географии, 

культуре, моральных правилах и т. п. О времени создания и авторе книги нет 

единого мнения [Ли 2004: 156]. Споры в основном идут вокруг двух вероятных 

авторов — Ван Инлиня (1223-1296) и Оу Шицзы, жившего в XIII в. в конце 

династии Сун [Кобзев 2009: 825–828]. Содержание книги во время каждой 

династии немного пополнялось и обновлялось при сохранении трехсловной 

структуры. В связи с этим сохранились разные версии книги в разных объемах: 

1056, 1068, 1128, 1122, 1140 и 1152 иероглифа. В последние годы были изданы 

современные версии в объеме 1488 и 1596 иероглифов [Чэнь 2007: 28–29]. Разные 

сохранившиеся версии отличаются в основном содержанием в историческом 

разделе: по более древним версиям в настоящем разделе говорится об истории 17 

династий, тогда как по поздним — 21 или 22 династий [Ли 2008: 125–129].  

Все три книги «Сань-Бай-Цянь» были назначены для изучения китайских 

иероглифов. Тексты в трех книгах рифмованые, при этом «Цянь цзы вэнь» и «Бай 

цзя син» имеют четырехсловную структуру, т. е. каждая строка состоит из четырех 

иероглифов, тогда как у «Сань цзы цзин» — трехсловная структура, строка состоит 

из трех иероглифов. По содержанию книга «Бай цзя син» составлена из одних 

фамилий и не имеют смыслового содержания, тогда как строки в «Цянь цзы вэнь» и 

«Сань цзы цзин» имеют значение. В связи с этим наряду с функцией изучения 

иероглифов они могут быть использованы для ознакомления с природными 

                                                           
2 Духовная культура Китая: энциклопедия. Т. 3. М., 2008. С. 688 
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явлениями, наименованиями вещей, историческими событиями и т. п., особенно 

«Сань цзы цзин», кторая знакомит с правилами поведения и идеологического 

воспитания [Лю 2002: 43–44]. Три книги взаимно дополняют друг друга. Общее 

количество иероглифов в них составляет около 2000, что соответствует 

потребностям на начальном этапе обучения. 

1.1.2. Содержание и особенности языка «Сань цзы цзин» 

Несмотря на существующие споры об авторе и времени создания, считается, 

что книга «Сань цзы цзин» являлась одним из первых учебников для китайских 

детей. Из «Сань-Бай-Цянь» только «Сань цзы цзин» приобрел статус «Цзин» 

(канон). Книга не утратила свою ценность и в настоящее время. «Сань цзы цзин» 

играет незаменимую роль и продолжает лучшие китайские традиции. По аналогии 

с ее структурой создан ряд книг воспитательного характера, таких как 

«Медицинский сань цзы цзин», «Исторический сань цзы цзин», «Географический 

сань цзы цзин» и др. [Дай 2008: 27–28] Это также одна из книг, имеющих 

наибольшее коичество переводов на иностранные языки. Иностранцы, 

приезжавшие в Китай при династиях Мин и Цин, начинали изучение китайского 

языка с этой книги. Этому есть ряд причин. 

Прежде всего, это произошло благодаря тому, что книга написана простым и 

понятным языком. Под «простым» языком здесь подразумевается то, что в книге 

используются в основном самые употребительные слова и выражения, которые 

легко понимают даже дети. Между тем язык текста лаконичный и ясный, в 

немногих словах передано очень богатое содержание. Наряду с этим, как было 
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указано выше, текст состоит из трехсловных рифмованных строк. Несмотря на 

краткость строк, они часто имеют целостный законченный смысл. Например, 蚕吐

丝(шелковичный червь дает шелк3), в строке имеются подлежащее 蚕 (гусеница 

шелкопряда), сказуемое 吐 (выделять) и дополнение 丝 (нить шелка). Благодаря 

всему вышесказанному книга имеет четкую структуру, а текст легко 

воспринимается. 

Во-вторых, на популярность книги повлияло ее содержание. По словам Н. Я. 

Бичурина, это «краткая детская энциклопедия» [Бичурин 1829: 1], так как книга 

включает в себя самые разнообразные знания. По содержанию можно выделить 

шесть разделов. Книга начинается с рассуждения о природе человека, 

подчеркивается важность и необходимость его воспитания. Затем автор 

приступает к рассуждению о важной роли этики, на конкретных примерах 

показано, что необходимо быть почтительными родителям и уважительными к 

учителям и старшим. После этого представлены элементарные знания о разных 

сферах, такие как счет, времена года, домашние животные, чувства человека, 

нормы отношений между людьми и т. п. За этим следуют перечисление основных 

классических трудов и порядок, который нужно соблюдать во время ознакомления 

с ними. Потом автор переходит к историческому разделу, в котором 

хронологически перечислены важнейшие исторические периоды и события. 

Последний раздел посвящен подходу к учебе: с помощью конкретных примеров 

подчеркивается прилежание и трудолюбие в учебе. 

Кроме того, в книге имеется много цитат классических китайских 

                                                           
3 Перевод Н. Я. Бичурина 
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произведений, таких как «Лунь юй» («Теоретические речи Конфуция»), «Мэн цзы», 

«Цзо чжуань» («Предание Цзо»), «Да сюэ» («Великое учение») и т. п. Таким 

образом, путем чтения «Сань цзы цзин» можно подготовиться к ознакомлению с 

более сложными текстами.  

1.1.3. История изучения «Сань цзы цзин» в Китае и России 

Несмотря на то, что книга «Сань цзы цзин» привлекла к себе широкое 

внимание, как в Китае, так и в России, теме ее переводов на иностранные языки 

еще не уделено достаточного внимания. Китайские ученые большее внимание 

уделяют вопросам об авторе «Сань цзы цзин» в ее разных версиях, языковых 

особенностях и ее значении в процессе начального обучения. В последние годы 

возрос интерес к изучению ее переводов, особенно после того, как в 2014 году был 

опубликован новый английский перевод «Сань цзы цзин» [Чжао 2012]. Он вызвал 

бурные дискуссии в среде филологов. В 2010 году был опубликован новый русский 

перевод «Сань цзы цзин» Ю. М. Галеновичим [Галенович 2010], но он не вызвал 

такого горячего обсуждения, как английский перевод. Теме русских переводов 

«Сань цзы цзин» в Китае посвящен раздел в монографии Цай Хуншэна «Записи о 

Русском посольском дворе» [Цай 2005: 95 –96], в монографии Ли Минбиня 

«Китайская культура в России» специальный раздел посвящается А. С. Пушкину и 

«Сань цзы цзин» [Ли 1993: 18–26], также имеется его статья с таким же названием, 

опубликованная в 1992 г. В 2007 г. вышла статья У Юйсина, в которой перечислено 

6 переводов «Сань цзы цзин» и их бытование в России. Стоит отметить, что это 

первая работа, в которой упомянута анонимная рукопись с переводом «Сань цзы 
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цзин» [У 2007: 110–115]. 

В российских исследованиях о книге «Сань цзы цзин» даются лишь общие 

сведения. Например, в 5-томном издании «Духовная культура Китая: 

энциклопедия» имеется статья «Сань цзы цзин», написанная А. И. Кобзевым 

[Кобзев 2009: 825–828]. Статья В. Б. Югая «Феномен «Сань цзы цзина»» 

посвящена содержанию, композиции и влиянию книги «Сань цзы цзин» на 

учительную литературу [Югай 2006: 138–144]. Что касается русских переводов 

«Сань цзы цзин», то они не привлекали широкого внимания ни китайских ученых, 

ни русских. Переводы на русский язык упомянуты только в работах, посвященных 

достижениям иностранных миссионеров в Китае и обзору вопроса о переводе 

«Сань цзы цзин» на иностранные языки и, как обычно, первым переводчиком 

«Сань цзы цзин» считают И. К. Россохина. Более ранним переводам уделяют 

внимание лишь некоторые ученые, такие так В. П. Таранович [Таранович 1945: 

225–241] и П. Е. Скачков [Скачков 1977: 41–55], которые составляли реестр 

неопубликованных рукописей И. К. Россохина. Чжан Хунъянь в своей статье 

«Сань цзы цзин» и их распространение в России» представила сравнительно 

полный список русских переводов «Сань цзы цзин» на фоне развития китаеведения 

в России в разные исторические периоды [Чжан 2018: 93–98]. 

1.2. Русские переводы «Сань цзы цзин» 

Благодаря вышеописанным чертам, книга «Сань цзы цзин» служила не 

только учебником для воспитания детей в Китае, но также использовалась 

маньчжурами, правившими Китаем в XVII — начале XX вв., и иностранцами, 
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приезжавшими в Китай при династиях Мин и Цин для изучения китайского языка. 

Она несколько раз переводилась на разные языки. Впервые она была переведена на 

латинский язык итальянским миссионером Микеле Руджели (Michele Ruggieri) 

(1543-1607) в XVI в. В конце XVIII в. был издан маньчжурский перевод книги. 

Позже появились и переводы на другие иностранные языки — английский, 

немецкий, французский и др. [Гэн 2014: 301–323] Естественно, книга привлекла к 

себе внимание и русских миссионеров. Русские переводы «Сань цзы цзин» 

появились довольно рано, в начале XVIII в., и первыми переводчиками были 

члены Российской духовной миссии в Пекине. 

1.2.1. История Российской духовной миссии в Пекине 

Российская духовная миссия в Пекине (далее — РДМ), или, как она 

упомянута в научной литературе, «Русская духовная миссия в Китае», «Пекинская 

православная миссия», «Пекинская миссия» и др., официально начала действовать 

в Китае в 1715 г. (по некоторым сведениям в 1716 г.). Членами миссии были 

выполнены первые русские переводы с китайского языка. В истории культурного 

обмена между Россией и Китаем РДМ сыграла особо важную роль: она являлась 

церковно-политическим представительством российской церкви и государства, 

действовавшим в Пекине вплоть до 1956 г. На протяжении 250 лет Российская 

империя отправила в Китай 20 миссий. В связи с характером миссии и 

потребностями российской политики в отношении Китая РДМ по своей сути была 

учреждением, которое объединило в себе церковную (религиозную), научную и 

даже дипломатическую функции [Головин 2013]. 
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Состав первой миссии под начальством архимандрита Иллариона 

Лежайского (1657-1718) был собран в конце 1712 – начале 1713 гг., в него входили 

иеромонах-священник Лаврентий, иеродиакон Филимон и 7 причетников [Головин 

2013: 26–27]. В начальный состав миссии не были включены ученики для изучения 

китайского и маньчжурского языков. Это объясняется тем, что отправление 

учеников было разрешено в 1727 г. после подписания Кяхтинского трактата4. По 

пятой статье трактата «четыре мальчика учеников, и два побольшаго возраста, 

которые по-руски и по-латыне знают и которых посол российской Ильлирийской 

граф Сава Владиславич хощет оставить в Пекине для обучения языков, будут жить 

в сем доме, и корм дастся им из царскаго идживения. А когда выучатся, по своей 

воли да возмутся назад»5.  

Первые ученики прибыли в Китай вместе с караваном Лоренца Ланга 11 

сентября 1727 г.: Лука Воейков (умер в Пекине в 1734 г.), Иван Шестопалов 

(Яблоцев), Иван Пухарт и Федор (Федот) Третьяков. Сведений о деятельности 

учеников первой миссии сохранилось мало [Скачков 1977: 38–40]. В 1727 г. в 

Иркутске был собран состав второй миссии под руководством Антония 

Платковского (1682?-1746). После учреждения второй миссии, действие РДМ 

начало осуществляться на постоянной основе.  

До приезда учеников на членов первой миссии не были возложены задачи 

изучения китайского и маньчжурского языков. Но некоторые из них прожили в 

Пекине больше 20 лет и там умерли. За эти годы они вполне могли изучить 

китайский и маньчжурский языки [Скачков 1977: 37]. По сведениям Н. Н. 
                                                           
4 Русско-китайские отношения. 1689-1916: Офиц. документы. М.: Изд-во вост. лит., 1958.С. 17-22. 
5 Там же. С. 19-20. 
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Бантыш-Каменского причетник в составе первой миссии Осип (Иосиф) Дьяконов, 

«выучась по манджурски, употребляем был в Трибунале для перевода грамот, из 

Российского Сената получаемых и в Сенат Трибуналом посылаемых» 

[Бантыш-Каменский 1882: 81]. Именно Осипа Дьяконова мы считаем возможным 

создателем анонимного перевода, который изучается в настоящей работе. 

Доказательством этого послужат анализ техники перевода и лингвистическй 

анализ текстов в главах 2 и 3. 

1.2.2. Создатели первых переводов «Сань цзы цзин» на русский язык 

Кроме вышеупомянутого Осипа Дьяконова, создателями остальных двух 

изучаемых переводов были Илларион Каленович Россохин и Алексей Леонтьевич 

Леонтьев. 

1.2.2.1. И. К. Россохин 

По словам В. П. Тарановича, И. К. Россохин — это «замечательный первый 

русский самородок-синолог, начавший свою научную и педагогическую работу 

свыше 200 лет тому назад» [Таранович 1945: 225]. Он был сыном священника, 

родился в 1717 г. в селе Хилок Селенгинского уезда Иркутской области (ныне г. 

Хилок Читинской области). В 1725 г. в Иркутске при Вознесенском монастыре по 

указу Петра I была открыта «мунгальская школа» (школа монгольского языка) при 

Вознесенском монастыре для обучения «сперва монгольского, а затем китайского 

языка», «чтобы… посредством изучения сиих языков удобнее действовать в 

распространении между монголами и китайцами православной веры и в видах 
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сношений торговых» 6. В ней обучали русской грамоте и монгольскому языку 

[Булич 1904: 396–397]. Здесь И. К. Россохин получил свое первое образование7.  

И. К. Россохин, будучи одним из наиболее способных учеников школы, в 

1729 г. был выбран и отправлен в Китай в составе второй РДМ вместе с двумя 

товарищами по школе. Во время своего пребывания в Пекине И. К. Россохин 

приложил много усилий для изучения китайского и маньчжурского языков и 

добился больших успехов. В 1735 году по просьбе Лифаньюаня (Палаты по делам 

инородцев при императорском дворе) он был зачислен переводчиком в 

Лифаньюань [Скачков 1977: 41]. С 1737 г. начал преподавать родной язык в школе 

русского языка при «Сенатской русской школе»8, которая могла быть открыта в 

1708 г. 9  Для преподавания русского языка он вместе с маньчжуром Фулэхэ 

переводил грамматику Мелетия Смотрицкого. Рукопись перевода под названием 

«Собрания важнейших извлечений, переведенных с русского языка» из 14 тетрадей 

хранится в ИВР РАН под шифром C72MSS. Одной из этих 14 тетрадей было 

«Предисловие», остальные 13 тетрадей пронумерованы. Из «Предисловия» 

известно, что И. К. Россохин перевел и составил первые 10 тетрадей, а потом в 1745 

г. «для споможения вообучении россиискаго языка Алексеемъ вприбавокъ три 

тетрати вновъ изложили»10. 

По мнению И. Ф. Поповой, под упомянутым в Предисловии именем 

                                                           
6 Цит. по: Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири. С. 217. 
7 Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3. Ред. А.М. Панченко. СПб.: Наука, 1999. С. 62-68. 
8 Рукопись ИВР РАН C72MSS. Предисловие. 
9 О времени открытия школы идут споры. Русские исследователи обычно считают временем ее открытия 1705 
или 1725 г., тогда как европейские и американские – 1662-1689 гг. или 1715-1722 гг. По сведениям китайских 
архивов решение о ее открытии было принято в 1708 г. императором Канси, после чего через две недели была 
закончена подготовительная работа для открытия школы. 
10 Рукопись ИВР РАН C72MSS. Предисловие. 
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«Алексей» подразумевается Алексей Леонтьевич Леонтьев [Попова 2014: 293] 

(1716-1786), с чем, однако, не может согласиться автор настоящей работы. Как 

известно, А. Л. Леонтьев прибыл в Пекин в ноябре 1743 г., до этого он прошел 

лишь начальный курс маньчжурского и китайского языков в школе переводчиков 

под руководством Чжоу Гэ [Скачков 1977: 57–60]. В 1745 г. он вряд ли мог так 

хорошо владеть китайским языком, чтобы перевести сложную грамматику. До него 

в Пекине был другой «Алексей» — Алексей Матвеевич Владыкин, который 

пребывал в Пекине в составе второй Российской духовной миссии в 1732-1746 гг. 

По сведениям П. Е. Скачкова, А. М. Владыкин «был направлен для переводов в 

Лифаньюань и преподавал родной язык в китайской школе русского языка вплоть 

до отъезда на родину в июне 1746 г.» [Скачков 1977: 63]. Поэтому последние три 

тетради следует, на наш взгляд, приписать Алексею Матвеевичу Владыкину. 

В 1741 году И. К. Россохин вернулся в Россию и был направлен Коллегией 

иностранных дел в распоряжение Академии наук для перевода и обучения 

китайскому и маньчжурскому языкам. Сначала И. К. Россохин сам выбирал книги 

для перевода, он переводил в основном книги на тему истории Китая. С 1750 г. он 

начал переводить по поручению академика Миллера [Скачков 1977: 46]. Переводы 

И. К. Россохина отличались богатыми примечаниями и объяснениями, что 

придавало научность его трудам, например, в перевод «Пань-ши-дзунъ линь то 

есть сокращение древней китайской истории сочиненное авторомъ Янъ Дзе Пань 

Ши Жуномъ со обстоятельными примечаниями» 11  он включил сочинение «О 

китайских мерах и весах», в составе «Обстоятельного описания происхождения и 

                                                           
11 Рукопись СПбФ АРАН. Разр. II, оп. 1, №113. 
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состояния манджурского народа и войска, в осми знаменах состоящего» — 

специальный том из 323 страниц, посвященный примечаниям, 256 из которых 

были выполнены И. К. Россохиным. К сожалению, И. К. Россохин не увидел 

публикации ни одного из своих переводов при жизни.  

Своим главным делом И. К. Россохин считал обучение языкам. В 1741 г. под 

его руководством при Академии наук была открыта школа китайского и 

маньчжурского языков. В школе учились четыре ученика, присланные из 

Санкт-Петербургской гарнизонной школы, солдатские дети: Степан Чекмарев, 

Яков Волков, Семен Корелин и Леонтий Савельев [Скачков 1977: 44]. И. К. 

Россохин попросил поселить учеников у себя, чтобы «не только их обучать грамоте, 

но и всегда с ними, для лутчаго их понятия, теми языками разговаривать и 

показывать все китайские обхождения, чтоб они и китайскую политику со 

временем узнать могли»12. Это свидетельствует о том, что И. К. Россохин уделял 

внимание не только изучению языков, но и знакомству с культурой страны, где 

говорят на изучаемых языках. 

В ходе обучения И. К. Россохин следовал традиционным китайским методам 

начального образования: «сперва разные вокабулы и разговоры, а потом «Сышу»13, 

состоящую из четырех частей, и книгу «Саньцзыгин», также толковали и разные их 

исторические книги»14. Настоящая традиция сохранялась в Китае вплоть до XIX 

века. Ученики И. К. Россохина также изучали и заучивали наизусть классические 

                                                           
12 Материалы для истории имп. Академии наук. Т.4. СПб. 1887. С. 723 
13 Сышу, или «Четверокнижие», – это свод канонических текстов, избланный в XII в. Чжу си (1130-1200) как 
введение в конфуцианство, состоит из четырех книг – «Лунь юй» («Беседы и суждения»), «Мэнцзы» (записи 
бесед и рассуждений философа Мэнцзы), «Да сюэ» («Великое учение»), «Чжун юн» («Среднее и 
неизмененное»). 
14 Материалы для истории имп. Академии наук. Т.10. СПб, 1900. С. 373 
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тексты, такие как «Сань цзы цзин», «Цянь цзы вэнь», «Сышу», используя переводы 

своего учителя. И. К. Россохин имел в своем распоряжении также привезенную из 

Китая рукопись под названием «Школьные простые китайского и манджурского 

языков разговоры», представляющую собой перевод книги «Цин вэнь ци мэн», по 

которой он учил китайский и маньчжурский языки в Пекине [Скачков 1977: 44]. 

В 1745 г. И. К. Россохин подал в Коллегию иностранных дел список 

выполненных им переводов с 1741 г. В этот список входили пункты 

«маньджурская азбука», «школьные разговоры», «трисловное нравоучение», «для 

обучения учеников перевел разные вокабулы, разговоры и часть лексикона» и т. 

п. 15  Мы находим соответствующие рукописи в разных архивах, например, 

«Китайская книга Сань дзы гин, то есть троесловное нравоучение, содержащее в 

себе краткую историю»16, «Школьные простыя манджурского и китайского языков 

разговоры»17, «Русско-китайский словарик»18, «Цянь-дзы-вынь, то есть учение с 

краткою историей из тысячи китайских разных характеров [иероглифов] 

состоящее»19 и др.  

Что касается результатов обучения в школе И. К. Россохина, то сохранились 

некоторые трехъязычные рукописи, в составлении которых участвовали его 

ученики, например, «О двадцати четырех пунктах, касающихся до родительского 

почтения»20, в которой после русского перевода следует автограф И. К. Россохина, 

после китайского текста — «по китайски писал ученик Яков Волков», а после 

                                                           
15 Там же. Т.7. СПб., 1895. С. 497. 
16 Рукопись БАН 17.16.19 
17 Рукопись БАН 32.6.17 
18 Рукопись БАН 34.8.9 
19 Рукопись СПбФ АРАН, разр. II, оп. 1, №115. 
20 Рукопись СПбФ АРАН, разр. II, оп. 1, №116. 
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маньчжурского текста — «по манджурски Степан Чекмарев», «О том, как 

некоторой мальчик переспорил великого китайского учителя Кунъфудзыя»21, в 

которой «по китайски писал ученик Левонтий Савельев, а по манчжурски ученик 

Семен Корелин», «Китайского графа Сюэ-вынь цин-гуна собственные 

рассуждения о себе самом»22, в которой после русского перевода следует автограф 

И. К. Россохина, а «по китайски писал ученик Яков Волков, по манчжурски писал 

ученик Степан Чекмарев» и др. Все три упомянутые рукописи датированы 1745 г., 

т. е. они были написаны через 4 года после открытия школы. В Отделе рукописей 

БАН также хранится рукопись под названием «Книга Сышу или Шан лун июу 

китайского кунфудзыского закону филозофическия разныя разсуждения» 23 , 

которая представляет собой перевод «Луньюй», выполненный Яковом Волковым. 

В рукописи представлен только русский перевод. По мнению П. Е. Скачкова, он 

был выполнен под руководством И. К. Россохина [Скачков 1977: 44] 

Школа И. К. Россохина просуществовала десять лет, до 1751 года. О 

дальнейшей судьбе учеников И. К. Россохина сведений сохранилось немного. 

Известно, что 6 августа 1746 г. Волков и Савельев подали прошение о желании 

«обучаться в гимназии латинскому и французскому языку»24. Они были приняты в 

гимназию «во французский нижний класс», где учились и арифметике [Скачков 

1977: 45]. Чекмарев в 1748 г. обращался к И. К. Россохину с просьбой уволить его 

из школы, от которой И. К. Россохин не отказал. Затем Чекмарев перешел в 

                                                           
21 Рукопись СПбФ АРАН, разр. II, оп. 1, №112. 
22 Рукопись БАН 34.5.11 
23 Рукопись БАН 16.9.21 
24 Материалы для истории имп. Академии наук. Т.3, СПб, 1895. С. 218-228. 
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копиисты25. Однако в то время потребность в специалистах по китайскому языку 

еще не была осознана, ни один из учеников И. К. Россохина не был включен в 

состав дальнейших миссий и отправлен в Китай. В России они тоже не занимались 

китайским и маньчжурским языками. Волков устроился канцеляристом 

Академической комиссии26. Судьба Савельева и Корелина осталась неизвестной. 

1.2.2.2. А. Л. Леонтьев 

Алексей Леонтьевич Леонтьев (1716-1786) был сыном священника, родился 

в Москве. Он был учеником 3-й РДМ, однако пребывал в Пекине в основном во 

время деятельности 4-й миссии. До отправления в Пекин он сначала учился в 

Славяно-греко-латинской академии. С 1739 г. учил маньчжурский язык у 

крещенного китайца по имени Федор Петров (Джоу Гэ или Федор Джога) в школе 

переводчиков при Коллегии иностранных дел в Москве [Скачков 1977: 56–61]. А. 

Л. Леонтьев, пройдя начальный курс языков в школе Чжоу Гэ, в 1743 г. был 

отправлен в Пекин в составе 3-й миссии для изучения китайского и маньчжурского 

языков, там пробыл до 1756 г. По возвращении в Россию в Санкт-Петербург он был 

пожалован чином поручика и определен переводчиком в Коллегию иностранных 

дел27.  

В отличие от И. К. Россохина, переводы которого не удалось опубликовать 

при жизни переводчика, А. Л. Леонтьев начал печатать свои переводы уже в 1760-е 

гг. в журнале «Ежемесячные Сочинения, к пользе и увеселению служащие». 

                                                           
25 Там же. Т.9, СПб., 1897. С. 86 
26 Там же. Т.3, СПб., 1895. С. 228-229, 266, 379. 
27 Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2. Ред. А.М. Панченко. СПб.: Наука, 1999. С. 204-205. 



27 

Расцвет его деятельности пришелся на 1770-е гг., когда он издал несколько 

крупных переводных трудов, в том числе «Китайские мысли» (1772), «Китайское 

уложение» (1778-1779), «Гэ янь, то есть умные речи» (1776), «Сышу Гей», 

состоящий из «Да хио, то есть Учение великое» и «Чжун юн, то есть Закон 

непреложный) (1780-1784). Также по личному распоряжению Екатерины II он 

перевел «Тай цин гурунь и Ухери коли, то есть все законы и установления 

китайского (а ныне маньжурского) правительства» (1781-1783) и «Букварь 

китайской, состоящей из двухъ китайскихъ книжекъ, служитъ у Китайцевъ для 

начальнаго обучения малолетныхъ детей основанием» (1779), перевод «Сань цзы 

цзин» из которого будет рассмотрен в настоящей работе28. 

Как И. К. Россохин, А. Л. Леонтьев тоже занимался преподаванием 

китайского и маньчжурского языков. Школа И. К. Россохина была закрыта в 1751 

г., но в 1761 г. Коллегия иностранных дел обеспокоилась нехваткой специалистов, 

знающих китайский и маньчжурский языки. А. Л. Леонтьев был единственным 

переводчиком упомянутых языков. В ноябре 1761 г. А. Л. Леонтьев выдвинул 

предложение открыть школу китайского и маньчжурского языков. В декабре того 

же года он подал рапорт о подготовке переводчиков. Он попросил направить себе 

«трех малолетних и к обучению понятных учеников». 

Предложение А. Л. Леонтьева было одобрено 4 марта 1762 г. В конце 

февраля 1763 г. набранные 4 ученика из школы риторики Новгородской семинарии 

прибыли к А. Л. Леонтьеву. После экзамена по латинскому языку только двум из 

учеников удалось остаться — Антону Иванову и Михаилу Антипову. Позже А. Л. 

                                                           
28 Там же. С. 205 
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Леонтьев попросил причислить ему двоих учеников Петровской духовной 

семинарии Якова Коркина и Якова Полянского [Скачков 1977: 69–70]. 

Так была создана школа китайского и маньчжурского языков А. Л. Леонтьева. 

Занятия в школе А. Л. Леонтьева начались в мае 1763 г. О том, как шли занятия в 

школе, сохранилось мало сведений. Нам известно лишь то, что А. Л. Леонтьев сам 

позаботился об учебниках еще до открытия школы. В феврале 1763 г. он попросил 

прислать ему учебные материалы и составил список из 15 рукописей, привезенных 

членом 4-й миссии Ф. Сморжевским. В этот список входят разные вокабулы, 

маньчжурская азбука и др. 

Из четырех учеников А. Л. Леонтьева только Коркину удалось поехать в 

Китай в составе шестой духовной миссии в 1768 г. Антипов в 1765 г. был 

отправлен на границу. Иванов перешел в приказные служители, судьба Полянского 

осталась невыясненной. Но по донесению А. Л. Леонтьева от 15 ноября 1764 г. 

Коркин и Полянский сделали большие успехи в учебе [Скачков 1977: 71–72].  

1.2.3. Русские переводы «Сань цзы цзин»: общий обзор 

Нами собрана информация о нижеследующих русских переводах «Сань цзы 

цзин», сделанных в разные времена. Среди них три перевода хранятся в рукописях 

в разных архивах, тогда как остальные представляются собой изданные тексты.  

Самые ранние переводы представлены в рукописях «Сань дзы гинъ или 

нравоучителных речей трисловная книга»29 и «Китайская книга Сан дзы гин, то 

есть трисловное нравоучение, содержащее в себе краткую историю» 30 . Обе 

                                                           
29 Рукопись БАН. 17.5.22 
30 Рукопись БАН. 17.16.19 
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рукописи поступили в архив Библиотеки Академии наук в 1744 г. и 

атрибутированы И. К. Россохину [Мурзанова, Бобров, Петров 1956: 225]. На 

обложке рукописей есть номер (№ 46 на обложке рукописи БАН 17.5.22 и № 84 на 

обложке БАН 17.16.19), написанный почерком А. И. Богданова, который работал в 

Библиотеке Академии наук в 1736-1766 гг. и создал первый печатный каталог 

рукописей и рукописных книг на русском языке. На основании этого можно 

определить, что эти рукописи были в архиве Библиотеки Академии наук в 40-е гг. 

XVIII в. Однако анализ бумаги и филиграней рукописей не подтвердил указанную 

датировку. Водяные знаки в рукописях отличаются: в рукописи БАН 17.5.22 

имеется филигрань Pro Patria с контрамаркой C&I Honig № 135, по H. Voorn, 

датировка бумаги близка к 1742 г., в другой рукописи — Pro Patria с контрамаркой 

GR-I (GR под короной) № 137, по H. Voorn — близко к 1746 г.31 Это вопреки 

указанного выше года поступления рукописи в архив 1744 г. В двух рукописях 

представлены разные переводы. Они отличаются как по почеркам и структуре, так 

и по орфографии. Об этом будет сказано позже. 

В 1779 г. Императорской Академией наук был издан «Букварь китайской, 

состоящей изъ двухъ китайскихъ книжекъ, служитъ у китайцевъ для начальнаго 

обучения малолетныхъ детей основаниемъ» (Далее — «Букварь») А. Л. Леонтьева. 

Настоящий «Букварь» состоит из русских переводов двух книг — «Сань цзы цзин» 

и «Мин сянь цзи». Это первый изданный русский перевод «Сань цзы цзин». Он 

впервые вызвал интерес в культурных кругах в России. В следующем году после 

выхода настоящего перевода в официальной газете «Санкт-Петербургские 
                                                           
31 Выражаем благодарность сотруднику Отдела рукописей Библиотеки Академии наук И. А.Вознесенской за 
помощь и консультацию по данному вопросу. 
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ведомости» была опубликована рецензия на перевод, в которой перевод был 

рекомендован русским читателям [Ли 1992: 91].  

В Архиве внешней политики России (Москва) хранится рукопись, которая 

содержит переводы двух вышеупомянутых книг под названием «Переведенные 

надворным советником А. Л. Леонтьевым две китайские книги: 1. Мин-сянь-дзи, т. 

е. «Речи славных мужей»; 2. Сань-дзы-гин, т. е, «Книга троесловная», служащая 

для первоначального обучения детей, и присланные А. Л. Леонтьеву бригадиром 

Александром Андреевичем Безбородко» 32 . Рукопись состоит из 30 л. На л. 1 

рукописи написано «Перевод с китайской печатной тетратии, коя у китайцев 

служит для начального обучения малолетних детей второю книжкою и коя 

содержит пословицы и писана стихами, четырехсловными, пятисловными, 

шестисловными и семисловными. Прислана она к надворному советнику А. Л. 

Леонтьеву из Сарского села от его высокородия господина бригадира Александра 

Андреевича Безбородки 10 августа 1779 года». 

В начале XIX века был опубликован другой перевод «Сань цзы цзин», 

который не был издан. Он был выполнен Антоном Григорьевичем Владыкиным, 

учеником при составе седьмой РДМ. Его перевод представлен в рукописи под 

названием «Руководства для учащихся манджурскому языку»33. Рукопись состоит 

из 46 листов, на л. 29-46 представлен перевод «Сань цзы цзин» под названием 

«Сань-дзы-дзин, то есть сочинение, в коем каждый период состоит из трех букв 

китайских». Точная датировка рукописи отсутствует. Однако известно, что 

«Руководство для учащихся манджурскому языку» было составлено для 
                                                           
32 Рукопись АВП РФ, ф. 347, II — 26, 1779, № 1. 
33 Рукопись Архив ИВР РАН, ф. 88, №8 
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преподавания языков в школе А. Г. Владыкина, работавшей в 1798-1801 гг. 

[Скачков 1977: 81] На основе этого можно определить, что время выполнения 

перевода «Сань цзы цзин» А. Г. Владыкиным относится к рубежу XVIII– XIX вв. 

После А. Г. Владыкина в 1829 г. был издан перевод «Сань цзы цзин» Н. Я. 

Бичурина (1777-1853) — главы девятой миссии. Н. Я. Бичурина принято считать 

«отцом русской синологии». Он был членом-корреспондентом Академии наук 

России, известным китаеведом, автором многих научных трудов. Н. Я. Бичурин 

прожил в Пекине 13 лет [Лю 2010: 149–155]. За это время он смог оценить 

социальное и педагогическое значение «Сань цзы цзин» в Китае, поэтому он назвал 

ее «краткой детской энциклопедией» в предисловии к своему переводу [Бичурин 

1829: 1]. Его перевод издан отдельной книгой. Текст перевода занимает в ней 

меньше трети книги (с. 2-27). Русский перевод представлен на четных страницах, а 

на нечетных — соответствующий китайский текст. Параллельное представление 

тестов на китайском и русском языках позволило использовать ее в качестве 

учебного пособия в Казанском университете в 1830-1840 гг. и в Петербургском 

университете в 1850 гг. [Чжан 2018: 95]. Значительное место в книге отдано части 

«Изъяснение текстов» (с. 28-83), в которую входят 103 статьи комментария к 

переводу. Кроме того, Бичурин снабдил комментарии примечаниями и сносками, 

которые представляют немалый интерес для русских читателей [Бичурин 1829]. 

Перевод Н. Я. Бичурина имел большое значение и сразу стал известным в 

научных кругах. Вскоре после публикации перевода вышли рецензии на него в 

четырех самых авторитетных в то время газетах [Ли 1992: 91]. Из них самой 

значимой являлась рецензия, опубликованная в «Литературной газете», которая 
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издавалась А. С. Пушкиным и А. А. Дельвигом34. Рецензия вышла на двух полосах 

в первом номере газеты. Перевод найден даже в библиотеке А. С. Пушкина, 

который был хорошо знаком с Н. Я. Бичуриным. В 1829 г. Н. Я. Бичурин подарил 

поэту свой перевод «Сань-Цзы-Цзин» с надписью «Александру Сергеевичу 

Пушкину от переводчика». А. С. Пушкин оставил свой отзыв на книгу: «Прочел с 

превеликим интересом. И совершенно с вами согласен: это прелюбопытная 

маленькая энциклопедия. Три слова в стихе — и бездна мысли… Нет, эта 

тоненькая книжка может дать для понимания любезного вам Китая больше, нежели 

толстые томы» [Ли 1992: 92].  

После перевода Н. Я. Бичурина в течение долгих лет не издавалось новых 

русских переводов «Сань цзы цзин» вплоть до 2010 г., когда вышел перевод «Сань 

цзы цзин» Ю. М. Галеновича под названием «Троесловие. Сань-цзы-цзин». В книге 

параллельно представлены текст на китайском языке и его русский перевод по 

строфам35. По словам автора, это «принятый в КНР полный современный текст 

«Троелосвия» в нашем современном переводе». За русским переводом следует 

пояснение и поясняющая история. А в конце около трети книги занимает 

«Послесловие», в котором автор предлагает читателям «свои соображения, 

возникающие по мере чтения строка за строкой этой книги» [Галенович 2010]. 

Главную особенность книги автор видит в «сочетании традиционной культуры и ее 

современного толкования» [Галенович 2010: 5]. В связи с этим автор не стремится 

к воссозданию трехсловной рифмованной структуры текста оригинала. Его главная 

                                                           
34  Сань-Цзы-Цзин или Троесловие, с литографированным китайским текстом. Переведено с Китайскаго 
Монахом Иакинфом. // Литературная газета. – 1830. – №1. – С. 5-6. 
35 Ю. М. Галенович называет строфу «строкой» 
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задача — передать содержанные в тексте философские мысли. 

В 2012 г. перевод Ю. М. Галеновича был переиздан издательством «Русская 

панорама». В этом издании сохранилось содержание текста 2010 г., но с 

небольшими изменениями: «Послесловие» переименовано в «Комментарии», и 

после «Комментариев» добавлено «Приложение», которое состоит из текста «Сань 

цзы цзин» на китайском языке, перевода Бичурина (без толкований и примечаний), 

хронологической таблицы китайских династий, а также карты Древнего Китая 

[Галенович 2012]. 

В следующем году, 23 мая 2013 г., в Китайском культурном центре в Москве 

состоялась презентация классического китайского произведения «Сань цзы цзин» 

в новом поэтическом переводе В. П. Абраменко [Чжан 2018: 96]. Книга посвящена 

185-летию первого издания китайского канона «Троесловие» на русском языке Н. 

Я. Бичуриным. В ней приводятся китайский текст и три перевода: прозаический 

перевод Н. Я. Бичурина, сопровождаемый примечаниями, поэтический перевод В. 

П. Абраменко и поэтический перевод П. Я. Яковлева на чувашском языке 

[Абраменко 2013]. В 2017 г. вышла в свет двухтомная «Китайская философская 

классика в поэтических переводах» В. П. Абраменко, в которую входят русские 

переводы пяти классических китайских произведений: в 1-м томе «Дао дэ цзин» и 

«Ши цзин» (Канон поэзии), во 2-м — «Чжу юн», «Лунь юй» и «Сань цзы цзин» 

[Абраменко 2017]. 

1.3. Выводы по Первой главе 

Итак, «Сань цзы цзин» — это один из первых учебников для китайских 
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детей, используемый на протяжении нескольких сотен лет. Богатое содержание, 

простой язык и специфическая трехсловная рифмованная структура сделали книге 

особо значимой как в процессе начального обучения в древнем Китае, так и для 

изучения китайского языка иностранцами, приезжавшими в Китай при династях 

Мин и Цин. В связи с этим книгу несколько раз переводили на разные 

иностранные языки. Естественно, она обратила на себя внимание и членов РДМ. 

В настоящей главе рассмотрено 7 имеющихся русских переводов «Сань цзы 

цзин», некоторые из которых переиздавались несколько раз. Большинство из них 

было выполнено членами РДМ. Это еще раз свидетельствует о большой ценности 

книги. Однако как в Китае, так и в России русские переводы «Сань цзы цзин» 

остаются неизученными.  
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Глава 2. Сопоставление техники русских переводов «Сань цзы цзин» XVIII в. 

в контексте эволюции переводческой мысли 

Настоящая работа посвящена трем русским переводам «Сань цзы цзин», 

выполненным в разные периоды XVIII в., т. е.: 1) Анонимный перевод (далее — 

АП) в рукописи «Сань дзы гинъ или нравоучителных речей трисловная книга»36; 2) 

перевод И. К. Россохина (далее — ПР) в рукописи «Китайская книга Сан дзы гин, 

то есть трисловное нравоучение, содержащее всебе краткую историю» 37 ; 3) 

перевод А. Л. Леонтьева (далее — ПЛ) в составе изданного в 1779 г. «Букваря 

китайского, состоящего изъ двухъ китайскихъ книжекъ, служитъ у китайцевъ для 

начальнаго обучения малолетныхъ детей основаниемъ» [Леонтьева 1779]. 

2.1. Версия «Сань цзы цзин», послужившая основой изучаемых переводов 

Как было сказано выше, сохранились разные версии «Сань цзы цзин» с 

разным объемом и содержанием. По представленному в рукописи китайскому 

тексту можно определить, что ПР выполнен из версии «Сань цзыи цзин» объемом 

356 строк и 1068 иероглифов.  

Сравнение содержания показало, что АП также состоит из 356 строк. По 

содержанию ПЛ можно воссоздать текст оригинала из 350 строк, 1050 иероглифов, 

т.е. он на 6 строк меньше, чем два других текста: 

Текст 

оригинала 
АП ПР ПЛ 

                                                           
36 Рукопись БАН 17.5.22. 
37 Рукопись БАН 17.16.19. 
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稻粱菽 

麦黍稷 

此六榖 

人所食 

пшено малая проса 

игорохъ 

пшеницаже желтая 

икрасная проса 

сїе есть шти родный 

хлѣбъ 

чл͠вческоеже суть 

брашно 

Пшено разная проса горохъ 

пшеница и протчïя роды хлеба 

называются разныхъ родовъ 

хлѣбъ, которые 

принадлѣжатъ 

къчеловѣческому пропитанïю. 

- 

逞干戈 

尚游说 

воинаже ибрань 

возбудилась 

завищее дѣло 

имѣлось 

миротворство 

отъ усилившихся князяй 

произошли вездѣ великïя войны 

имятежи князьями, акъ 

содержанїю равновѣсїя 

мѣжду князьями, запервой 

способ принято было учиненïе 

союзовъ и миротворства. 

- 

Однако, как было сказано выше, сохранились разные версии «Сань цзы 

цзин»: объемом 1056, 1068, 1128, 1122, 1140 и 1152 иероглифа. Версия объемом 

1050 иероглифов не известна. Возможно, эти 6 строк были опущены А. Л. 

Леонтьевым при переводе. Содержание остальных строк совпадают с содержанием 

АП и ПР.  

Также следует обратить внимание на то, что в историческом разделе всех 

изучаемых текстов рассказ заканчивается на династии Сун, тогда как династии 

Мин и Цин не включены. Во всех трех изучаемых текстах перечислено 17 
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династий: 

АП: семь натцать гисторïи 

все сïе всебѣ заключаютъ 

ПР: въпротчемь навышеписанныхъ обстоятельствахъ всѣ семьнатцать 

историческïя известïя заключаются. 

ПЛ: Всѣмъ упомянутымъ здѣсь царствованïямъ, 

Разныхъ гисторïй числом 17. 

17 династий — это важная отличительная черта, по которой можно 

определить, что версия является более древней [Ли 2008: 125–126]. Можно 

предположить, что три изучаемых перевода выполнены с одной и той же древней 

версии «Сань цзи цзин» из 1068 иероглифов, при том, что А. Л. Леонтьев опустил 

при переводе 6 строк. 

2.2. Описание источников исследования 

2.2.1. Анонимный перевод 

Настоящий перевод представлен в рукописи в твердом переплете из 28 

листов. П. Е. Скачков датировал рукопись 1730 годом [Скачков 1977: 393], а В. П. 

Тарановичим — серединой XVIII в. [Таранович 1945: 235]. Обложка не содержит 

каких-либо сведений. На л.1 дано название перевода «Сань дзы гинъ или 

нравоучителных речей трисловная книга» и номер рукописи «№46», на листах 2-27 

представлен сам перевод, л. 28 пустой. Текст разделен на отдельные строки в 

соответствии со структурой оригинала. Никаких авторских или владельческих 

записей рукопись не имеет. Рукописи свойственна одноязычная структура, в ней не 
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найдено ни транскрипции, ни примечаний. 

2.2.2. Перевод И. К. Россохина 

Рукопись, в которой представлен ПР, сохранилась в мягком переплете и 

состоит из 46 листов. На обложке представлено название рукописи «Китайская 

книга Сань дзы гинъ, то есть трисловное нравоученiе, содержащее въ себѣ 

краткую jсторiю» и номер рукописи «№84». Данная рукопись имеет трехъязычную 

структуру — в нем представлены тексты на трех языках: на маньчжурском, 

китайском и русском. Текст оригинала на китайском языке и его маньчжурский 

перевод вертикально представлены на одном листе: наверху маньчжурский 

перевод, снизу — текст оригинала на китайском языке. Оба текста разделены на 

отдельные строки, которые пронумерованы арабскими цифрами. Их всего 356. На 

обороте листа — их русский перевод. Перевод на русский язык представляет собой 

прозаический текст, структура оригинала в нем не передается. В конце китайского 

текста на л.46 на китайском языке написано «罗锁馨翻», что означает «перевел 

Россохин». В конце маньчжурского перевода маньчжурскими литерами также 

написан автограф И. К. Россохина38. Это дает основание считать переводчиком 

текста И. К. Россохина.  

Еще одним доказательством авторства перевода служит отчет о проделанной 

работе, представленный И. К. Россохиным в 1745 г. по требованию канцелярии 

академии. В нем И. К. Россохин кратко сообщил свою биографию, начиная с 1727 

г., и привел список сделанных им переводов с 1741 г. В этот список входит и 

                                                           
38 Выражаем благодарность Т. А. Пан из ИВР РАН за консультацию по маньчжурскому тексту. 
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перевод под названием «Трисловное нравоучение» [Скачков 1977: 47], что 

частично совпадает с названием рукописи «Китайская книга Сан дзы гин, то есть 

трисловное нравоучение, содержащее всебе краткую историю». На основании 

этого можно определить, что перевод в настоящей рукописи был выполнен И. К. 

Россохиным в 1741-1745 гг. 

В настоящей рукописи на листах 1-14 рядом с маньчжурскими буквами и 

китайскими иероглифами дается также их транскрипция русскими буквами, 

например, 人  жинь «человек», 之  джы «служебное слово, отделяющее 

предшествующее определение от последующего определяемого слова», 初  чу 

«начало» и др. Это дает нам повод предположить, что перевод именно в этой 

рукописи служил учебником в процессе преподавания языков. 

В разделе об истории Китая (л. 23-34) на левом поле страницы даются 

примечания с помощью знаков «#» (л. 23 об. и л. 24 об.) и «*» (л. 24 об. — л. 33 об.), 

поставленных над словами в основном тексте. В примечаниях указаны годы 

исторического периода или события, например:  

Таутанской#, и еу ию͡уской## фамилия ханы называются два ди, которыхъ 

правителство за ихъ снисхождение и великую кротость отъ всего ученого свету 

названо золотымъ векомъ. А потомъ наступившихъ хановъ хяского: и͡юу вана*, 

шанъского чынъ тана**, джыускихъ вынъ ванна, и увана*** именовали тремя 

ванами (л.24об.-л.25).  

Примечания на левом поле: Лета прежде рождества христова.#2357.. 

##2255.. *2205.. **1766.. ***1122.. 

Трехъязычная структура, наличие транскрипции и примечаний в ПР может 
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объясниться тем, что текст был предназначен для преподавания китайского языка, 

в связи с чем было полезно параллельно представить тексты на разных языках, а 

также важно было передать произношение китайских иероглифов и ознакомить 

учеников с историческими фактами Китая.  

2.2.3. Перевод А. Л. Леонтьева 

«Букварь китайской, состоящей из двух китайских книжек, служит у 

китайцев для начальнаго обучения малолетных детей основанием», в котором 

представлен ПЛ, состоит из 49 с. Это первый изданный русский перевод «Сань цзы 

цзин». В нем содержится только русский перевод, а оригинал на китайском языке 

отсутствует. Текст разделен на строфы по две строки. 

ПЛ снабжен небольшим количеством примечаний, представленных в виде 

сносок. Слова, к которым делаются примечания, пронумерованы арабскими 

цифрами в скобках. Сами примечания даются в форме сносок внизу страницы за 

исключением десятого, которое непосредственно следует за словом в тексте. Их 

всего 17. В отличие от ПР, в котором примечания делаются для указания годов 

исторических периодов или событий, примечания в ПЛ сделаны в основном для 

объяснения названий исторических лиц. Например:  

По сему, мать древняго Мындзыя (1),  

Старалася иметь соседей избранныхъ. 

Примечания внизу страницы: Мындзы: славной филозовъ, бывшей после 

Конфуциуса не по многомъ времяни. 

Следуем отметить, что в XVII-XVIII вв. в Европу поступало больше 
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известий о Китае посредством записей миссионеров, живших в Китае. Некоторые 

видели в государственном строе Китая признание в стабильности абсолютной 

монархии и пытались найти выход из социально-экономической ситуации в 

китайской философской мысли. Увеличился интерес к китайской культуре. Это 

поветрие пришло и в Россию: стало популярно коллекционировать 

художественные изделия и утварь из Китая; в русской литературе, искусстве и 

архитектуре появились китайские элементы. Как и другие европейские правители, 

Екатерина II также пыталась найти оправдания абсолютизма в китайском стиле 

жизни, законодательстве, философской мысли и истории. Поэтому она приказала 

перевести «Китайское уложение» и настоящий «Букварь» [Скачков 1977: 66–67]. 

Этим обусловлена главная цель перевода «Букваря» — распространение 

китайской философии. 

2.3. Различия между источками 

2.3.1. Почерки в рукописях 

До нашего исследования создателем АП считали И. К. Россохина, кому 

приписана также рукопись, содержащая АП. Однако нами выявлено, что в двух 

рукописях русский текст написан разными почерками. П. Е. Скачков перечислил 

все известные рукописи И. К. Росохина общим числом 34. Из них 11 рукописей 

были выделены П. Е. Скачковым как его рукописи-автографы [Скачков 1977: 

389–395]. Необходимо обратить внимание на то, что большинство 

рукописей-автографов создано в 1741-1751 гг., во время работы школы китайского 

и маньчжурского языков под руководством И. К. Россохина, поэтому в написании 
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некоторых из этих рукописей могли участвовать ученики И. К. Россохина. Об этом 

свидетельствуют списки «Китайского графа Сюэ-вынь цин-гуна собственные 

рассуждения о себе самом»39 и «О двадцати четырех пунктах, касающихся до 

родительского почтения»40, в которых после русского перевода имеется автограф 

И. К. Россохина, после китайского — «по китайски писал ученик Яков Волков», а 

после маньчжурского — «по манджурски писал ученик Степан Чекмарев». Не во 

всех рукописях-автографах, на наш взгляд, тексты написаны самим И. К. 

Россохиным, потому что почерки этих списков и автографа часто отличаются. Для 

отождествления почерка И. К. Россохина надежнее рассматривать почерки 

рукописей-автографов, написанных до открытия школы при Академии наук — во 

время его пребывания в Пекине. В число таких рукописей входят «С которого году 

манджурские ханы начали писатца ханами, где прежде государствовали, сколка 

было всех ханов, как называютца и сколко лет которой хан государствовал»41, 

написанное в 1736 г., «Обстоятельное описание о происхождении и состоянии 

манджурского народа и войска, в осмии знаменах состоящего»42, написанная в 

1739 г., а также первые 10 тетрадей «Собрания важнейших извлечений, 

переведенных с русского языка»43, хранящиеся в Институте восточных рукописей 

РАН. Известен также почерк ученика И. К. Россохина Якова Волкова по рукописи 

«Книга Сышу или шанъ Лунь июу»44, в которой имеется автограф Якова Волкова.  

Сравнение почерков в двух рассматриваемых рукописях с почерками в 

                                                           
39 Рукопись БАН 34.5.11. 
40 Рукопись СПбФ АРАН разр.II, оп.1, №116. 
41 Рукопись СПбФ АРАН разр.IV, оп.1, №244. 
42 Рукопись СПбФ АРАН разр.IV, оп.1, №322. 
43 Из предисловия рукописи узнаем, что первые десять тетрадей написаны Россохиным. 
44 Рукопись БАН 16.9.21. 
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вышеупомянутых рукописях показывает, что они были написаны ни И. К. 

Россохиным, ни Яковом Волковом. Таким образом, обе рукописи не являются 

автографами, а сохранились в копиях. 

2.3.2. Орфография источников 

Во всех трех изучаемых источниках орфография неупорядоченная, что 

вообще характерно для письменности всего XVIII века. Это особенно заметно в АП 

и ПР, в которых одно и то же слово может писаться по-разному: например, в АП 

встречаются до тысечи, ѿ ста тысѣчи и до десяти тысячь, пишется как 

прапрадѣтъ, прадѣт, так и дѣдъ, как до пяти коленъ, так и пят колян, и др.; в ПР 

пишется как отъ тысячи, так и до десяти тысечь, как надлежитъ, так и 

надлѣжитъ, как ученые, так и учоные, и др. 

В рассматриваемых источниках употребляются буквы-дублеты, такие как о и 

w, j, и и ї, у и Ɣ, е и ѣ, я и ιа, в том числе и и ї, е и ѣ широко используются во всех 

трех источниках, например: тщанïи, четырехъ лѣтъ из АП, человѣческому 

пропитанïю из ПР, въ Государствѣ и спокоиствïе из ПЛ, тогда как w, j, Ɣ и ιа 

часто встречается только в АП: вwда jог͠нь, отсамwгw сынъ. J, w и Ɣ также 

пишутся в ПР, но очень редко, например, j один раз пишется: Jной, w — два раза в 

названиях классических трудов: сяw сїо, сяw гинъ, Ɣ — 4 раза: 3 раза в слове 

столицƔ, один раз в слове междƔ, в основном пишутся о и у. ιа в ПР не 

встречается, пишется только я. В ПЛ буквы j, w, ук, ιа вообще не пишутся, вместо 

них используются и или ї, о, у и я. 

В АП также употребляются буквы, которые крайне редко или вообще не 
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пишутся в остальных двух источниках, такие как ѿ, ѳ, например: ѿчегw, ѳухи. В 

ПР один раз исплользована ϴ: ѳамилïя, в остальных 15 случаях — ф, ѿ не 

встречается. В ПЛ обе буквы не употребляются. Кроме того, в АП некоторые слова 

регулярно пишутся в сокращенном виде под титлом: гд͠ря «государя», чл͠вкъ 

«человек», млр͠дие «милосердие», сн͠це «солнце», мц͠ъ «месяц». В ПР и ПЛ титла не 

встречаются и слова не сокращаются. Буква ю в ее современном виде написания 

встречается в рукописи с ПР, при этом только в составе и͡юу, в остальных случаях 

пишется скорописный вариант в виде о с крючком наверху , которое появилось 

во второй половине XVI в. [Щепкин 1967: 139]. В АП пишется только 

скорописный вариант , тогда как в изданном тексте ПЛ — только ю. 

Известно, что в 1710 г. была утверждена новая русская азбука, буквы ѥ, ιа, ѫ, 

ѩ, ѭ, ψ, w были вычеркнуты, вместо ѧ была введена буква я, пополнилась новая 

азбука и буквой э. Были отменены титла и надстрочные знаки [Григорьева 2004: 

10]. Что касается букв ф и ѳ, то В. Е. Адодуров и В. К. Тредиаковский указали 

избыточность этих двух букв, считая, что они абсолютно однозначны, что одна из 

них является лишней и, следовательно, что необходимо устранить одну из двух 

упомянутых букв [Григорьева 2004: 15]. В 1735 г. Академией наук были 

исключены буквы ѕ (зело) и ѯ (кси). В 1758 г. Российское собрание при Академии 

наук утвердило, что гражданица будет использоваться для набора и издания 

светских книг, ввела в нее буквы й и лигатуру ı͡ о [Григорьева 2004: 11].  

Стоит обратить внимание и на то, что в АП некоторые буквы часто 

выносятся, это в основном буквы в, ж, з, н, л, р, т и др., например: , 

, . Первая буква слова не выносится, как правило, после 
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выносной пропускается ь и ъ. Уже в XV в. было довольно много выносных букв в 

скорописных текстах, в XVI и XVII вв. количество выносных еще больше 

увеличивалось, однако с XVIII уменьшилось, а к концу века буквы почти 

перестали выноситься [Гадзяцкий 1974: 22–25]. В то же время, в АП встречается 

слияние выносных с титлом, которое характерно для скорописи XVII в. 

[Гадзяцкий 1974: 24], например, , , . В остальных 

источниках выносные буквы не встречаются. 

Различие также проявляется в употреблении полногласных и 

неполногласных форм слов. Неполногласные формы часто встречаются в АП: в 

самои младостѣ, древо, злато и др. Они соответствуют следующим полноласным 

вариантам в ПР: в самыхъ молодыхъ летахъ, дерево, золото. В ПЛ эти слова опять 

же представлены как неполногласные: во младости, древо, злато. В АП 

употребляется приставка пре- с неполногласием, тогда как русская приставка пере- 

в ней не встречается, например: премѣняется, попреселенїи, преставали, 

презвошел и др. В остальных двух текстах встречаются обе приставки: у И. К. 

Россохина пишутся как пребывали, превозшелъ, так и перестала, перемѣнилось, а 

в тексте А. Л. Леонтьева наряду с преставалъ, предъ встречаются также 

перебывало, перебыло. 

Кроме того, автор АП пытался представить некоторые слова в 

церковнославянской форме, хотя не всегда правильно, например, ученицы, вецех. 

Здесь отражен рефлекс второй палатализации в церковнославянском, а не в 

русском языке, что говорит об ориентации переводчика на церковнославянскую 

норму. В ПР и ПЛ подобных форм не встречается. 
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Итак, в трех изучаемых текстах отражен процесс нормизации орфографии 

нового русского литературного языка в XVIII в. Чем позже был создан текста, тем 

меньше в нем встречается неупорядоченности. В АП больше всего употребляются 

древних элементов, таких как титла, буквы ѿ, ϴ, w, j, Ɣ и ιа, выносные буквы и др. 

Однако устраненные после реформы азбуки Петра I буквы, такие как ѥ, ѩ, ѭ и др., 

не пишутся. Исключенные в 1735 г. буквы ѕ (зело) и ѯ (пси) также не встречаются. 

Это свидетельствует о том, что при переписке писец стремился к полному 

воссозданию орфографии автора АП, ориентировавшегося на более раннюю 

орфографию, которая господствовала в Петровское время и практически исчезла 

после 30-х гг. XVIII в. Вышеперечисленные элементы либо не употребляются в ПР 

и ПЛ, либо очень редко. 

В АП наблюдается большая склонность к церковнославянским 

фонетическим нормам: встречаются неполногласные формы слова, употребляется 

исключительно церковнославянска приставка пре-, а также попытка написать 

слова в церковнославянской форме, тогда как в ПР — к русским. 

Церковнославянские черты также встречаются у А. Л. Леонтьева, но по количеству 

они уступают АП.  

2.4 Качество перевода 

Перед тем как начать разбор качества перевода изучаемых текстов, следует 

подчеркнуть их цель. Цель АП осталась неясной, тогда как ПР использовался как 

учебник в школе китайского и маньчжурского языков. ПЛ был выполнен по 

приказу Екатерины II и адресован публике для распространения китайской 
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философии. Разные цели, поставленные перед переводчиками, повлияли на 

технику перевода. 

2.4.1. Передача формы оригинала 

Как было сказано выше, для текста оригинала характерна трехсловная и 

рифмованная структура. Степень ее передачи отличается между тремя 

изучаемыми переводами. 

2.4.1.1. Передача трехсловной структуры оригинала 

В АП наблюдается попытка сохранить трехсловную структуру текста 

оригинала. Перевод выполнен построчно без объединения или изменения порядка 

строк. Нередко строки в русском тексте также состоят из трех полнозначимых слов. 

Перевод в основном выполнен по пословному принципу. В ПР внесены изменения, 

структура оригинала не передается: кое-где добавлены союзы, которых нет в 

китайском оригинале, в некоторых местах изменен порядок строк, нередко 

делаются объяснения и комментарии в переводе. А. Л. Леонтьев в большинстве 

случаев переводил построчно, но трехсловную структуру не всегда удалось 

передать. Главной задачей он ставил обеспечить правильное и легкое восприятие 

текста читателем. Когда построчный перевод мешал восприятию смысла текста 

оригинала, А. Л. Леонтьев вносил редактуру. Приведем перевод двух строф в 

оригинальной орфографии: 
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Текст 

оригинала 

养不教 

父之过 

教不严 

师之惰 

三纲者 

君臣义 

父子亲 

夫妇顺 

АП 

Воспитовать анеwбучать 

Wтеческое есть погрѣшение 

Wбучать анекрѣпко содѣржать 

Учителская есть лѣность 

три главы сутьже 

гд͠ря иминистра правда 

от͠ца исына любовъ 

мужа ижены благосклонность 

ПР 

Отеческое есть погрѣшенїе 

ежели онъ своихъ дѣтей 

воспитывать будетъ без добраго 

ученїя. Ато называется 

несмотренїе учителское, когда 

онъ обучая своихъ учениковъ, 

крѣпко содержать ихъ 

небудетъ. 

Три главнѣйшïя основанïя 

аимянно первое государь 

съподанными долженъ 

хранить правду. Второе 

отецъ съдѣтми любовь. 

Третïе мужъ з женою 

благопрïятность. 

ПЛ 

Когда сынъ воспитывается безъ 

ученïя, 

Есть грѣхъ его родителя. 

Когда ученикъ обучается безъ 

строгости,  

Лѣность есть его учителя. 

Суть три основанïя, 

Справедливость Государя и 

раба. 

Любовь отца и сына. 

Склонность мужа и жены. 

В первом примере 养 означает «содержать, кормить», 不 — «не», 教 — 
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«обучать», 父 — «отец», 之 — «служебное слово, отделяющее предшествующее 

определение от последующего определяемого слова», 过 — «вина, ошибка, грех». 

Строфа означает «если кормят но не воспитывают (ребенка), то это вина его отца; 

если (ребенка) воспитывают не строго, то это значит, что его учитель ленивый». Во 

втором примере 三 означает «три», 纲 — «устой, основа», 者 — «служебное 

слово, отмечает паузу после обособляемого члена предложения, обычно 

подлежащего (выраженного словом или словосочетанием) в предложении с 

именным или количественным сказуемым», 君 — «правитель, государь», 臣 — 

«поданные», 义  — «справедливость», 父  — «отец», 子  — «сын», 亲  — 

«родственная близовсть», 夫  — «муж», 妇  — «жена», 顺  — «послушание, 

согласие». Строфа означает «три устоя: справедливость между государем и его 

поданными, любовь между отцом и сыном, согласие между мужем и женой».  

В АП обе строфы переведены почти слово в слово без нарушения 

последовательности слов и порядка строк. Данный прием перевода широко 

употребляется во всем тексте. В ПР в первом примере изменен порядок строк — 

перевод второй строки предшествует перевод первой строки, перевод четвертой 

строки — перевод третьей строки. Добавлены и союзы ежели, а то, когда, чтобы 

связь между строками стала более тесной. Во втором примере И. К. Россохин 

добавил первое, второе и третье, чего нет в оригинальном тексте. Это показывает, 

что в ходе перевода И. К. Россохин не руководствовался пословным принципом, а 

уделял больше внимания объяснению смысла текста оригинала. В ПЛ 

приведенные две строфы переведены по строкам без нарушения порядка строк в 

тексте оригинала, но и не является пословным. В первом примере А. Л. Леонтьев 
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добавил в переводе союзы когда, при помощи которого перевод настоящей строфы 

состоит из двух сложных предложений, каждое из которых выражает цельный 

смысл, а также добавил слова сын и ученик, которые играют роль субъекта, 

которые не указаны в тексте оригинала, однако их можно понять по контексту. Во 

втором примере сохранена трехсловная структура, но изменен порядок слов: 

справедливость, любовь и склонность размещены перед государем и рабом, отцом 

и сыном, мужем и женой. 

Когда перевод по строкам мешал восприятию смысла текста оригинала, А. Л. 

Леонтьев вносил некоторые изменения. Например: 

Текст оригинала 

号六经 

当讲求 

诗书易 

礼春秋 

АП 

Которыеже шесть гинъ книги 

Подобаетъ свыраженïемъ толковал 

Сутьже шигин шугин игинъ 

Лидзи и чуньцïу книги 

ПР 

Оныя книги надлежитъ разсматривать съ весма 

яснымъ истолкованиемъ. А имянно, называются они шы 

гинъ, шу гинъ, и гинъ, лиги, чуньциу 
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ПЛ 

Пять Гинъ называются такъ, 

Ши Гинъ, Шу Гинъ, и Гинъ, 

Лиги, Чунь Цю, 

Оныя понимать онъ можетъ раченïемъ великимъ. 

В этом примере приведены 4 строки из изучаемых переводов. Здесь 

перечислены китайские канонические книги, которые необходимо изучать с 

особым вниманием. В АП и ПР эти строки переведены в том же порядке, как в 

исходном тексте: сначала названо общее название книг и отмечено, как их нужно 

изучать, а затем перечислены входящие книги. А. Л. Леонтьев, однако, изменил их 

последовательность, сначала переведя первую, третью и четвертую строки, а в 

конце — вторую. Он дал общее название и перечислил, какие книги входят в эту 

группу, затем указал, как их изучать. Таким образом, четыре строки стали теснее 

связаны между собой в смысловом отношении и перевод стал привычнее и 

понятнее читателям. Кроме того, в исходном тексте представлено слово 六经 (Лю 

Цзин, то есть «Шесть канонов»), которое включает в себя шесть классических 

книг). Одна из этих книг утрачена и сохранилось лишь пять из них. В исходном 

тексте после слова 六经 перечислено пять сохранивших книг. В АП и ПР строго 

передана цифра исходного текста «шесть» — названо «Шесть Гинъ», а 

перечислено лишь пять. А. Л. Леонтьев перевел как «Пять Гинъ» в соответствии с 

реальным количеством перечисленных книг. 

2.4.1.2. Передача рифмованной структуры оригинала 

В ПЛ наблюдается попытка передать рифмованную структуру оригинала, 
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несмотря на то, что это не всегда успешно реализовалось. Например: 

养不教 

父之过 

教不严 

师之惰 

Когда сынъ воспитывается безъ 

ученïя, 

Есть грѣхъ его родителя. 

Когда ученикъ обучается безъ 

строгости,  

Лѣность есть его учителя. 

论语者 

二十篇 

群弟子 

记善言 

Книга Лунь Юй, 

Имѣетъ дватцать частей. 

Въ ней всѣхъ учениковъ 

Собраны полезныя разсужденïя. 

Первая приведенная строфа из оригинала читается как «ян бу цзяо, фу чжи 

гуо, цзяо бу янь, ши чжи до», вторая — «лунь юй чжэ, эр ши пянь, цюнь ди цзы, 

цзи шань янь». Все слоги китайского языка (это на сто процентов справедливо для 

древнекитайского, но с некоторыми оговорками — и для современного) состоят 

из двух частей — начальной согласной (инициаль) и конечной гласной (финаль); 

эту закономерность установили ещё древнекитайские фонетисты. По правилам 

рифмовки инициаль в рифму не входит, рифмуются только финали, где есть и 

удвоенные (дифтонги) и утроенные (трифтонги) сочетания гласных, 

составляющих один слог. Таким образом, обе вышеприведенные строфы из текста 

оригинала являются рифмованными: гуо и до, пянь и янь. При передаче первой 

строфы А. Л. Леонтьев сохранил рифмованную структуру оригинала, вторая и 

четвертая строки в русском переводе также являются рифмоваными, тогда как 
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при переводе второй строфы не передана рифмованная структура оригинала. 

Из вышесказанного можно заметить, что автор АП нередко пытался передать 

не только порядок строк оригинала, но и последовательность слов. Рифмованная 

структура в нем не передается. ПР адресован ученикам. Как было сказано выше, 

«Сань цзы цзин» — это книга для изучения китайских иероглифов и освоения 

базовых знаний, в связи с этим для выполнения своей педагогической задачи И. К. 

Россохин уделял больше внимания передаче содержания оригинала, чем формы. 

Он внес большое количество объяснений и комментариев, однако структура 

оригинала не передана. ПЛ был издан для распространения китайской 

философской мысли, в связи с чем автору важнее было обеспечить восприятие 

философской мысли, содержащейся в тексте, чем объяснить исторические факты 

Китая. Кроме того, А. Л. Леонтьев воспринял оригинал как «стихи», что доказало 

название перевода «Стихи трисловныя», поэтому в его переводе заметна попытка в 

определенной степени передать структуру оригинала: текст разделен на строки, 

некоторые из которых являются рифмованными. 

2.4.2. Передача содержания оригинала 

2.4.2.1. Передача имен собственных 

В оригинале содержится много имен собственных, которые остались бы 

непонятными без объяснения. Во всех трех переводах большинство имен 

собственных передается с помощью транскрипции, но в ПР и ПЛ иногда к 

транскрипции добавляются объяснения. Например: 
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Текст 

оригинала 
АП ПР ПЛ 

羲农 
фухи и шынь 

нунъ  

первоначальные ханы 

фухи и шынь нунъ  

Фусïи45  

黄帝 хуанъ ди  царь хуанъ ди  Хуандï 

纣 Джуу царь  
последний шанский хань 

называемый Джыусинь  

царь Джоу/ 

Джеускïй 

владѣлец 

王莽 Ванъ Ман  министръ Ванъ Манъ  Ванъ Манъ46 

Вышеприведенные примеры показывают, что в ПР, кроме транскрипции 

имен человека, приводятся титулы: первоначальные ханы, царь, последний шанский 

царь, первый танской хань, министръ. В ПЛ объяснения даны в специальных 

сносках. Читателям становится яснее, о каких людях идет речь. 

Кроме того, в китайском тексте представлены некоторые названия титулов 

китайских правителей, такие как 皇 , 王 , 帝  и т. п. Для их передачи в трех 

рассматриваемых переводах использованы разные слова, и ни один перевод титула 

китайского правителя не совпадает. По частотности употребления абсолютное 

первое место в АП занимает слово царь (16 раз), за этим словом идет слово князь (6 

раз). В ПР первое место занимает слово ханъ (26 раз), второе место — король (7 

раз), еще используются слова царь (4 раза), князь (3 раза), по одному разу слова 

принц и министр. А у А. Л. Леонтьева первое место занимает царь (15 раз), за тем 

владетель (6 раз), владыка (5 раз), князь (2 раза), самозванец (1 раз).  
                                                           
45 В сноске: Фуси первой князь ихъ…былъ до Рождества Христова за 3472 года. 
46 В сноске: имя самозванца. 
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В АП титулы самых ранних правителей, которые были до появления 

династии, переведены словом ханъ, титул единого правителя всей страны — царь, 

титул правителя определенного участка земли — князь. И. К. Россохин, видимо, 

сначала пытается перевести титул единого правителя всей страны словом король. 

Так он перевел титулы четырех правителей, а затем опять вернулся к слову ханъ. И 

даже два раза назвал королем правителя части территории страны. У А. Л. 

Леонтьева перевод титула зависит от времени правления: самых ранних 

правителей он назвал владетелем, потом владыкой, самых поздних — царем. 

Сложно сказать, чей перевод точнее, потому что как тот, так и другой не всегда 

точен. 

Из пяти самых употребляемых слов особое внимание стоит уделять слову 

ханъ, которое широко употребляется только в ПР. Это слово не найдено в «Словаре 

Академии Российской», но оно зафиксировано в Толковом словаре В. И. Даля со 

значением «азиатский владетель» [Даль 1882: 558]. Оно активно употреблялось в 

источниках XVIII в. Наряду с употреблением данного титула в сочетаниях 

крымский ханъ, хивинский ханъ, калмычкий ханъ и др., уже в Петровскую эпоху 

слово начало использоваться и по отношению к китайскому правителю. Например, 

в пособии по географии 1710 г. «География, или Краткое земного круга 

описание» найдено Четвертая часть (Азии) подъ правленiемъ силнаго хана 

китиского47, а также в «Описании земли Камчатки» П. С. Крашенинникова: Отъ 

Тугура до Амура подлѣ моря живутъ Гиляки подданные Китайскаго Хана 

[Крашенинников 1949: 163]. Остальные четыре слова либо имеют 

                                                           
47 География или Краткое земнаго круга описание. СПб, 1716. С. 59. 
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церковнославянское происхождение, либо заимствованы из западноевропейских 

языков для обозначения европейских государей. Таким образом, ПР носит более 

яркий «экзотический» азиатский характер. Увидев слово ханъ, читатели перевода 

легко могут ассоциировать его с реалиями Китая. 

2.4.2.2. Разная передача одного и того же китайского слова 

В рассматриваемых текстах очень часто для перевода одного и того же 

китайского слова используются разные русские слова. Например: 

Текст 

оригинала 
АП ПР ПЛ 

性本善 

Чл͠вкъ вначалѣ 

Натурою :естест

вомъ:48 благъ 

Природа съ которою 

человѣкъ родился, сама 

всебѣ добра и 

беспорочна. 

Человѣкъ отъ начала 

своего, 

Имѣетъ природу 

одарованую благомъ 

鸡犬豕 
Курицыже пси и 

свиньи 

курицы собаки и свиньи Курица, песъ, свинья. 

师之惰 
Учителская есть 

лѣность 

А то называется 

несмотренïе учителское 

Лѣность есть его 

учителя. 

能温席 

Постелю 

согрѣвать умѣлъ 

родителей своихъ 

постель обогрѣть 

умѣлъ 

могъ нагрѣть 

подушку49 

                                                           
48 В рукописи слово естеством пишется над словом натурою. 
49 В сноске: Подушка, на которой сидятъ. 
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丝与竹 сырецъ икамышъ Струны и камышъ Нить, камышъ 

Лексические варианты в некоторых случаях отличаются стилем. Так, слово 

пес входит в категорию церковнославянской лексики50, а слово собака — русской. 

В некоторых контекстах разные варианты являются синонимами, например натура 

и природа в значении «врожденного характера и качеств человека». Стоит 

отметить, что слово натура является относительно новым заимствованным словом 

из латинского языка через польский, которое впервые встречается в посланиях А. 

Курбского в XVI в. [Преображенский 2010: 595]. Синонимичными являются также 

учителская леность, несмотрение учителское и лѣность учителя в значении 

«нестрогого подхода учителя к ученикам в обучении».  

Иногда разные варианты отражают расхождение в понимании текста 

переводчиками. В четвертом примере речь идет об известной истории о 

почтительности к родителям, в которой человек по имени Хуан Сян своим телом 

согревает постель родителей зимой, чтобы им было тепло спать. Слово 席  в 

значении «постель» в АП и в у И. К. Россохина правильно переведено словом 

постель, однако исходной формой в анонимном тексте считается постеля. Обе 

формы зафиксированы в Сл. РЯ XI-XVII вв.51 В ПЛ употребляется слово подушка, 

и в сноске подчеркивается, что это подушка, на которой сидят. Это неправильная 

передача. В последнем примере речь идет о двух из восьми видов материалов для 

изготовления музыкальных инструментов — 丝, т. е. материал для обработки 

струны, чем в древнем Китае часто служил шелк, и 竹, т. е. бамбук. Между тремя 

                                                           
50 Словарь Академии Российской (ч. IV, с. 783) снабжает слово пес пометой Сл. 
51 Сл. РЯ XI-XVII. Вып. 17. С. 236. 
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текстами нет расхождения в понимании 竹, все использовали слово камыш52, 

которое зафиксировано в Сл. РЯ XVIII в значении «высокое болотное растение; о 

зарослях этого растения». Значения «бамбук» у этого слова не было. Слово 

бамбук53 было заимствованным и появилось в русском языке только в конце 

XVIII в. В понимании 丝 наблюдается расхождение между тремя текстами. В АП 

используется слово сырецъ, тогда как в остальных двух — струны и нить. У 

слова сырец зафиксировано значение «шелкъ невыделанной, несученной» 54 в 

САР.  

2.4.3. Ошибки при переводе 

Еще одним важным показателем при оценке качества перевода служит 

суждение о степени эквивалентности перевода оригиналу, в основе которого 

лежит процедура выделения и классификации ошибок перевода [Комиссаров 2014: 

149]. По степени отклонения от содержания текста оригинала ошибки 

подразделяются на три типа: 1) ошибки, полностью искажающие смысл 

оригинала; 2) всевозможные неточности перевода, не передающие или 

неправильно передающие какую-то часть содержания оригинала, но не 

искажающие полностью его смысл; 3) ошибки стилистического характера, не 

отражающиеся на точности передаваемой информации, но связанные с 

неудачным выбором слова или громоздким построением фразы и требующие 

редакторской правки [Комиссаров 2014: 149–150]. В XVIII в. литературный язык 

                                                           
52 Сл. РЯ XVIII. Вып. 9. С. 229. 
53 Сл. РЯ XVIII. Вып. 1. С. 136. 
54 САР. Ч. V. Стб. 1018. 
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еще не нормализировался, особенно в плане орфографии и стиля, поэтому мы не 

будем учитывать ошибки стилистического характера. Ошибки, которые мы будем 

рассматривать, ограничиваются ошибками первого и второго типа.  

Во всех трех изучаемых текстах встречаются ошибки, например: 

Текст 

оригинала 
АП ПР ПЛ 

十八传 

попродолженииже 

дватцати осмии 

колѣнь 

но какъ сея сунъскïя 

фамилии осьмой 

надесять ханъ* 

въступилъ въ 

правительство, 

Числомъ Царей 

Сунскихъ перебыло 

18 

群弟子 

记善言 

Ученицы wбще 

Добрые словеса 

написали 

Всѣ допослѣдней 

написаны учениками 

великого нашего учителя 

джунъ нïя. 

Въ ней всѣхъ 

учениковъ [5]55 

Собраны полезныя 

разсужденïя. 

人遗子 

金满籯 

Иныхъ людеи 

дѣтям 

оставляется 

Полнои сундукъ 

злата 

но я чужимъ детямъ 

отъдаю вовладенïе 

полной сундукъ злата. 

Многïя оставляютъ 

дѣтямъ 

Сундуки съ 

золотомъ. 

                                                           
55 В сноске — учениковъ Конфуцïусовыхъ. 
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能温席 

постелю 

согрѣвать умѣлъ 

родителей своихъ 

постель обогрѣть 

умѣлъ 

могъ нагрѣть 

подушку56 

梁唐晋 

及汉周 

ляньскои танъскои 

дзиньскои 

ханьско' джеускои 

князья 

То есть сперва 

помянутымъ хыу 

лянъскïм* ханамъ. 

Потомъ хыу 

танскимъ**. Послѣ 

хыу-танъскихъ 

хыудзиньскимъ***.а 

потомъ опять 

хыуханьскимъ* и 

хыуджыускимъ 

Лянъ, Танъ, Дзинь, 

И еще Хань, и Джеу, 

能赋棋 
нашахматную игру 

стихи изложилъ 

наболшую шахматную 

игру стихи сложить. 

Знать могъ 

искусство шахматъ. 

Из 6 приведенных примеров первые три являются ошибками первого типа, 

тогда как последние три — второго типа. В первом примере строка 十八传 

дословно означает «восемьнадцать поколений продолжалось». В ней говорится о 

том, что при династии Сун (960–1279) было 18 императоров, однако в АП это 

передано дватцати осмии колѣнь. Во втором примере говорится о главной книге 

конфуцианства «Лунь юй» («Беседы и суждения»), которая составлена учениками 

Конфуция из коротких заметок, фиксирующих высказывания и поступки 

                                                           
56 В сноске: подушка, на которой сидятъ. 
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Конфуция, а также его диалоги с учениками. При пословном переводе две строки 

из текста оригинала означают «группа учеников записали добрые слова». В АП и 

ПР правильно передано значение, тогда как А. Л. Леонтьев перевел это 

неправильно, приписав полезныя разсужденїя ученикам Конфуция. В третьем 

примере значение строк таково: «другие люди оставляют своим детям полный 

сундук золота»: 人 означает «иной, другой», 遗 — «оставить», 子 — «дети», 金 

— «золото», 满 — «полный», 籯 — «емкость для хранения ценностей». В ПР 

вместо «иных людей» находим «я чужим детям отдаю». Это неточный перевод. В 

остальных двух текстах смысл передан правильно. Во всех трех вышеупомянутых 

примерах произошло полное искажение смысла оригинала. 

В четвертом примере речь идет об образце сыновой почтительности: человек 

по имени Хуан Сян в девять лет мог своим телом согревать постель родителей. 席 

означает «постель», а не «подушку, на которой сидят», как объясняется в ПЛ. 

Однако это не мешает восприятию смысла оригинала, идея о сыновой 

почтительности передана. В пятом примере речь идет о завершении династии Тан 

(618–907) и замене ее новой династией — династией Хоу Лян (Поздний Лян, 

907–923). В переводе в АП допущен неправильный перевод этой строки. Автор, 

видимо, плохо знал историю Китая либо писец совершил ошибку при списке, в 

результате чего в тексте вместо «Тан» представлен «Лян». Также нужно отметить, 

что автор АП и А. Л. Леонтьев не подчеркнули различие между династиями Лян 

(502–557) и Поздний Лян (по-китайски Хоу Лян, 907–923). В приведенном 

контексте речь идет о династии Поздний Лян (Хоу Лян), однако в его переводах — 

Лян. Та же самая строка в ПР переведена правильно — хыу-лянъ. В последнем 
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примере речь идет об одаренном ребенке Ли Ми, который в семь лет мог сочинять 

стихи на тему шахмат. В ПЛ передано как знать могъ искусство шахматъ. Таким 

образом, читатели могут понять, что это одаренный ребенок, но за что он получил 

такое название, не совсем правильно объяснено. 

Во всех трех переводах допущены ошибки, которые могут привести к 

неправильному пониманию текста. По нашим подсчетам, больше всего ошибок 

встречается в ПЛ: их всего 18, при этом еще 6 строк опущено при переводе. Тем не 

менее, большинство ошибок в ПЛ является ошибками второго типа. В АП имеется 

16 ошибок, большинство из них — ошибки первого типа. В ПР — 4 ошибки, все 

они являются ошибками первого типа. При этом ошибки в каждом переводе не 

повторяют друг друга.  

На основе вышесказанного можно заметить, что во всех трех текстах 

наблюдаются ошибки в переводе, которые возникли в основном из-за недостатка 

знаний о китайской истории и культуре. Больше всего ошибок наблюдается в ПЛ, 

тогда как меньше всего в ПР. При этом ошибки в них не повторяются. Существуют 

также различия в переводе одного и того же слова. Это показало расхождение в 

понимании текста оригинала у разных переводчиков. Такое расхождение дает 

возможность предположить, что АП был выполнен не И. К. Россохиным, а другим 

человеком.  
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2.5. Изучаемые переводы как отражение эволюции переводческой 

деятельности в России XVIII в. 

Исследование показало, что анонимный перевод был выполнен в 

Петровскую эпоху. Об этом свидетельствуют как техника перевода, так и языковые 

особенности переводов. Языковые особенности будут рассмотрены в Главе 3. 

Таким образом, изучаемые нами три перевода «Сань цзы цзин» сделаны в разные 

периоды XVIII века: в Петровскую эпоху, в 40-е гг. и в конце 70-х гг. По времени 

они соответствуют трем периодам развития переводческой практики в XVIII веке, 

условно разделенным в «Истории русской переводной литературы»: эпоха Петра I, 

«Эпоха от Петра I до Екатерины II», т. е. с 1725 по 1762 г., и период с начала 1760-х 

до середины 1780-х гг. [Левин 1995: 8]. В трех переводах отражено изменение 

переводческой практики в рассмотренные периоды.  

2.5.1. Эпоха Петра I 

Настоящий период охватывает первую четверть века. Для этого периода 

характерно непосредственное влияние царя на переводческую деятельность: Петр I 

формировал репертуар переводов, заказывал переводы, следил за ходом работы 

переводчиков, за языком и стилем переводов, решал, что печатать. Впоследствии 

переводческая деятельность в рассматриваемый период была строго подчинена 

государственной необходимости, художественной литературе уделялось 

значительно меньше внимания. Общая картина переводной литературы была 

такова: художественные произведения занимали меньше 4% от всех напечатанных 

книг. Если при Алексее Михайловиче, отце Петра I, преимущественно занимались 
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переводом художественных книг, то при Петре I переводили книги по 

практическим отраслям знаний. При этом для переводной художественной 

литературы характерны поиски новых художественных форм и попытки усвоения 

непривычных жанров [Левин 1995: 75–87]. 

До реформ Петра I доминировал пословный принцип перевода, после них в 

России постепенно отходили от этой традиции, примыкая к западноевропейской. 

Сам Петр I требовал, чтобы переводили «внятно и хорошим штилем». Увеличение 

переводных светских произведений, и прежде всего нехудожественных, 

порождало новые принципы перевода, в соответствии с которыми перевод должен 

был понятен любому человеку. Однако это был длительный процесс, и его 

результаты стали заметны только в последующие периоды. В рукописной 

книжности Петровского времени старая традиция все еще доминировала.  

К этому времени относится возникновение литературного русского языка 

нового типа, литературность которого определялась культурной функцией, а не 

признаками книжности. Формирование нового литературного языка 

осуществлялось как отказ от употребления признаков книжности. Отталкиваясь от 

традиционного книжного языка, он выступал как преемник в отношении к 

книжному языку, унаследовав вариативность генетически разнородных элементов 

[Живов 1996: 124]. Это оказало влияние и на язык переводов рассматриваемого 

периода. В переводах эпохи Петра I наблюдалась «стилистическая какофония и 

лексическая неупорядоченность» [Левин 1995: 92]. По выражению А. В. Исаченко, 

язык некоторых переводов — это «беспорядочное смешение славенщизны и 

жаргоном фельдфебеля, унаследованных украинизмов и полонизмов с 
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западноевропейской лексикой» [Исаченко 1978: 134]. 

Как было сказано выше, перевод в АП выполнен по пословному принципу, 

следуя церковнославянской традиции. В нем также видна попытка переводчика 

сохранить трехсловную структуру текста оригинала, несмотря на то что результат 

не всегда был удачен и приходилось добавлять для понятности некоторые слова. 

Это объясняется тем, что в тексте оригинала содержится очень много сведений о 

китайской культуре, и их требовалось адаптировать для русского читателя.  

2.5.2. Эпоха от Петра I до Екатерины II 

Эпоха от Петра I до Екатерины II, т. е. с 1725 по 1762 г., — это время, когда в 

России постепенно складывалась светская культура европейского типа и в 

литературе утверждались принципы классицизма. К середине XVIII века резко 

возросло количество переводов художественных произведений, каких было очень 

мало в первые три десятилетия века. В этот период в русской переводной 

литературе господствовала проза, русский стихотворный перевод только 

зародился [Левин 1996: 121]. Среди читателей были востребованы поучительные и 

увлекательные произведения [Левин 1995: 94–141]. 

В это же время шла нормализация литературного языка, в процессе которой 

важную роль сыграли переводы. «Простому» языку Петровской эпохи свойственна 

вариативность, и она требует нормализации. В рассматриваемый период в 

переводческой деятельности участвовали все главные деятели русской литературы: 

М. В. Ломоносов, В. К. Тредиакоский, А. Д. Кантемир, В. Е. Адодуров и др.; было 

создано «Российское собрание» при Академии наук — фактически первая 
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профессиональная организация переводчиков в России. Вышеупомянутыми 

деятелями были разработаны языковые программы для нормализации языка, 

определены основы переводческой техники и главные принципы перевода. Был 

найден основной стилистический принцип передачи прозаического произведения 

— средний стиль.  

В рассматриваемый период значительно расширилась сеть образовательных 

учреждений. В 1726 г. была открыта Академия наук, при которой работали 

академический университет и гимназия. Таким образом, Академия наук 

объединила в себе функции центра научного исследования и обучения. В связи с 

вышесказанным главная задача переводчиков этого периода состояла в верной 

передаче не формы, а смысла. Поэтому стихи могли переводиться прозой, а проза 

— стихами [Левин 1995: 139–140]. 

Созданный в этот период ПР выполнял одновременно педагогическую 

задачу. С точки зрения техники перевода он находится в русле переводов того 

периода. Перевод выполнен не пословно и не по строкам, а по строфам. Больше 

внимания уделяется передаче смысла, а не формы. Внутри строфы в целях лучшей 

передачи смысла И. К. Россохин мог изменить порядок строк или объединить 

несколько в одну и не считал это каким-то нарушением. Перевод снабжен большим 

количеством объяснений и примечаний. Такой перевод соответствует 

педагогической задаче — необходимо было простым русским языком объяснить 

ученикам содержание текста.  
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2.5.3. С начала 1760-х до середины 1780-х гг. 

В третий период, с начала 1760-х до середины 1780-х гг., складывается 

русское Просвещение как широкое и идейно зрелое движение. В русской 

литературе происходили сдвиги в связи с кризисом классицизма, который 

выразился прежде всего в перераспределении «ролей» в системе жанров. В 

рассматриваемый период жанровый репертуар значительно расширился. 

Изменился вкус читателя, увеличился интерес к тем жанровым формам, которые 

позволяли гармонично соединять приятное с полезным. Одними из таких 

жанровых форм были художественная проза и басня. Соответственно изменилась и 

переводческая мысль. В этот же период оформился поток русской переводной 

художественной литературы, в том числе прозаической. Количество переводных 

стихотворений в этот период очень невелико и сильно уступает количеству прозы 

и басен, некоторые стихи даже переведены прозой [Левин 1996: 122–139]. При 

этом по количеству переводов преобладала французская литература. После нее 

стояли немецкая и английская литература. 

Задача переводчиков этого периода прежде всего заключалась в том, чтобы 

сделать доступным иноязычный текст русскому читателю. Определенные в 

предыдущий период переводческие критерии были ориентированы на 

стихотворный перевод, а художественная проза как жанр не была предусмотрена 

учением М. В. Ломоносова о «трех штилях». Тенденция передачи стилистических 

особенностей оригинала уже проявлялась, но переводчики тем не менее в 

основном стремились к правильной передаче мыслей автора. 

В этот период и был создан ПЛ. Стоит обратить внимание на то, что ни в АП, 
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ни в ПР не было упомянуто, в каком жанре написана книга «Сань цзы цзин». В 

отличие от своих предшественников А. Л. Леонтьев имеет четкое представление о 

жанре текста. Он определяет исходный текст как «стихи», что отражается в 

названии перевода — «Стихи троесловныя». Однако А. Л. Леонтьев перевел не 

стихами, а прозою, как написано на обложке «Буваря» — «Перевелъ съ Китайскаго 

и Манжурскаго на Россїйской языкъ прозою». Это совпадает с общей тенденцией 

перевода в рассматриваемый период. Несмотря на это, в ПЛ все-таки встречаются 

определенные приемы поэтизации текста: текст оформлен в виде двустишия, т. е. 

графически разделял его на строфы по две строки. Однако строки в тексте не 

рифмованы, и не соблюдается какое-либо правило метрики и ритмики. 

Рассматриваемый период после реформы В. К. Тредиаковского и М. В. 

Ломоносова в России начала доминировать силлабо-тоническая система 

стихосложения, для которой характерно обязательное замыкание равносложных 

строк рифмой и определенное размещение ударения [Гаспаров 1984: 22–24]. 

Приведем примеры: 

Текст оригинала: 

苟不教，性乃迁，教之道，贵以专 

ПЛ: 

Кто не бываетъ обучаемъ, 

Того природа бываетъ развращаема. 

Законъ обученïя требуетъ, 

Паче всего тщанïя и прилѣжанïя. 

Кроме того, в ПЛ употребляются стилистические средства, которые также 
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могут использоваться для поэтизации языка. Эти средства не использованы в двух 

других сравниваемых текстах. Например, 

Текст оригинала 
尔男子 

当自警 

АП 
Выже суть мужие 

Самимъ поошрение имѣт надлѣжитъ 

ПР 
А понеже вы складъ мужеской, то надлежитъ вамъ 

смотря на нихъ побуждать себя къ далней ревности. 

ПЛ 

То слушайте вы отрочати, 

Возможно ли вамъ примѣняя ихъ къ себѣ, не 

содрагаться? 

Приведенные две строки «尔男子，当自警» означают «вы мужчины, (увидев 

таких способных девиц) должны быть бдительны». А. Л. Леонтьев перевел их 

риторическим вопросом, с помощью чего усилилась выразительность и 

подчеркнут воспитательный характер этих строк. 

Интересен также перевод слова 臣  (чиновник, министр, поданный, 

подчиненный государя) у А. Л. Леонтьева. В АП и ПР слово непосредственно 

переведено министромъ или поданным, однако А. Л. Леонтьев перевел словом раб. 

В Сл. РЯ XI-XVII вв. у слова раб имеется значение «о придворном, приближенном 

в их отношениях к властителю». Таким образом подчеркивается полное 

подчинение чиновников властителю. Это напоминает нам о цели выполнения 

настоящего перевода по приказу Екатерины II — путем распространения 

китайской философии найти оправдания абсолютизма. 
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С середины XVIII в. одновременно идет и другой процесс — стилистическая 

нормализация русского литературного языка нового типа. М. В. Ломоносовым 

была выдвинута теория трех «штилей» и в соответствие с ней вся лексика 

разделена на высокую, среднюю и низкую. Выделяются три «штиля»: высокий, 

средний («посредственный») и низкий. В соответствии с теорией М.В. Ломоносова, 

средний стиль должен состоять из лексики русского языка, и в него можно с 

осторожностью принять некоторые «славянские» слова. Этим штилем следует 

писать театральные сочинения, стихотворные дружеские письма, сатиры, эклоги, 

элегии, а также использовать его в прозе для описания дел достопамятных и учений 

благородных [Ломоносов 1952: 585–592]. ПЛ можно отнести к среднему стилю, 

поскольку, во-первых, содержание «Сань цзы цзин» можно считать 

«благородными учениями», а во-вторых, как было показано выше, кроме русских 

слов, которые доминируют в тексте перевода, в нем использованы и славянизмы.  

2.6. Выводы по Второй главе 

Итак, в результате нашего сравнения можно сделать вывод, что все три 

рассматриваемых перевода были выполнены с одной и той же версии «Сань цзы 

цзин» из 356 строк и 1068 иероглифов. При этом они написаны разными писцами и 

в них имеются различия как в структуре текста, так и в орфографии. На основе 

этого можно определить, что рукописи, в которых представлены АП и ПР, 

являются списками, выполненными разными людьми. При этом в АП наблюдается 

ориентация на более раннюю орфографию, господствующую в Петровское время и 

практически исчезнувшую после 30-х гг. XVIII в.  
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Оценка качества переводов показала, что в АП лучше всего передается 

трехсловная структура оригинала, однако с ошибками в передаче содержания; 

рифмованная структура не передана. Меньше всего ошибок при передаче 

содержания встречается в ПР, но структура оригинала совсем не передана. Это 

объясняется целью перевода — преподаванием китайского и маньчжурского 

языков. С этой точки зрения перевод выполнен эквивалентно. Что касается ПЛ, то 

А. Л. Леонтьев, видимо, пытался сделать адекватный перевод, однако в процессе 

передачи содержания он был сделан ряд ошибок. Трехсловная структура не 

передана, при том, что А. Л. Леонтьев осознавал, что оригинал по жанру относится 

к «стихам», и в его переводе заметны определенные стихотворные черты: текст 

оформлен в форме двустишия, некоторые строки являются рифмованными. Цель 

перевода А. Л. Леонтьева заключалась в передаче философской мысли Китая. 

Рассмотренные в настоящей главе ошибки в основном являются ошибками второго 

типа и не мешали восприятию смысла оригинала. Результаты сравнительной 

оценки качества перевода также показали, что АП был выполнен не И. К. 

Россохиным, а иным человеком. 

Таким образом, три рассматриваемых текста отражают эволюцию 

переводческой мысли в XVIII в.: АП был выполнен пословно, тогда как при 

выполнении ПР больше внимания уделялось передаче содержания, чем формы, 

структурные и языковые особенности оригинала игнорируются. А. Л. Леонтьев 

при передаче смысла оригинала обращал внимание также на жанр оригинала и 

эстетику языка переводного текста. В результате получился понятный 

«стиховторный» перевод.  
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Глава 3. Лингвистический анализ русских переводов «Сань цзы цзин» в 

XVIII в. в контексте формирования и нормализации русского литературного 

языка нового типа 

XVIII в. можно охарактеризовать как период формирования и нормализации 

русского литературного языка нового типа. Начиная с Петровской эпохи, старые 

регистры письменного языка постепенно вытеснялись из употребления, какие-то 

были полностью вытеснены, а какие-то — частично. В конце 20-х годов XVIII в. 

началась кодификация нового литературного языка: отбор материала из старых 

письменных традиций, систематизация отобранного материала и формирование 

единой нормы нового литературного языка. Те элементы, которые были вытесены 

из употребления, частично сохранились в качестве дополнительных вариантов и 

получили стилистическую нагрузку. Таким образом, у нового литературного 

языка появилась стилистическая дифференцированность. Таково общее описание 

процесса формирования и нормализации нового литературного языка. 

Вследствие вышесказанного, лингвистический анализ изучаемых переводов 

проводится по трем уровням: морфология, лексика и синтаксис. Следует оговорить, 

что на то, изменение на каком языковом уровне следует считать показателем 

развития летературного языка, существуют разные точки зрения. Споры идут в 

основном вокруг лексических [Виноградов 1982: 56–59], морфологических 

[Живов 1996: 287–288] и синтаксических данных [Хютль-Фольтер 1992: 305]. В 

настоящей работе не будем лезть в полемику по этому вопросу. Кроме того, 

фонетические данные не считаются основным показателем развития 
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литературного языка. Поэтому в настоящей работе фонетический уровень 

опускается при рассмотрении. 

3.1. Морфология 

По мнение В. М. Живова, процесс нормализации нового русского 

литературного языка в наибольшей степени затрагивает морфологический уровень 

[Живов 2002: 22]. На этом уровне проводились устранение некоторых элементов 

и унификация вариативных форм, таких как так называемые «признаки 

книжности», окончание прилагательных и др.  

3.1.1. Признаки книжности 

В Петровское время некоторые элементы входили в «признаки книжности», 

такие как аорист, инфинитив на -ти, возвратный глагол с -ся после гласного звука. 

Затем они постепенно устранялись: формы аориста заменялись формами простого 

прошедшего времени (л-формами без связки), формы инфинитива на -ти — на 

формы с -ть, а возвратный глагол с -ся после гласного звука — с -сь [Живов 1996: 

99]. Настоящий процесс отражается в изчаемых нами переводах. 

3.1.1.1. Аорист 

Из трех изучаемых текстов аористы встречаются лишь в АП: написася, 

приведе, нарече, начася. В ПР и ПЛ — для выражения прошедшего времени 

регулярно используется перфект без связки, или краткая форма причастия и 

деепричастие. Например: 
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Текст 

оригинала 
АП ПР ПЛ 

作中庸 

乃孔伋 

Джунъ юнъ книга 

написася 

Кунъ Ти емъ  

Книгу джунъ юнъ 

называемую написал 

кунъ ги  

Книга Джунъ 

Юнъ, 

Писана Куномъ, 

Гïемъ 

礼乐备 

Политика пѣнїе 

имузыка 

всовѣршенство 

приведе 

Политику съ музыкою 

привели въ 

совершенство 

И дополнивши 

благочинïемъ и 

музыкою. 

汤伐夏 

国号商 

Тан царь завоевал ся 

царство 

Инарече титлу 

своему царству 

шанъ 

ханъ чынъ танъ. 

Уничтоживши хяскую 

фамилїю назвалъ свое 

правителство шанъ 

Танъ приобрѣлъ 

Престолъ войною 

始春秋 

终战国 

Начася от' времянїи 

чунь циу 

Допослѣдняго 

времяни джань гуэ 

Сïе замѣшателство 

началось отъ времени 

чуньцїу* и 

продолжалось 

посамой конѣцъ 

времяни джань-гуэ 

Начинались 

храбрости 

осенью, весною 
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3.1.1.2. Форма инфинитива 

Формы инфинитивов в АП довольно неупорядочены, встречается вариация 

на -ть, -т и –ти. В нем всего 34 раза употребляются инфинитивы, в том числе 18 

глаголов на -ть: обучать (3 раза), воспитовать, содѣржать, согрѣть, знать (2 

раза), своратполагать, затмѣвать, учить, употреблять, брать, сочинять (2 раза), 

подражать, различать, имѣть, 8 глагов на -т: толковат, толковат, читат, 

познат, прилагат, востановит, имѣт, прилагат, 8 глаголов возвратных, из 

которых 3 заканчивается на -тся: потчиватся, упражнятся, обращатся, 5 на 

-тись/-тися: учитися (2 раза), обучатися, начинатись, учитись.  

Во отличие от АП, в ПР формы инфинитива более упорядочены. Здесь всего 

50 раз используются инфинитивы, из которых 7 является возвратными и все 

заканчиваются на -тся: здѣлатся, учится, покорится, упражнятся, надивится, 

обучатся, остерегатся. Все остальные — на -ть. 

В плане употребления инфинитивов А. Л. Леонтьев тоже соблюдал 

определенный принцип. Он 44 раза употреблял инфинитивы в своем переводе, 

формы которых совпадают с современными нормами: возвратные заканчиваются 

на -ться, например, учиться, стремиться, охраняться, тогда как невозвратные — 

на -ть, например, имѣть, узнать, нагрѣть, понимать и др. 

3.1.1.3. Возвратные глаголы прошедшего времени на -ся после гласного звука 

В АП употребляются как формы на -сь, так и формы на -ся. Например, 

премѣнилася, продолжалася, продолжалась, прославились. В ПР форм на -ся не 

содержится. А в ПЛ наряду с формы на –сь, которая является доминирующей в 
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этом тексте, используется также форма возвратных глаголов на -ся, например, 

старалася, осталися, явилася. 

3.1.2. Окончание прилагательного 

Три текста также отличаются употреблением разных окончаний 

прилагательного. Мы сравнили окончание прилагательного в разных формах и 

достигли нижеследующих результатов: 

Категория Флексия АП ПР ПЛ 

Им.-Вин. ед. м. 
-ои/еи 19 33 10 

-ыи/-ии 4 5 3 

Род. ед. м. и ср. 
-аго/ -яго 9 9 14 

-ого/-его 5 13 0 

Им.-Вин. мн. м. 
-ые/-ие 8 21 0 

-ыя/-ия 3 4 14 

Им.-Вин. мн. ж. 
-ые/-ие 3 2 0 

-ыя/-ия 2 13 10 

Им.-Вин. мн. ср. 
-ые/-ие 4 1 0 

-ыя/-ия 1 9 12 

Сравнение показало, что во всех трех исследуемых текстах доминирует 

окончание прилагательного Им.-Вин. ед. м. на -ой/-ей, при этом имеется небольшое 

варьирование. В АП сильное колебание во всех рассматриваемых формах, но 

наблюдается определенное предпочтение автора: в Род. ед. м. и ср. преобладает 

церковнославянская форма на -аго/-яго, во мн. ч. — на -ые/-ие, но разница 
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небольшая. У И. К. Россохина предпочтение заметнее: в Род. ед. м. и ср. 

преобладает русская формы на -ого/-его, в мн. ч. окончание меняется в зависимости 

от рода — флексии м. рода в основном на -ые/-ие, а ж. и ср. рода на -ыя/-ия. Что 

касается ПЛ, то в нем наблюдается наибольшая упорядоченность в этом аспекте: 

флексии Род. ед. м. и ср. только на -аго/-яго, а во мн. ч. — на -ыя/-ия без родового 

различения. 

Известно, что в 1733 г. было опубликовано новое правило орфографии, 

которое определило кодификацию форм прилагательных во мн. числе, и оно 

оставалось в силе вплоть до орфографической реформы 1917-1918 гг. По этому 

правилу флексии прилагательных в Им. и Вин. падежах мн. числа муж. рода были 

-ые, -їе, а у форм жен. и ср. рода — -ыя, -їя [Живов 2004: 488–489]. Выявленные 

нами различия могут быть обусловлены этим правилом. 

На основе вышесказанного, можно заметить, что в АП употребляются более 

архаичные элементы, которе входили в «признаки книжности» и постепенно 

устранились из языка. Необходимо отметить, что употребление аориста, форм 

инфинитива на -ти и форм возвратных глаголов на -ся было свойственно в XVIII 

веке только Петровскому времени, когда инерция в употреблении 

церковнославянизмов была еще очень велика [Круглов 2004: 29]. Указанные 

особенности встречаются в АП, но не доминируют, в ПР отсутствуют полностью. 

На основании этого также можно предположить, что АП был выполнен в 

Петровское время. Что касается старых форм в ПЛ, то они, возможно, играют иную 

роль. Об этом будет сказано ниже.  
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3.2. Лексика 

Не менее интенсивный процесс был и на лексическом уровне. В контексте 

нашей работы будем рассматривать отражение этого процесса в употреблении 

лексических славянизмов, китаизмов и неологизмов.  

3.2.1. Славянизмы 

Во всех трех переводах употребляются слова, зафиксированные в словарях 

как славянизмы, но рассматриваемые тексты различаются по степени их 

употребления. По частотности употребления славянизмов лидирует АП, за 

которым следует ПЛ, тогда как в ПР славянизмы крайне редко употребляются. 

Например: 

АП ПР ПЛ 

Древоже злато иземля дерево камень золото Древо, злато, земля 

Пѣтелыже свѣтъ 

предвозвѣствуютъ 

пѣтухи свѣтъ 

предвозвѣщаютъ 

петелъ утро знаетъ и 

восклицаетъ 

Пси суть нощь хранить пси ночью стерегутъ песъ въ ночи бдитъ и 

сохраняетъ 

Благоговѣиность гд͠ря Государево благочестïе Осторожность до 

Государя 

добрые словеса написали полезныя рѣчи, всѣ 

допослѣдней написаны 

учениками великого 

Собраны полезныя 

разсужденïя 
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нашего учителя джунъ 

нïя. 

севернои юань веискои 

царь 

северные юань-выйскïе 

ханы 

Два владыки Юань, Вей, 

сѣверныя 

В АП и ПЛ употребляются слова древо 57 , петел 58 , нощь 59 , бдеть 60 , 

благоговѣиность61, словеса62, владыка63, зафиксированные в словарях XVIII в. как 

славянизмы. На соответственной позиции в ПР стоят слова дерево, пѣтухи, ночью, 

стерегутъ, благочестїе, рѣчи, ханы, которые либо имеют русское происхождение, 

либо являются заимствованными. 

В текстах Петровского времени налюдалось беспорядочное смешение 

генетически церковнославянских, русских и новозаимствованных элементов, 

свободно сочетающихся друг с другом. Для этих текстов была характерна 

вариативность слов и форм при отсутствии честких принципов стилистического 

рспределения вариантов [Левин 1972: 216]. Естественно, в текстах этого времени 

неизбежно встречаются лексические славянизмы.  

С 1730-х годов новая светская культура потребовала новых светских имен, 

противополагающих церковнославянским. «Чистый» язык должен был быть 

свободен от диалектной лексики, архаизмов, ученых слов, судейской лексики, слов 

низких и грубых, а также заимствований и неологизмов [Живов 1996: 171–183]. К 

середине 1740-х годов сложилась новая культурно-историческая ситуация, 
                                                           
57 Сл. РЯ XVIII (вып. 7, с. 5) снабжает слово древо пометой Слав. 
58 Сл. РЯ XVIII (вып. 19, с. 186) снабжает слово петел пометой Слав. 
59 Сл. РЯ XVIII (вып. 15, с. 188–189) снабжает слово нощь пометой Слав. 
60 Сл. РЯ XVIII (вып. 1, с. 153–154) снабжает слово бдеть пометой Слав. 
61 Сл. РЯ XVIII (вып. 2, с. 35) снабжает слово благоговейный пометой Слав. 
62 САР (ч. V, стб. 533) снабжает словеса пометой Сл. 
63 Сл. РЯ XVIII (вып. 3, с. 196–197) снабжает слова владыко/ влыдыка пометой Слав. 
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актуальным стал вопрос о полифункциональности нового русского литературного 

языка, равноправного с другими культурными языками Европы. До этого русский 

литературный язык и церковнославянский язык были противопоставлены друг 

другу, то теперь первый включает в себя последний. Новый русский литературный 

язык предусматривал синтез как церковнославянской и русской грамматической 

структуры, так и церковнославянского и русского словарного материала [Живов 

1996: 267–286]. В соответствии с учением о трех штилях М. В. Ломоносова 

лексика классифицировалась на три разряда: славенские, славенороссийские и 

российские. Таким образом, славянизмы получили статус чистых слов, 

являющихся органической частью нового литературного языка. В плане языковой 

«чистоты» они не подлежали ограничениям. В то же время, по мнению М. В. 

Ломоносова славянизмы обладают определенной стилистической 

характеристикой — славянизмы должны употребляться в выскоком и среднем 

жанрах. Тем не менее, М. В. Ломоносов подчеркивал, что в среднем стиле «можно 

принять некоторыя речения СЛавенския в высоком штиле употребительныя, 

однако с великою осторожностию, чтоб слог не казался надутым» [Ломоносов 

1952: 589]. Опубликованный в конце 80-х гг. XVIII в. ПЛ оказался под влиянием 

этого учения. Использование в нем славянизмов, также и старых элементов на 

уровне морфологии, видимо, играют роль в стилистической дифференциации.  

3.2.2. Китаизмы 

Несмотря на то, что все три изучаемых текста были созданы в XVIII в., когда 

велико было влияние западноевропейских языков и в языке появилось большое 
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количество заимствованных слов, в трех изучаемых переводах 

западноевропейских заимствований немного. Это объясняется тем, что переводы 

были выполнены с древнего китайского текста. В результате этого в текстах 

встречаются слова, заимствованные с китайского языка.  

Некоторые из этих слов являются общими для всех трех текстов, такие как 

Гин — 经 (цзин, т. е. каноническая книга, классический труд), Ван — 王 (ван, т. 

е. царь, король, император, монарх, князь), Хуан/ хоан — 皇 (хуан, т. е. государь, 

император), Дзы — 子(цзы, т. е. форма вежливого упоминания или обращения к 

мужчине; раздел китайской литературы, классические труды великих 

мыслителей), тогда как некоторые слова употребляются только в одном или двух 

текстах: Ба — 霸 (ба, т. е. гегемон, крупнейший из князей), Ди — 帝 (ди, т. е. 

король, император, монарх), Шы — 诗 (ши, т. е. стихи, стихотворение) и др. 

Результаты сравнения показали, что китаизмы чаще всего используются в ПР. 

Это могло быть обусловлено педагогической задачей И. К. Россохина. Он пытался 

посредством этого как можно больше познакомить учеников с понятиями 

китайской реалии. На создателя АП, возможно, не была возложена ни 

педагогическая задача, ни задача издать текст. Как было сказано выше, АП в 

большой степени был выполнен по пословному принципу, поэтому в нем также 

часто употребляются заимствованные слова без специального объяснения, 

несмотря на то что из-за этого текст иногда становился непонятным. А. Л. 

Леонтьев меньше всего употреблял китаизмы и часто делал объяснение в сносках. 

Причиной может быть то, что его перевод был издан, обилие заимствований бы 

помешало восприятию текста публикой, не знающей китайского языка. 
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3.2.3. Неологизмы 

В начале XVIII в. в результате активной переводческой деятельности 

усилилось влияние западноевропейских языков на русский литературный язык. 

По мнению В. В. Виноградова, такое влияние было внешним и неглубоким, 

прежде всего отражалось в усвоении слов-названий, в заимствовании терминов и 

в замене русских слов иностранными эквивалентами [Виноградов 1982: 57]. В 

русском языке появилось много новых слов, которые используются и в изучаемых 

нами текстах, например: 

Резыденция. В Сл. РЯ XI-XVII вв. зафиксировано слово резиденция со 

значением «пребывание в иностранном государстве в качестве дипломатического 

представителя, резидента»64, но без формы резыденция. В САР этого слова не 

найдено. Данное слово 3 раза употребляется в АП: Попреселенїиже резыденцїи 

квостоку; резыденцїи царствовали имѣли вполуденных странахъ; резыденцïиже 

имѣли намѣсте гиньлитъ. Они соответствуют следующим словам в остальных 

двух текстах: государствовать, владыки, столица, престол и престольный город. 

Подобное значение найдено в Толковом словаре В. И. Даля у слова резиденция — 

«столица, столичный город; местопребывание государя, правительства» 65 , но 

зафиксированное в Сл. РЯ XI-XVII вв. значение отсутствует. Формы резыденция 

также нет. 

Министр. В Сл. РЯ XI-XVII вв. настоящее слово не зафиксировано, но 

найдено в Сл. РЯ XVIII в.66, САР67 и в Толковом словаре В. И. Даля68. Это слово 

                                                           
64 Сл. РЯ XI-XVII. Вып. 22. С. 137. 
65 Толковый сл. Даля. Т. 4. С. 90. 
66 Сл. РЯ XVIII. Вып. 12. С. 196. 
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дважды употребляется в АП: гд͠ря иминистра правда, вѣрность министра, 4 раза 

в ПР: древней нашъ славный министръ джыу гунъ, министръ ванъ манъ, 

Уминистра джоу пуя книга лунь ию͞у изъ рук почти никогда невыходила. Онъ хотя 

ивеликимъ министромъ почтенъ былъ, нокъученïю великую ревность всегда 

имѣлъ. А. Л. Леонтьев не употреблял это слово, на его месте — раб, велможа, 

самозванецъ, былъ на начальствѣ.  

На основании вышесказанного можно заметить, что в АП больше всего 

употребляются лексические славянизмы, встречаются также китаизмы и 

неологизмы. Это неизбежная смесь в первой половине XVIII в. Как в АП, 

церковнославянские слова часто используются и в ПЛ, но А. Л. Леонтьев пытался 

меньше включать в текст китаизмы, чтобы текст остался понятным русским 

читателям. В отличие от остальных двух переводчиков И. К. Россохин в свой 

перевод крайне редко включал лексические славянизмы, однако в нем больше 

всего используются китаизмы, что может быть обусловлено педагогической 

предназначенностью его перевода. 

3.3. Синтаксис 

Как отметил В. В. Виноградов, литературно-языковая нормализация в 

области синтаксиса XVIII в. почти исключительно была соредоточена на формах 

высокого слога, тогда как в среднем и простом слогах господствовала смешение 

стинтаксических форм просторечия с отражениями латино-немецкого синтаксиса, 

шедшими из церковнославянского языка и официально-кацелярского слога. В то 

                                                                                                                                                                                                      
67 САР. Ч. IV. Стб. 139. 
68 Толковый сл. Даля. Т. 2. С. 334. 
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же время началась развиваться влияние французской синтаксической системы, 

которая находила свою опору в навыках и свойствах разговорного языка 

дворянского общества. Несмотря на все это, писатели, особенно в стиховом языке, 

отстаивали свободу словорасположения [Виноградов 1982: 124].  

Наше сравнение показало, что во всех трех текстах отсутсвуют архаические 

синтаксические конструкции, такие как одинарное отрицание, дательный 

самостоятельный, винительный с инфинитивом и т. п., которые были устранены в 

Петровскую эпоху как «признаки книжности». Это свидетельствует о том, что все 

изучаемые тексты были созданы не раньше этого периода. Кроме того, у каждого 

автора рассматриваемых переводов имеются свои синтаксические предпочтения. 

Нами выявлены нижеследующие различия на уровне синтаксиса: 

3.3.1. Порядок слов 

В АП и ПР предложение зачастую заканчивается глаголом, тогда как 

подобное словорасположение не характерно для ПЛ. Порядок слов с глаголом на 

конце был характерен для прозаического языка XVIII в. [Виноградов 1982: 124]. 

Например: 

Текст 

оригинала 
АП 

ПР ПЛ 

 

玉不琢 

不成器 

人不学 

不知义 

Яшма неискусится 

мастеромъ 

Сама собои 

сосудом 

Яшма без того 

неможетъ 

зделатся 

сосудомъ, ежели 

Какъ яшма не 

обдѣланная;  

не можетъ быть 

подлиннымъ сосудомъ. 
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нетворится 

Ачлв͠къ неучится 

Истины 

неразумѣетъ 

мастеромъ 

обделана 

небудетъ. А члвкъ 

неучась ни слова не 

размумеетъ 

Такъ человѣкъ не 

обученной, 

Не можетъ узнать 

святость 

справедливости. 

Различия также касаются постановки прилагательного в препозицию и 

постпозицию существительного. В ПЛ прилагательное нередко расположено после 

определяемого существительного — примерно в 46% случаев, например: на 

голосахъ пристойныхъ, Во времена древнïя, по причинамъ особымъ и др. В двух 

других переводах этого довольно редко бывает: примерно 6% в АП, 11% в ПР. 

Такое различие заметно сразу даже по заголовкам трех текстов: у анонимного 

текста — «Санъ дзы Гинъ или нравоучителных речей трисловная кгига», у И. К. 

Россохина — «Китайская книга Сан дзы гин, то есть трисловное нравоучение, 

содержащее всебе краткую историю», а у ПЛ — «Сань дзы гинъ, то есть книга 

троесловная». В постановке прилагательного перед или за определяемым 

существительным не обнаруживается определенной закономерности. 

Предпочтение А. Л. Леонтьева расположению прилагательного после 

существительным, возможно, выполняет стилистическую функцию. 

3.3.2. Слово же в функции присоединительного союза 

В АП очень часто употребляется слово же — всего 62 раза. Слово часто 

используется в значении присоединительного союза и, например: осеньже изима, 

древоже злато иземля, политикаже разумъ ивѣра, и др. Употребление же в 
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качестве присоединительного союза и развилось из греческого союза тϵ и это 

всегда было характерно для церковнославянского языка [Вечерка 1989: 43]. В ПР 

же ни разу не встречается, в ПЛ — дважды используется, тем не менее, только в 

качестве усилительной частицы: сколь же долго, конецъже царствованïю колѣна 

сего.  

3.3.3. Предлог чрез 

Во всех трех текстах употребляется предлог только в варианте чрез69 — 6 раз 

в АП и по 3 раза в остальных двух изучаемых текстах. А. Л. Леонтьев употреблял 

его в значении «спусти некоторое время, по прошествии некоего времени»: чрезъ 

четыре ста лѣтъ, чрезъ столко лѣтъ, чрезъ 400 лѣтъ, тогда как чрез в этом 

значении не употребляется в остальных двух текстах. В АП чрез имеет 

следующие значения: а) употребляется к значению действия или движения за 

пределы подлежащей вещи, пространства, или высоты: инои чрез свѣтъ снѣжно 

смотрил; б) посредством кого или чего: нашъ джеу гунъ написал книгу джеу ли, 

чрез которую прославилисъ шесть чинов; чрез болшую ималую даи ѳамилию 

написался толкъ лиги книги; чрез разсмотренïе родwв иколѣнъ будешъ познаешъ 

знать начало иконецъ 70 ; чрез wтишенние замѣшателствъ суяских державу 

основал; wпокое изамешателстве пишутъ, чрез которое востанïе ипадение 

познат можно. Чрез в последнем значении употребляется и в тексте И. К. 

Россохина: Болшая и малая дай фамилïя изтолковали книгу лиги и чрезъ 

пространное изъясненïе словъ священныхъ учителей; акакъ оные шы уничтожены, 

                                                           
69 САР. Ч. VI. Стб. 804. 
70 Так написано в рукописи. 
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то началась исторïя чуньциу, которая чрезъ приписанïе хвалы инаказанïя 

раздѣлила добрыхъ созлыми. Кроме того, у И. К. Россохина встречается и 

значение «в продолжении чего»: Сïя танская ѳамилïя чрезъ двадцать хановъ 

продолжалась сълишкомъ триста летъ.  

Предлоги чрез/ через традиционно рассматриваются недиференцированно 

как два варианта единой лексемы, при этом в письменных текстах XVIII в. чрез 

употреблялось заметно активнее, чем полногласный вариант через. Г. А. Мольков 

посвятил специальную статью употреблению предлогов чрез и через в русском 

языке XVIII в. Его исследование показало, при обозначение субъекта в пассивной 

конструкции, в сфере передачи пространственных отношений при глаголах 

зрительного восприятия приоритетно использовался неполногласный вариант 

чрез. Это происходило под воздействием структуры значений польского предлога 

przes, проникших в русскиз язык в период XVI-XVII вв. при наиболее 

интенсивных контактах русского и польского языков [Мольков 2018: 75–84].  

Чрез в этих двух значених встречается только в АП, в то время как для 

остальных двух текстах заимствованные значения не характерны. При 

обозначении субъекта в пассивной конструкции в АП наблюдается: нашъ джеу 

гунъ написал книгу джеу ли, чрез которую прославилисъ шесть чинов; чрез 

болшую ималую даи ѳамилию написался толкъ лиги книги; в сфере передачи 

пространственных отношений при глаголах зрительного восприятия: инои чрез 

свѣтъ снѣжно смотрил. От этого можно заметить более сильное влияние 

западных языков, отраженное в АП. 
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3.3.4. Употребление союзов и и а в начале предложений 

В ПР почти каждое предложение начинается союзом и, а, но, итако и др. 

Частое применение союзов в начале предложений не характерно для остальных 

двух рассматриваемых текстов. Эти союзы часто показывают связь предложения, 

начинающегося с союзов, с предыдущим предложением. Например: 

послѣ того северные юань-выйскïе ханы овладѣли великою половиною 

государства, итакъ государство раздѣлено было надва правительства. на 

восточное и на западное. апотомъ хотя послѣ и͡юу выньской фамилии королей 

джыускихъ и послѣ гауской фамилий королей цискихъ овладѣлъ всѣмъ 

государством суйской ханъ. то однакожь наслѣдников его не дасталось. потому 

что право законного наслѣдства было нарушено. идлятого потой причинѣ первой 

танъской ханъ гау дзу съ праведнымъ войскомъ восталъ и наказавши сунского хана 

заего великïя безъпокойства всѣхъ бунтовщиковъ усмирилъ. итако свое танское 

правительство основалъ. 

В вышеприведенном фрагменте 4 предложения начинаются союзами, три из 

них показывают связь с предыдущим предложением: итакъ, а, и. Таким образом, в 

ПР связь между предложениями более тесная, чем в остальных изучаемых текстах. 

Иногда эти союзы выполняют определенную анафорическую функцию и 

обозначают начало изложения нового факта [Аверина, Навтанович, Попов и др., 

2009: 409], как то, которым начинается предложение в вышеприведенном 

примере. Подобный прием часто употребляется в тексте И. К. Россохина, например: 

И для того въ древнïя времена мать мынъ дзыева жила избравши добрыхъ соседей, 

а что ея дети безученïя пребывали. То она иткать перестала; Апонеже 
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государствовали они въ полуденныхъ странахъ. То имели они столицу въ городе 

Гиньлинъ. Остальным двум рассматриваемым текстам это не свойствено. 

3.3.5. Относительное придаточное предложение с местоимением который 

В АП и ПР используются придаточные предложения, введенные с помощью 

союзного слова который: 13 раз в АП и 29 раз в ПР. Однако который в ПЛ 1 раз 

употребляется в сноске при объяснении слово подушка в переводном тексте: 

Подушка, на которой сидятъ. Кроме этого ни разу данное слово не встречается в 

тексте А. Л. Леонтьева. Например: 

Текст оригинала 

曰仁义 

礼智信 

此五常 

不容紊 

АП 

млр͠дие и правда 

политикаже разумъ ивѣра 

сие суть пять вѣчностей 

которыя затмѣвать неудобно 

ПР 

Милость правда политика премудрость и верность. 

Есть пять вечностей, которыхъ истребить весма 

невозможно. 

ПЛ 

Любовь, справедливость, 

Благочинïе, благоразумïе, твердость. 

Сихъ пяти вѣчностей, 
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Затмѣвать не должно. 

Кроме того, в АП и ПР встречается который в форме Genitivus Possessivus, 

что означает относительное местоимение в придаточном предложении в форме 

род. падежа со значением принадлежности зависит от существительного, также 

находящегося в этом придаточном. Настоящая форма получила распространение 

в Петровскую эпоху [Круглов 2006: 97]. В АП указанная форма один раз 

используется: которыхъ остроту иразум, люди чудными похваляли, в ПР — 

дважды: Таутанской, и еу и͡юуской фамилия ханы называются два ди, которыхъ 

правителство за ихъ снисхождение и великую кротость отъ всего ученого свету 

названо золотымъ векомъ; О при томъ они о благополучномъ и мятежном 

состоянии государства представляютъ, изъ которыхъ историй щастие и 

падение правительствъ всякъ усмотреть можетъ. 

В АП встречается предпозиция придаточного, т. е. придаточное предложение 

стоит в предпозиции к главному, что не характерно для ПР. Это 

малоупотребительная конструкция для начала XVIII в. [Круглов 2003: 77] 

Например: Которыеже шесть гинъ книги, подобаетъ свыраженïемъ толковал.  

В ПР встречается также повтор существительного из главного предложения в 

придаточном, а который по отношению к этому существительному выступает в 

качестве атрибута. Повторяться может как существительное, а так и его 

однокоренное соответствие, или отсылать к смыслу главного предложения 

[Круглов 2003: 75]. Например: 1) Въ протчемъ надлежитъ всякого юного члвка съ 

яснымъ и основателным толкованиемъ обучать, которому толкованїю 

высматривать свойство речей разбирать и различать должно; 2) И тако 
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любящий историю по прилежному рассмотрению правильныхъ историческихъ 

известїй начало и конецъ настоящихъ и древнихъ обстоятельствъ совершенно 

видеть можетъ которыя историческїя известїя надлежитъ читать съ такимъ 

вниманием якобы все дело самъ своими глазами виделъ; 3) Онъ и его наследники 

получили себь имя восточных хановъ, которое ханьское правителство опять 

началось, и всего продолжалось не менше четырехъ сотъ летъ, а напоследокъ 

ханомъ сяо-сянь-диемъ окончалось; 4) И тако все государство осталось въ 

великомъ безпокойстве, въпротчемь навышеписанныхъ обстоятельствахъ всѣ 

семьнатцать историческïя известïя заключаются. апри томъ они о 

благополучномъ имятежном состоянии государства представляютъ, изъ 

которыхъ историй щастïе ипаденïе правительствъ всякъ усмотрѣть можетъ. 

В первом и втором примерах повторяется существительное, а в последних двух — 

отсылает к главному предложению.  

По мнению В. М. Круглова, вышеупомянутая конструкция продолжает 

употребляться лишь в первой половине XVIII в., во второй половине века 

встречается в единичных случаях [Круглов 2003: 76–77]. Этим и объясняется 

редкое употребление конструкции с местоимением который в ПЛ.  

3.3.6. Употребление деепричастия 

В АП деепричастие использовано трижды: иной облупая траву плѣл; инои 

траву насѣбь ноша тѣлъ; иноиже крогамъ повѣшась учился. В ПР употребляется 

15 раз, в ПЛ — 30 раз. В других случаях, когда в ПР и ПЛ стоит деепричастие, в АП 

употребляются разные формы глагола, предложные обороты или позитивное 
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определение и др. Например: 

Текст 

оригинала 
АП ПР 

ПЛ 

高祖兴 

汉业建 

Изкоторыхъ 

восстал гау дзу 

Итако ханьского 

единодержавïе 

утвердилось 

Из которыхъ по 

продолжившейся 

великой войне, 

ханьской король Гау 

дзу называемой 

победителемъ 

остался. И 

утвердивши свое 

правителство все 

государство своей 

власти покорилъ. 

Взошелъ на 

престолъ Гау Дзу, 

И возстановилъ 

царствованïе свое 

назвавши Хань 

香九龄 

能温席 
Хуанъ Сянь 

дѣвяти лѣтъ 

Постелю 

согрѣвать умѣлъ 

Хуанъ хянъ будучи 

девяти летъ 

родителей своихъ 

постель обогреть 

умелъ. 

Какъ Ханъ Хянъ 

будучи девяти 

лѣтъ, могъ 

нагрѣть подушку. 

如囊萤 

如映雪 

家虽贫 

学不辍 

Инои нощных 

мушекъ 

вмѣшечикъ 

погладалъ 

Иной для свету ночью 

светящихся букарокъ 

въ пузырь собиралъ а 

иной припадая къ 

Нѣкто не 

отставалъ отъ 

ученïя, 

Хотя очень былъ 



93 

Аинои чрез свѣтъ 

снѣжно смотрил 

Хотя они домами 

иубоги были 

Но осучение 

непреставали 

снегу учился. Хотя они 

въ крайнемъ 

убожестве 

находились, но отъ 

учения никогда не 

переставали. 

бѣденъ. 

Накладывая въ 

мѣшокъ огненныя 

мухи, 

И заимствуя свѣтъ 

отъ чистаго снѣга 

В первом примере деепричастия утвердивши в ПР и назвавши в ПЛ 

соответствуют глаголу прошедшего времени в АП — утвердилось. Во втором 

примере будучи у И. К. Россохина и А. Л. Леонтьева соответствует сочетанию 

числительного с существительным в род. п. в качестве постпозитивного 

определения в АП дѣвяти лѣтъ. В третьем примере накладывая у А. Л. Леонтьева 

соответствует глаголу прошедшего времени в АП погладалъ, тогда как припадая у 

И. К. Россохина и заимствуя у А. Л. Леонтьева — предложному обороту чрез 

свѣтъ. 

Кроме того, во всех трех переводах встречается деепричастие в форме с 

суффиксом -вши вместо -в. Настоящая форма традиционно рассматривается как 

восходящая к причастным формам им. п. ед. ч. женского рода. Сегодня кажется 

более убедительным мнение о связи деепричастных форм на -и с бывшей формой 

им. мн. муж. рода [Абдулхакова 2007: 5]. Причина, почему деепричастие в АП 

мало употребляется, может заключаться в том, что в ней представлен пословный 

перевод, а в китайском языке нет деепричастия. В связи с этим автор АП старался 

избежать его употребления и использовал только при необходимости передачи 

смысла оригинального текста правильным и понятным языком. 
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3.4. Выводы по Третьей главе 

Итак, мы рассмотрели отражение процессов формирования и нормализации 

нового русского литературного языка в XVIII в. в трех изучаемых нами текстах на 

трех уровнях: морфологическом, лексическом и синтаксическом.  

На морфологическом уровне для АП характерно употребление ахраичных 

элементов, таких так аорист, инфинитивы на -ти, возвратные глаголы 

прошедшего времени на -ся после гласного звука, а также вариативность 

окончания прилагательных. Арханичные элементы, такие как возвратные глаголы 

прошедшего времени на -ся после гласного звука, встречаются и в ПЛ, однако в 

нем наблюдается наибольшая упорядоченность в словарных формах. Что касается 

ПР, то в нем отсутствуют упомянутые выше архаические элементы, в окончании 

прилагательных также наблюдается определенная закономерность, например, в 

Род. ед. м. и ср. преобладает русская формы на -ого/-его, в мн. ч. окончание 

меняется в зависимости от рода — флексии м. рода в основном на -ые/-ие, а ж. и ср. 

рода на -ыя/-ия.  

На лексическом уровне это смесь лексических славянизмов и русизмов, 

китаизмов и неологизмов в АП. Смесь разных элементов было характерно для 

Петровской эпохи. В ПЛ также встречаются лексические славянизмы, которые 

могли играть роль в стилистической дифференциации. В нем редко используются 

китаизмы, что может быть обусловлен тем, что перевод А. Л. Леонтьева был 

изданным текстом, обилие заимствованных слов в котором бы помешало 

воспроятию текста читателем. В отличие от первых двух текстов в ПР крайне 

редко используются лексические славянизмы, однако широко употребляются 
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китаизмы, что объясняется педагогическая задача перевода. 

На уровне синтаксиса во всех трех текстах отсутствуют более архаичные 

элементы, какие были до Петровского времени, однако наблюдаются разные 

предпочтения у трех авторов. В АП и ПР часто встречаются глаголы на конце 

предложения, употребление слова чрезъ в более широком смысле, предложения, 

начинающиеся союзом и, а, но, итако и др., а также придаточные предложения, 

введенные с помощью союзного слова который. Эти элементы не содержатся в ПЛ. 

При этом между АП и ПР также имеются различия, такие как частое употребление 

слова же в качестве присоединительного союза и и редкое использование 

деепричастия, тогда как в ПР полностью отсутствует слово же и широко 

используется деепричастие. Деепричастие еще чаще употребляется в ПЛ. Кроме 

этого, для ПЛ характерна постановка прилагательного в постпозицию 

существительного, что также может выполнять стилистическую функцию.  

На основании вышесказанного и в контексте истории русского 

литературного языка XVIII в. можно прийти к выводу, что АП был создан в 

Петровскую эпоху, когда инерция в употреблении церковнославянизмов была 

еще очень велика, что объясняет большую неупорядоченность языка, содержание 

в нем определенных архаичных элементов и отсутствие более старых, какие были 

до Петровского времени. В языке ПР редко встречаются славянизмы, он ближе к 

бытовой разговорной речи, однако из-за своей педагогической предназначенности 

в нем широко употребляются китаизмы. Что касается ПЛ, то в нем наблюдается 

наивышая упорядоченность. Кроме того, в нем встречаются определенные 

приемы стилистической дифференциации, такие как включение в тексты 
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церковнославянских форм слов, лексических славянизмов и постпозация 

пригалательного. 

  



97 

Заключение 

Итак, настоящая работа посвящена трем русским переводам «Сань цзы цзин», 

сделанным в разные периоды XVIII в.: АП в рукописи БАН 17.5.22 «Сань дзы гинъ 

или нравоучителных речей трисловная книга» (БАН 17.5.22), ПР в рукописи 

«Китайская книга Сан дзы гин, то есть трисловное нравоучение, содержащее всебе 

краткую историю» (БАН 17.16.19) и изданный текст ПЛ под названием «Сань дзы 

гинъ. То есть книга троесловная» в составе «Букваря китайского, состоящего изх 

двухъ китайскихъ книжекъ, служитъ у Китайцевъ для начальнаго обученїя 

мололѣтныхъ дѣтей основанїемъ».  

«Сань цзы цзин» — это один из первых учебников для китайских детей, 

используемый на протяжении нескольких сотен лет. Богатое содержание, простой 

язык и специфическая трехсловная рифмованная структура сделали книге особо 

значимой как в процессе начального обучения в древнем Китае, так и для 

изучения китайского языка иностранцами, приезжавшими в Китай при династях 

Мин и Цин. В связи с этим книгу несколько раз переводили на разные 

иностранные языки. Естественно, она обратила на себя внимание и членов РДМ. 

В настоящей работе приведен обзор 7 имеющихся русских переводов «Сань цзы 

цзин», некоторые из которых переиздавались несколько раз. Большинство из них 

было выполнено членами РДМ. Это еще раз свидетельствует большой ценности 

книги. Однако как в Китае, так и в России русские переводы «Сань цзы цзин» 

остаются неизученными.  

В настоящей работе сначала рассмотрено три изучаемых текста в контексте 
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эволюции переводческой мысли в России XVIII в. Наше сравнение показало, что 

все три рассматриваемых перевода были выполнены с одной и той же версии «Сань 

цзы цзин» из 356 строк и 1068 иероглифов. Три рассматриваемых текста отражают 

эволюцию переводческой мысли в XVIII в.: АП был выполнен пословно, в нем 

лучше всего передается трехсловная структура оригинала, однако с ошибками в 

передаче содержания; рифмованная структура не передана, тогда как при 

выполнении ПР больше внимания уделялось передаче содержания, чем формы, 

структурные и языковые особенности оригинала игнорируются. Это объясняется 

целью перевода — преподаванием китайского и маньчжурского языков. С этой 

точки зрения перевод выполнен эквивалентно. А. Л. Леонтьев при передаче 

смысла оригинала обращал внимание также на жанр оригинала и эстетику языка 

переводного текста, пытаясь выполнить адекватный перевод. В результате 

получился понятный «стиховторный» перевод, несмотря на то что в процессе 

передачи содержания он совершил ряд ошибок.  

Лингвистический анализ текстов в контексте формирования и развития 

русского литературного языка в XVIII в. показало, что в АП встречаются большая 

неупорядоченность языка, содержание определенных архаичных элементов и 

отсутствие более старых, какие были до Петровского времени. В языке ПР редко 

встречаются славянизмы, он ближе к бытовой разговорной речи, однако из-за 

своей педагогической предназначенности в нем широко употребляются китаизмы. 

Что касается ПЛ, то в нем наблюдается наивышая упорядоченность. Кроме того, в 

нем встречаются определенные приемы стилистической дифференциации, такие 

как включение в текстов церковнославянских форм слов, лексических 
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славянизмов и постпозация пригалательного. 

На основании различий между АП и ПР в почерках, орфографии, структуры 

текста пришли к выводу, что перевод в АП был выполнен иным человеком, чем И. 

К. Россохин. Анализ техники перевода и лингвистический анализ показали, что в 

АП представлен пословный перевод без дополнительных объяснений, в языке 

наблюдается обилие церковнославянских элементов, таких как неполногласные 

формы, употребление аориста, инфинитива на -ти и др., но отсутствуют более 

старые элементы, какие были до Петровского времени. На основании исследования 

предполагаем, что перевод в АП мог быть выполнен в начале XVIII в. во время 

деятельности первой миссии. 

Вопрос о том, кто автор АП, остается нерешенным. Однако можно сделать 

гипотезу. Известно, что И. К. Россохин был учеником второй РДМ. Первая РДМ, 

учрежденная в 1713 году Святейшим Синодом Русской Православной Церкви. Но 

сведений о членах первой миссии осталось мало, и до сих пор ничего не известно 

об их конкретных переводах. Известно, что некоторые из членов первой миссии 

прожили в Пекине более 20 лет и там умерли, например причетник Осип (Иосиф) 

Дьяконов (ум. 1736 г. в Пекине) [Скачков 1977: 37]. За эти годы они вполне могли 

изучить китайский и маньчжурский языки и приобрести навыки перевода. Кроме 

того, Дьяконов преподавал русский язык в открытой в 1725 г. «Нэй гэ олосы 

вэньгуань» («Школе русского языка при Дворцовой канцелярии»), где позже 

преподавал и И. К. Россохин. Дьяконов также «выучась по манджурски, управляем 

был в Трибунале для перевода грамот, из Российского Сената получаемых и в 

Сенат Трибуналом посылаемых» [Бантыш-Каменский 1882: 81]. От этого можно 



100 

определить, что Дьяконов и И. К. Россохин были знакомы во время пребывания в 

Китае. Это позволяет нам высказать предположение, что тест «Сань цзы цзин», 

сохранившийся в АП, мог быть переведен во время деятельности первой РДМ, и 

возможным переводчиком был Осип Дьяконов. 
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народа. Выписаны из печатной истории, сочиненной на манчжурском языке при 

китайском хане Кан-хи, называемой «О завоевании им калкаского и элетского 

народа, кочующего в Великой Татарии». Перевел с указанием годов правления, 

годы и страницы по переводу с манджурского на российский язык 18 января 

1750 году. 

13. СПбФ АРАН разр. IV, оп.1, № 244. С которого году манджурские 

ханы начали писатца ханами, где прежде государствовали, сколка было всех 

ханов, как называютца и сколко лет которой хан государствовал. Расположение 

осьми Дайцинского государства дивизий. Указ осьми дивизий генералитету; 

таблица численности войск по роду оружия и по флагам. 30 л. 
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14. СПбФ АРАН разр. IV, оп.1, № 322. Обстоятельное описание о 

происхождении и состоянии манджурского народа и войска, в осми знаменах 

состоящего. Первого издания. Переводил с манджурского языка прапорщик 

Ларион Россохин. 68 л.  

Иинститут восточных рукописей РАН 

15. ИВР РАН C72MSS. Собрание важнейших извлечений, переведенных 

с русского языка 

16. Архив ИВР РАН, ф. 88, № 8. Руководство для учащихся 

манджурскому языку. С приобщением двух книжек первого класса: 1) 

Сань-дзы-дзин. 2) Мин-сянь-дзы. Переведенные с манджурского языка 

Антоном Владыкиным. 46 л. 

Архив внешней политики РФ (АВП РФ) 

17. АВП РФ, ф. 347, II — 26, 1779, № 1. Переведенные надворным 

советником Леонтьевым две китайские книги: 1. Мин-сянь-дзи, т. е. «Речи 

славных мужей»; 2. Сань-дзы-гин, т. е, «Книга троесловная», служащая для 

первоначального обучения детей, и присланные Леонтьеву бригадиром 

Александром Андреевичем Безбородко. [Надпись на деле.]. 30 л. 
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Приложение 1. Издание неопубликованных переводов 

1.1. Правило публикации 

При настоящей работе опубликуются два русских перевода «Сань цзы 

цзин»: анонимный перевод, представленный в рукописи БАН 17.5.22 (см. 

Приложение 1.2), и перевод И. К. Россохина, представленный в рукописи БАН 

17.16.19 (см. Приложение 1.3). Перевод А. Л. Леонтьева, который также 

рассматривается в настоящей работе, является изданным текстом, поэтому при 

публикации источников этот текст опускается. Для сопоставления отдельно 

составлена сравнительная таблица трех переводов (см. Приложение 2). 

При публикации текстов мы стараемся показать как можно больше 

элементов в рукописных памятниках. В рукописи БАН 17.5.22 весь текст разделен 

на строки, тогда как в рукописи БАН 17.16.19 — тексты на китайском и 

манджурском делятся на строки, деление на строки для русского текста не 

характерно. Соответственно при публикации текстов анонимный перевод также 

будет разделен на строки, тогда как перевод И. К. Россохина — нет. В обоих 

рассматриваемых источниках употребляются буквы-дублеты, такие как о и w, j, и и 

ї, у и Ɣ, е и ѣ, я и ιа, ѳ и ф и др., пишется ѿ. Несмотря на то, что некоторые из них 

уже вышли из употребления, при публикации они сохранятся. В обеих рукописях 

не отличаются строчные и прописные буквы, строки в основном начинаются со 

строчных букв. Предлоги, а также союзы а, и, нередко пишутся слитно 

споследующим словом, например: всамои младостѣ, въгоду, иназывались, мужа 

ижены. Знаки препинания ставятся вольно, иногда опускается. При публикации 
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вышеупомянутые черты сохранены. 

В рукописи БАН 17.5.22 некоторые слова регулярно пишутся в сокращенном 

виде под титлом, такие как: г͠дря «государя», чл͠вкъ «человек», млр͠дие 

«милосердие», снц͠е «солнце», м͠цъ «месяц». Сокращенные слова при публикации 

не раскрываются. Также часто выносятся буквы в, ж, з, н, л, р, т и др., например: 

 «идрузями»,  «должость»,  «необучится». При 

публикации выносные буквы представлены в виде надстрочных знаков, например, 

идрузями, должость, необучится. В рукописи БАН 17.5.22 также встречается 

слияние выносных с титлом, например,  «ман»,  «уван»,  

«неоставляли». В таком случае восстаналиваются лишь выносные буквы, титла 

опускаются. 

В БАН 17.5.22 нередко пишется сочетание двух букв, например,  (бу), 

 «будеже». При публикации текстов сочетание букв, как , 

восстановлено как отдельные буквы б и у. 
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1.2. Анонимный перевод 

1. Сань дзы Гин jли нраво  

Учителных речей Трисловная  

книга 

№. 46// 

2. Сань дзы дзин или нравоучителная тресловная книга 

чл͠вкъ вначалѣ 

натɤрою :естествомъ:71 благъ 

натɤра с'чл͠вкомъ вблизосте состоитъ 

наукаже вдалностѣ предлѣжитъ 

ащеже неwбɤчать'// 

2 об. тw натɤра премѣняется 

аwбɤченïя должность 

:внеотмѣнном тщанïи: 

во всеконечномъ доказателстве: чтится 

древле мать [жила]: мынъ дзы: 

избирая сосѣдѣи жила 

для неwбɤчения соновнего  

ϴабрикɤ свою бросила// 

3. учл͠вка деу мѣста :янь шань: 

усмотрила дѣла правѣдные 

которымъ wбɤчила пятерых своих сынове' 

                                                           
71 В рукописи слово естеством написано над словом натурою. 
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ѿчегw увсех имена прославились 

воспитовать анеwбɤчать 

wтеческое есть погрѣшение 

wбɤчать анекрѣпко содѣржать// 

3 об. учителская есть лѣность 

асынɤ ежели неɤчитися 

неего есть должность 

бɤдеже въюностѣ необɤчится 

то встарости никчему негодится 

яшма неискусится мастеромъ 

сама собои сосудом нетворится// 

4. ачлвкъ неучится 

истинны неразумѣетъ 

юные дѣти 

всамои младостѣ 

коучителю идрузямъ приязнь имѣите 

политикѣже иправиламъ обускаите 

хуанъ сянь дѣвяти лѣтъ// 

4 об. постелю согрѣвать умѣлъ 

кродителемъ почтенïе 

подобаетъ всеусердное имѣть 

кунъ юнъ четырех лѣтъ 

грушою потчиватся разумел 
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старшим чествование 

долженствуетъ прежде всего знать// 

5. вначалѣ будте учтивы ибратолюбивы 

потомже видѣние ислышанїе сворасполагать 

всякое число знаите 

всякїя книги разумѣите 

от'единого до дѣсяты 

отдесяти доста 

ѿста дотысечи// 

5 об. от'тысѣчи до десяти тысячь 

три премудрости суть 

небо земля ичл͠вкъ 

триже сïяния тцесть 

сн͠це м͠цъ извѣзды 

три главы сутьже 

гд͠ря иминистра правда// 

6. от͠ца исына любовъ 

мужа ижены благосклонность 

весна илѣто 

осеньже изима 

сие есть четыре времена 

кружениемъ неоскудѣваемы 

полдень исевѣръ// 
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6 об. западже ивостокъ 

сїе суть четыре страны 

совокуплѣнïе имеютъ насрединѣ 

вwда jwг͠нь 

древоже злато иземля 

сие есть пять стïхïи 

число началомъ зависитъ// 

7. млр͠дие и правда 

политикаже разумъ ивѣра 

сие суть пять вѣчностей 

которых затмѣвать неудобно 

пшено малая проса игорохъ 

пшеницаже желтая икрасная проса 

сїе есть шти родный хлѣбъ// 

7 об. чл͠вческоеже суть брашно 

кони коровы ибараны 

курицыже пси и свиньи 

сие суть шти wбразныи скотъ 

которых чл͠вкъ присѣбь содержитъ 

радостьже игнѣвъ 

пѣчаль истрасть// 

8. любовже гнушенïе похоть ипожеланïе 
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то есть семь душевных помыслов же совѣршенств…72 

тыквы земля икожа 

древоже камѣнь излато 

сырецъ икамышъ 

wткоторых взялось восемь гласовъ 

прапрадѣтъ прадѣт и дѣдъ// 

8 об. отwца самъ 

отсамwгw сынъ 

отсына внукъ 

отсына внука 

дwтрет'яго колѣна внука 

сие называется девять колѣнь 

чл͠вческое суть достояние// 

9. благодѣтел отца исына 

послушанїе мужа ижены 

любовъ старшаго брата 

ичтивость младшаго брата 

раздѣленїе старшаго имладшаго 

дружество дружеи 

благоговѣиность гдр͠я// 

9 об. вѣрность министра 

сие суть дѣвять правдъ 

                                                           
72 Слово недописано в рукописи. 
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чл͠вческоеже wбщество 

воwбучениже всякого юнаго 

долженствуютъ совершенно толковат 

высматриваи толкование 

речижи ислова изясняи// 

10. учащїяся люди 

неотменно имѣютъ начало 

поwконченїи сяосио книги 

вступаютъ всышу книгу 

лунь иую книги 

двадесятъ статей 

ученицы wбще// 

10 об. добрые словеса написали 

мынъ дзы книга 

токмо заключается всеми статьяхъ 

беседуетъ же wзаконѣ идобродѣтѣле 

пишетъже wмл͠рдїи иправдѣ 

джунъ юнъ книга написася 

кунъ ти емъ// 

11. средина суть безкривность правдивость73 

достоянїеже суть непремѣнность 

даи сио же кни͠га74 написася 

                                                           
73 В рукописи слово правдивость написано над словом безкривность. 
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дзынъ дзыемъ 

отисправления истроенїя 

дотишины иблагоденствия приводит 

попознанїи сяw гинъ книги// 

11 об. ипоистверждении сышу кни͠ги 

то шесть гинъ книги 

могут начинатись учить 

которыеже шесть гинъ книги 

подобаетъ свыраженïемъ толковат 

сутьже шигин шугин игинъ 

лидзи и чуньцïу книги// 

12. вкоторыхъ имѣются статьи ляньшан 

гуи цанъ 

иджеуя 

сими тремя статьями игин заключается 

статьямиже дянь мо 

сюнь гау 

ши минъ// 

12 об. сими показуемъ шугин книги сокровенïе 

нашъ джеу гунъ 

написал книгу джеу ли 

чрез которую прославилисъ шесть чинов 

                                                                                                                                                                                                      
74 Так написано в рукописи. 
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правителстваже wбраз оставил 

чрез болшую ималую даи ѳамилию 

написался толкъ лиги книги// 

13. проповѣдиюже словесъ святаго 

политика пѣнїе имузыка всовѣршенство приведе 

статьи гуэ ѳынъ 

ясунъ 

сїи называются четыре вирши 

которых должно спротяженїем гласа читат 

попаденїи виршъ// 

13 об. началась чунь цïу 

положенïемъ хвалы ихулы 

добрые созлыми различились 

три джуань книги написались 

гунъ янъ номъ 

дзошиемъ 

гулянь нwмъ// 

14. какъже выразумѣешь гинъ книги 

то начинаи учить дзы книги 

избираи wныхъ потребности 

дѣлаже wных впамяти содержи 

пять дзы же суть 

сюнь дзы янъ дзы 
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вень джунъ дзы// 

14 об. лаw дзы джуанъ дзы 

попознанїи гин идзы книгъ 

читаи всякие гисторïи 

чрез разсмотренïе родwв иколѣнъ 

будешъ познаешъ знать# начало иконецъ 

от ѳухи ишынь нунь нана# 

дохуанъди// 

15. названы тремя хуанънами 

былиже впервѣишихъ вѣцехъ 

ϴамилии тау тан два еуную 

называются два ди 

засмиренïе иуничиженïеих 

похвалѣны преславным вѣкомъ 

вся царстве был иую царь// 

15 об. вшанъ царстве былъ танъ царь 

джеу царства вень ванна уванна 

называютъ тремя князьями 

ся царства царевичь повосприятïи престола 

вселѣнную домомъ учинил 

по прошествиïже четырех сотъ лѣт 

премѣнилася державася царства// 

16. тан царь завоевал ся царство 
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инарече титлу своему царству шанъ 

поскончанïиже шти сот лѣтъ 

джуу царемъ пало 

джу царства уван князь 

убилъ джуу царя 

идовосми сотъ лѣтъ// 

16 об. продолжалася дѣржава 

попреселенїиже резыденцїи квостоку 

царская держава разрушилась 

воинаже ибрань возбудилась 

завищее дѣло имѣлось миротворство 

начася от' времянїи чунь циу 

допослѣдняго времяни джань гуэ// 

17. храбрствовали пять ба 

ипотомъ востало седмь мужественых воинов 

ϴамилïиже инъ князь циньскои 

соединил кïвоеи державѣ 

ипродолжалась держава эльши царем 

восталиже чуской иханьскои князья ибрань держали оединодержавии 

изкоторыхъ востал гау дзу// 

17 об. итако ханьского единодержавïе утвердилось 

повозшествïи сяо тинди царя 

ванъ ман престол похитил 
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потомъ востал гуан уцарь 

инарекъ восточнымъ хань царствомъ 

по прошествïиже четырех сотъ лѣт 

вершилося сянь ди царемъ// 

18. всеи :шу: у князья 

прение имѣли wдѣржавѣ хань царства 

иназывались тремя царствами 

подержавствованïи двух дзинь царствъ 

настали сунъскои ицискои цари 

понихже прïяли державу лянскои ичынскои 

резыденцїи царствовали имѣли вполуденных странахъ// 

18 об. резыденцïиже имѣли намѣсте гиньлитъ 

севернои юань веискои царь 

разделили наполы отвостока дозападу 

поцарехъ иую всеи ѳамили джеускомъ 

гая ѳамилїи цискомъ 

суи скои царь 

державу единовластно wбдержал// 

19. наслѣдиеже неповторилосъ 

итако наслѣдïе утратилось 

танъскои царь гаудзу 

восталъ справеднымъ воискомъ 

чрез wтишенние замѣшателствъ суяских 
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державу основал 

продолжалась держава додватцати колѣн// 

19 об. попрошествïи же трех сотъ лѣт 

икакъже пало ля͠нское царство 

тогда пременилась держава 

ляньскои танъскои дзиньскои 

ханьско': джеускои князья 

называли пят колян продолжали допяти коленъ 

многие всебѣ заключают причины// 

20. ипоних востал велико' сунъскои царь 

от джеуского царя уступившую державу восприял 

попродолженииже дватцати осмии колѣнь 

взамѣшание пришли полдень исевер 

семь натцать гисторïи 

все сïе всебѣ заключаютъ 

wпокое изамешателстве пишутъ// 

20 об. чрез которое востанïе ипадение познат можно 

люди которые читают гисторïи 

ты ателным размотренïемъ истинных лѣтописеи 

древние инастоящїе обстоятелства познавают 

таков буди яко самовидицъ 

устами читая 

вwумъ внимая// 
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21. какъ рано 

такъ ипоздо упражнятся неоставляй 

древле джунни 

воучителя имѣл сянъ то 

хотя древнїе святы имудроцы 

однакож срадением учитисъ неоставляли 

ϴамилïи джау чиноначалникъ джун линъ// 

21 об. читал смотрил книгу лунь иую 

хотя он ичиноначалствовалъ 

норачение иприраденïе прилагат неоставлял 

есть же иной облупая траву плѣл 

аинои искамышу билетцы дѣлал 

хотяж уиих грамоты инебыло 

ноприрадѣние употреблять знали// 

22. иной власами привязывался кматице 

иноиже стегны шиломъ кололъ 

которых никто неwбучал 

сами собои состаранїемъ прирадѣнїе имѣли 

инои ношных мушекъ вмѣшечикъ покладалъ 

аинои чрез свѣтъ снѣжно смотрил 

хотя wни домами иубоги были// 

22 об. но отученїя непреставали 

инои траву насѣбѣ ноша тѣлъ 
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иноиже крогамъ повѣшась учился 

хотя вбѣзпокоиствах итрудах находились 

носовсеусердным раченїемъ прилѣжанïе имѣли 

су лау цюань 

дватцати семи лѣтъ// 

23. wхоту соузвленïемъ возымѣлъ 

иwбучился писанïю играмоте 

когдаж состарѣлся 

то сетовал отомъ что wпоздалъ 

w! юные дѣти! 

подобаетъ вамъ ранѣе воумъ себѣ брать 

лянъ хау// 

23 об. восмидѣсятъ двух лѣтъ 

восборномъ свидѣтелстве 

достоинством всех мудрецов презвошел 

тогдаж онъ вославу вошел 

тогда отвсех чудные похвалы приял 

ѿ: юные дѣти: 

лѣпоствуетъ вамъ помыслъ вашъ тако востановит// 

24. дзу инъ восми лѣтъ 

вирши сочинять умѣлъ 

лими седми лѣтъ 

нашахматную игру стихи изложилъ 
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которыхъ остроту иразум 

люди чудными похваляли 

младые дѣти ученїемъ вашим// 

24 об. подражать таковымъ надлѣжитъ 

дѣвица цаи вень ги [различать умѣла] 

гласъ wрганныи различать умѣла 

дѣвица же седау юнь 

стихи поитическïе сочинять умѣла 

хотя wни идѣвицы 

норазума иwстроты тако были// 

25. выже суть мужие: 

самимъ поошрение имѣт надлѣжитъ 

таньского лиу яньна: 

семи сущаго лѣтъ: 

чуднымъ дитятемъ удостоили: 

ипожалован был рангомъ джын дзы: 

хотя он ималолѣтен былъ:// 

25 об. норангъ себѣ достал 

младые дѣти воученïи вашемъ 

сиѣ отмѣннымъ прирадѣнïемъ скоро обрящете 

кто старанïе имѣетъ тотъ таковже будет 

пси суть нощь хранить 

пѣтелыже свѣтъ предвозвѣствуютъ 
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ащеже небудете обучатися// 

26. как можете быть людми 

шелковыи червь шелкъ изпущаетъ 

пчелыже мѣдъ сочняютъ 

чл͠вкъ небудетъ учитися 

хуже будетъ скота 

вомладости учатся 

посовѣршенномъже возврасте творятъ// 

26 об. вначалѣ гд͠рю спомоществуютъ 

второеж народ любятъ 

имяже прославляется 

отецъ же имать просияваетъ 

предки просвѣщаютъ 

будущее же время изобилствуютъся 

иныхъ людеи дѣтям оставляется// 

27. полнои сундукъ злата 

моимъ же дѣтямъ wбучается 

единая книга 

прирадѣнïе будете имѣтъ заслугу получите 

выгранïиже будете wбращатся ползы нїнаїдете 

съдоброхотенïемъ себя прещаите 

лѣпоствуетъж jвсеусердное старание прилагат 
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1.3. Перевод И. К. Россохина 

№ 

листа 

На китайском 

языке 

№ 

листа 
На русском языке 

1 

俄罗斯 音 满洲 

话 汉三字经 

人之初 性本善 

性相近 习相远 

苟不教 性乃迁 

1 об. Китайская книга 

Сань дзы гинъ, то есть трисловное нравоученïе, 

содержащее всебѣ краткую исторïю.  

Природа съ которою человѣкъ родился, сама 

всебѣ добра и беспорочна. И потому природа 

весьма свойственнѣ и ближе человѣку. Нежели 

худые обычаи. но темъ токмо природа теряетъ 

прежнюю свою доброту. Когда человѣкъ 

оставленъ будетъ бездобраго ученïя. 

2 

教之道 贵以专 

昔孟母 择邻处 

子不学 断机杼 

窦燕山 有义方 

2 об. А в учении прилежное обнемъ смотренïе выше 

всего почитается. И для того въ древнïя 

времена мать мынъ дзыева жила избравши 

добрыхъ соседей, а что ея дети безученïя 

пребывали. То она иткать перестала. послѣ того 

въчеловѣке дыу называемомъ живущемъ на 

местечкѣ янь шань усмотревъ дела правѣдныя. 

3 

教五子 名俱扬 

养不教 父之过 

教不严 师之惰 

3 об. Пятерыхъ своихъ сыновей тому научила, 

отчего ея дети напослѣдокъ все прославились 

своими именами. Отеческое есть погрѣшенïе 
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子不学 非所宜 ежели онъ своихъ дѣтей воспитывать будетъ 

без добраго ученïя. А то называется 

несмотренïе учителское, когда онъ обучая 

своихъ учениковъ, крѣпко содержать ихъ 

небудетъ. Но то противно всему естественному 

праву, ежели дѣти отъ ученïя отставать будутъ. 

4 - 

4 об. Ибо кто въ юности необучится, тотъ въ 

старости никчему годенъ не бываетъ. Яшма без 

того неможетъ здѣлатся сосудомъ, ежели 

мастеромъ обдѣлана небудетъ. А человѣкъ 

неучась нислова нидѣла неразмумѣетъ. и того 

ради дѣтямъ всамыхъ молодыхъ Лѣтахъ 

повсему праву надлежитъ. 

5 

幼不学 老何为 

玉不琢 不成器 

人不学 不知义 

为人子 方少时 

5 об. Ибо кто въ юности необучится, тотъ въ 

старости никчему годенъ не бываетъ. Яшма без 

того неможетъ здѣлатся сосудомъ, ежели 

мастеромъ обдѣлана небудетъ. А человѣкъ 

неучась нислова нидѣла неразмумѣетъ. и того 

ради дѣтямъ всамыхъ молодыхъ Лѣтахъ 

повсему праву надлежитъ. 

6 

亲师友 习礼仪 

香九龄 能温席 

孝于亲 所当执 

6 об. Учителя и друзей своихъ искать любви икнимъ 

прибегать. Апотомъ учится знанïю всѣхъ 

законовъ. Хуанъ хянъ будучи дѣвяти летъ 
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融四岁 能让梨 родителей своихъ постель обогрѣть умѣлъ, 

итакъ всякой человѣкъ долженъ родителямъ 

своимъ отъ усердïя должное послушанïе 

отдавать. Кунъ юнъ будучи четырехъ летъ 

грушою старшихъ потчивать умѣлъ. 

7 

弟于长 宜先知 

首孝弟 次见闻 

知某数 识某文 

一而十 十而百 

7 об. Итак взирая нанего почтенïе къ старшимъ 

должно прежде всего знать. въ начале отдавай 

должное послушанïе своимъ родителямъ, 

истаршимъ братьямъ, апотомъ разсматривай 

то, что будешъ видѣть, и что слышать. Знай 

счотъ, разумей всякïя книги. Счотъ начинается 

отъ одного додесяти, отъ десяти доста. 

8 

百而千 千而万 

三才者 天地人 

三光者 日月星 

三纲者 君臣义 

8 об. От ста до тысячи, аотъ тысячи додесяти тысечь. 

И такъ далее. Три премудрыя вещи суть небо 

земля и человѣкъ. Три светила суть солнце 

луна и звѣзды. Три главнѣйшïя основанïя 

аимянно первое государь съподанными 

долженъ хранить правду. 

9 

父子亲 夫妇顺 

曰春夏 曰秋冬 

此四时 运不穷 

曰南北 曰东西 

9 об. Второе отецъ съдѣтми любовь. Третïе мужъ з 

женою благопрïятность. Весна лѣто осень 

изима называются четыре времена въгоду, 

которые имѣютъ безконечное обращенïе. Югъ 

северъ западъ ивостокъ. 
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10 

此四方 应乎中 

曰水火 木金土 

此五行 本乎数 

曰仁义 礼智信 

10 

об. 

Имянуются четыре страны свѣта, которыя 

соединены насамой срединѣ земли. Вода огонь 

дерево металлъ и земля пятью стихïями 

почитаются, въкоторыхъ число началомъ 

положено. Милость правда политика 

премудрость ивѣрность. 

11 

此五常 不容紊 

稻粱菽 麦黍稷 

此六榖 人所食 

马牛羊 鸡犬豕 

11 

об. 

Есть пять вечностѣй, которыхъ истребить 

весма невозможно. Пшено разная проса горохъ 

пшеница и протчïя роды хлеба называются 

разныхъ родовъ хлѣбъ, которые принадлѣжатъ 

къчеловѣческому пропитанïю. Кони коровы 

бараны курицы собаки и свиньи называются 

12 

此六榖 人所饲 

曰喜怒 曰哀惧 

爱恶欲 七情具 

匏土革 木石金 

12 

об. 

шти родовъ дворовой скотъ, которой человѣкъ 

содержатъ въ своемъ домѣ. Радость гнѣвъ 

печаль боязнь прïятность отвращенïе 

исластолюбïе есть седмъ страстей душевныхъ. 

Тыква земля кожа дерево камень золото. 

13 

丝与竹 乃八音 

高曾祖 父而身 

身而子 子而孙 

自子孙 至元孙 

13 

об. 

Струны и камышъ произвели восемь голосовъ 

музыкалныхъ. Прапрадѣтъ прадѣтъ и дѣтъ, отъ 

отца сынъ, отъ самого сынъ, отъ сына внукъ. 

отъ своего сына и внука даже до третьяго 

колена внука. 

14 乃九族 人之伦 14 Почитается девять коленъ, что называется 
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父子恩 夫妇从 

兄则友 弟则恭 

长幼序 友与朋 

об. степени родства человѣческого. Отеческая и 

сыновняя благодѣтель, мужа ижены взаимная 

благосклонность, болшаго брата любовь, 

мѣншаго учтивость. старшаго съ младшимъ 

раздѣленïе, съ друзьями дружество. 

15 

君则敬 臣则忠 

此十义 人所同 

凡训蒙 须讲究 

详训诂 明句读 

15 

об. 

Государево благочестïе, министерская 

вѣрность, называются десять натуралныхъ 

обязателствъ, которыми каждой человѣкъ 

обязанъ. Въпротчемъ надлѣжитъ всякого 

юного человѣка съяснымъ и основателным 

толкованïемъ обучать, которому толкованïю 

высматривать свойство рѣчей разбирать и 

различать должно. 

16 

为学者 必有初 

小学终 至四书 

论语者 二十篇 

群弟子 记善言 

16 

об. 

Также всякой учащийся человѣкъ долженъ 

знать къ продолженïю своей науки начало, 

поокончанïи книги сяw сїо надлѣжитъ 

приступать до книги сышу. Въкнигѣ лунь и͡юу 

содѣржащïяся въ дватцати главахъ полезныя 

рѣчи. Всѣ допослѣдней написаны учениками 

великого нашего учителя джунъ нïя. 

17 

孟子者 七篇止 

讲道德 说仁义 

作中庸 乃孔伋 

17 

об. 

Книга написанная мынъ дзыемъ состоитъ 

толко изъ седми главъ, въ которыхъ 

разсуждаетъ онъ о пути истинны и о всѣхъ 



142 

中不偏 庸不易 добродѣтеляхъ. Также изясняетъ что есть 

милость, и что правда. Книгу джунъ юнъ 

называемую написал кунъ ги, въ которой 

посредственность толкуется справедливостïю, 

вѣчность непременностïю. 

18 

作大学 乃曾子 

自修齐 至平治 

孝经通 四书熟 

如六经 始可读 

18 

об. 

Книгу дай сїо написалъ дзын дзы, которая 

учитъ какъ самого себя исправлять. Домъ 

устроить и всѣ государственное состоянïе въ 

доброй порядокъ и великую тишину привесть. 

Акниги шесть гинъ называемыя дотехъ поръ 

неначинать, пока кгину сяw гинъ всю не 

выразумеешъ, а книга сышу въ твердой памяти 

небудетъ. 

19 

号六经 当讲求 

诗书易 礼春秋 

有连山 有归藏 

有周易 三易详 

19 

об. 

Оныя книги надлѣжитъ разсматривать съ весма 

яснымъ истолкованïемъ. А имянно, называются 

они шы гинъ, шу гинъ, и гинъ, лиги, чуньцїу, въ 

статьяхъ лянь шань, гуй цанъ, джыу и, 

заключаются все содержанïе книги и гинъ. 

20 

有典谟 有训诂 

有誓命 书之奥 

我周公 作周礼 

著六官 存治体 

20 

об. 

Статья дянь мо, хюнь гау, шынь, минъ. 

Изясняютъ всю тайность и великую глубину 

книги шу гинъ. Древней нашъ славный 

министръ джыу гунъ, издалъ книгу джыу ли, 

которую всѣ тогдашнïя чины возвѣлъ 
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навысочайший степень славы ипотомкам 

къправленïю исодержанïю государства 

оставилъ великïя примѣры испособы. 

21 

大小戴 注礼记 

述圣言 礼乐备 

曰国风 曰雅颂 

号四诗 当讽詠 

21 

об. 

Болшая и малая дай фамилïя изтолковали книгу 

лиги и чрезъ пространное изъясненïе словъ 

священныхъ учителей. Политику съ музыкою 

привели въ совершенство. анаходящïяся въ 

книге шы гинъ статьи гуэ фынъ, я и сунъ, 

называются четыре шы [стихïя], которые 

должно съ протяженïемъ голаса читать. 

22 

诗既亡 春秋作 

寓褒贬 别善恶 

三传者 有公羊 

有左氏 有榖粱 

22 

об. 

Акакъ оные шы уничтожены, то началась 

исторïя чуньциу, которая чрезъ приписанïе 

хвалы инаказанïя раздѣлила добрыхъ созлыми. 

Три книги джуань, изданы учителями Гунъ 

янъ, дзо шы, Гу лянъ, называемыми. 

23 

经既明 方读子 

撮其要 记其事 

五子者 有旬杨 

文中子 及老庄 

23 

об. 

Акакъ выразмѣешъ выше писанныя книги дзы, 

которые съ такимъ примѣчанïемъ учить, чтобъ 

всѣ важнѣйшïя причины и достопаметные 

случаи втвердой памяти быть могли. Оныхъ 

книг дзы почитается пять, то есть сюнь дзы, 

янъ цзы, вынь джунъ дзы, лау дзы, и джуанъ 

дзы. 

24 经子通 读诸史 24 Посовершенномъ истолкованïи помянутыхъ 
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考世系 知始终 

自义农 至黄帝 

号三皇 居上世 

об. книгъ Гинъ и дзы, надлѣжитъ приступить къ 

читанïю разных историй, из которыхъ каждой 

фамилии ирода начало и конѣц ясно усмотрѣть 

можешъ. Первоначалные ханы фухи#, шынь 

нунъ##, даже доцаря хуанъ дïя###, которые всѣ 

государствовали в первейшихъ вѣкахъ 

называются три хуанъ. А послѣ ихъ 

наступившïе 

Въ которое лето китайскïе ханы вовладенïе 

вступили. Прежде рождества христова. 

#3331.. 

##3216.. 

###2691.. 

25 

唐有虞 号二帝 

相揖逊 称盛世 

夏有禹 商有汤 

周文武 称三王 

25 

об. 

Таутанской#, и Еу и͡юуской## фамилïи ханы 

называются два ди, которыхъ правителство 

заихъ снисхожденïе ивеликую кротость 

отъвсего ученого свѣту названо золотымъ 

векомъ. А потомъ наступившихъ хановъ 

хяского: и͡юу вана*, шанъского чынъ тана**, 

джыускихъ вынъ ванна, и увана*** имѣновали 

тремя ванами. 

Лѣта прежде рождества христова. 

#2357.. 
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##2255.. 

*2205.. 

**1766.. 

***1122.. 

26 

夏传子 家天下 

四百载 迁夏社 

汤伐夏 国号商 

六百载 至纣亡 

26 

об. 

Потому что помянутой хяской царь и͡юу 

определя послѣ себя преемникомъ престола 

сына своего все государство одному роду 

своему наслѣдственнымъ учинялъ. Итакъ сею 

хяскою фамилïею владѣнïе продолжившись 

дочетырех сотъ летъ перемѣнялось. потому что 

ханъ чынъ танъ. Уничтоживши* хяскую 

фамилїю назвалъ свое правителство шанъ. 

Итакъ его фамилïею продолжалось 

правителство неменше шести сотъ лѣтъ. А 

потомъ послѣднимъ шанскимъ ханомъ 

называемымъ джыусинъ** конѣцъ 

получило***. 

Лѣта прежде рождества христова. 

*1766 

**1154.. 

***1122.. 

27 
周武王 始诛纣 

八百载 最长久 

27 

об. 

Понеже джыуской ханъ уванъ* завеликïя 

беззаконïя оного царя джусина убилъ. 
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周撤东 王纲坠 

逞干戈 尚游说 

Игосударствомъ завладѣлъ. Сïя джыуская 

фамилïя владела государствомъ сълишномъ 

восемъ сотъ летъ и дотехъ поръ пребывала 

въцвѣтущемъ состоянїи непоколебимо. пока 

последнïе цари сея фамилии свою столицу въ 

восточную сторону неперенесли**. Ибо по 

перенесении столицы отъ усилившихся князяй 

произошли вездѣ великïя войны имятежи 

князьями, акъ содержанїю равновѣсїя мѣжду 

князьями, запервой способ принято было 

учиненïе союзовъ и миротворства. 

Лѣта прежде рождества христова. 

*1122..  

**770.. 

28 

始春秋 终战国 

五霸强 七雄出 

嬴秦氏 始兼并 

传二世 楚汉争 

28 

об. 

Сïе замѣшателство началось отъ времени 

чуньцїу* и продолжалось посамой конѣцъ 

времяни джань-гуэ**, то есть когда 

усилившïеся короли пять ба называемые 

обеспокоивали государство посвоей волѣ, 

ипотомъ государство раздѣлилось насемъ 

великихъ королевствъ. изъ оныхъ напослѣдокъ 

усилился циньской король по прозванïю инъ, 

которой всѣхъ королей подбивши подсвою 
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власть, овладелъ всемъ государствомъ*. Акакъ 

наступилъ циньской ханъ Эль-ши-хуаньди**, 

то востали другъ противъ друга чуской и 

ханькой короли*** 

Лѣта прежде рождества христова 

*770.. 

**425.. начало 

255.. конѣцъ 

*255 и 246.. 

**209.. 

***206.. 

29 

高祖兴 汉业建 

至孝平 王莽篡 

光武兴 为东汉 

四百载 终于献 

29 

об. 

Изкоторыхъ по продолжившейся великой 

войнѣ, ханьской король Гау дзу называемой 

победителемъ остался. Иутвердивши свое 

правителство все государство своей власти 

покорилъ*. Его наслѣдники до хана хяу 

пинъди** всѣ изрядно владѣли, априсемъ ханѣ 

усилился министръ ванъ манъ, и престолъ его 

похитилъ***.Однако противъ его восталъ 

принцъ Гуанъ у, иусмиривши всѣхъ 

бунтовщиковъ утвердилъ свою столицу въ 

сточной 75  сторонѣ*, от чего онъ и его 

                                                           
75 Так написано в рукописи. Здесь возможа описка писца. Правильно должно быть слово восточной. 



148 

наслѣдники получили себѣ имя восточных 

хановъ, которое ханьское правителство опять 

началось, ивсего продолжалось неменше 

четырехъ сотъ лѣтъ, анапослѣдокъ ханомъ 

сяо-сянь-дïемъ окончалось. 

Лѣта прежде рождества христова 

*201.. 

Лѣта послѣ рождества христова 

**1.. 

***9.. 

*25.. 

**190.. 

30 

魏蜀吴 争汉鼎 

号三国 迄两晋 

宋齐继 梁陈承 

为南朝 都金陵 

30 

об. 

Послѣ его раздѣлилось государство на три 

королевства*, а имянно: на выйГо, шуГо, и уГо. 

А хотя сии три королевства къзавоеванïю всѣго 

государства другъ противъ друга, всѣ свои 

силы и хитрости употребляли, то однакожъ 

наконѣцъ дзинъскимъ ханомъ покорится 

принуждены были**. Послѣ которыхъ владели 

государствомъ сунъскïе ханы***. Послѣ 

сунъскихъ, цискïе*. Послѣ цискихъ лянъскïе**. 

Апослѣ лянъскиъ чыньскïе***. Апонеже 

государствовали они въ полуденныхъ 
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странахъ. То имели они столицу въ городе 

Гиньлинъ. 

Лѣта послѣ рождества христова 

*221 

**265 

***420 

*479 

**502 

***557 

31 

北元魏 分东西 

宇文周 与高齐 

迨至隋 一土宇 

不再传 失统绪 

31 

об. 

Послѣ того северные юань-выйскïе ханы 

овладѣли великою половиною государства, и 

такъ государство раздѣлено было надва 

правительства. На восточное и на западное. 

Апотомъ хотя послѣ и͡юу выньской фамилии 

королей джыускихъ и послѣ гауской фамилий 

королей цискихъ. 

Овладѣлъ всѣмъ государством суйской ханъ*. 

То однакожъ наслѣдников его не дасталось. 

Потому что право законного наслѣдства было 

нарушено. 

Лѣта послѣ рождества христова 

*581 

32 唐高祖 起义师 32 Идлятого потой причинѣ первой танъской ханъ 
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除隋乱 创国基 

二十传 三百载 

梁灭之 国乃改 

об. Гау дзу съ праведнымъ войскомъ восталъ и 

наказавши сунского хана за его великïя 

безъпокойства всѣхъ бунтовщиковъ усмирилъ. 

Итако свое танское правительство основалъ*. 

Сïя танская ѳамилïя чрезъ двадцать хановъ 

продолжалась сълишкомъ триста летъ. 

Анаконѣцъ ханами фамилии хыу-лянъ 

уничтожена**. Итакимъ образомъ 

правительство танъскихъ хановъ перешло въ 

другïя руки. 

Лѣта послѣ рождества христова 

*618 

**907 

33 

梁唐晋 及汉周 

称五代 皆有由 

炎宋兴 受周禅 

十八传 南北混 

33 

об. 

То есть сперва помянутымъ хыу лянъскïм* 

ханамъ. Потомъ хыу танскимъ**. Послѣ 

хыу-танъскихъ хыудзиньскимъ***.а потомъ 

опять хыуханьскимъ* и хыуджыускимъ**. 

Однако небезважныхъ причинъ такъ 

государство отъвремени довремени состояло 

подвладенïемъ оных пяти фамилий хановъ. А 

послѣ сихъ хановъ восталъ великой сунъской 

ханъ тайдзу, которой подобровольному 

уступленïю послѣдняго хыу джыускаго хана, 
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ханъской престолъ воспрïялъ. И 

государствованïе свое сунъ назвалъ***, но какъ 

сея сунъскïя фамилии осьмой надесять ханъ* 

въступилъ въ правительство, то севѣръ 

съполуднемъ смешался. 

Лѣта послѣ рождества христова 

*907 

**923 

***936 

*947 

**951 

***960 

*1279 

34 

十七史 全在兹 

载治乱 知兴衰 

读史者 考实録 

通古今 若亲目 

34 

об. 

И тако все государство осталось въ великомъ 

безпокойстве, въпротчемь навышеписанныхъ 

обстоятельствахъ всѣ семьнатцать 

историческïя известïя заключаются. апри томъ 

они о благополучномъ имятежном состоянии 

государства представляютъ, изъ которыхъ 

историй щастïе ипаденïе правительствъ всякъ 

усмотрѣть можетъ. Итако любящїй исторïю по 

прилѣжному рассмотрѣнïю правильныхъ 

историческихъ извѣстий начало иконѣцъ 
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настоящихъ идревнихъ обстоятельствъ 

совершенно видѣть можетъ которыя 

историческïя известïя надлежитъ читать съ 

такимъ вниманïем якобы всѣ дѣло самъ своими 

глазами видѣлъ. 

35 

口而诵 心而唯 

朝于斯 夕于斯 

昔仲尼 师项橐 

古圣贤 尚勤学 

35 

об. 

Языкомъ читать аумомъ рассуждать, и вътомъ 

чтении какъ по утру рано, такъ ивъвечеру поздо 

всегда упражнятся. Въ древнïя времена 

великой нашъ учитель джунъ ни, человѣка 

хянъ тоя въ учителя себѣ избралъ. А хотя онъ и 

великою мудростïю просвещенъ былъ. Однако 

къученïю все усердного радѣнïя прилагать 

никогда не оставлялъ. 

36 

赵中令 读鲁论 

彼既仕 学且勤 

披蒲编 削竹简 

彼无书 且知勉 

36 

об. 

Уминистра джоу пуя книга лунь и͡юу изъ рук 

почти никогда невыходила. Онъ хотя 

ивеликимъ министромъ почтенъ былъ, 

нокъученïю великую ревность всегда имѣлъ. 

Иной изъ лыка выплѣталъ фигуры, а иной изъ 

камышеваго дерева дѣлалъ значки. Хотя они 

усебя инеимели книгь, но прилежность въ 

ученïя всьма разумѣли. 

37 
头悬梁 锥刺股 

彼不教 自勤苦 

37 

об. 

Jной волосы свои привязывалъ къ матицѣ. 

Аиной шилами кололъ свои стечны. Хотя ихъ 
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如囊萤 如映雪 

家虽贫 学不辍 

никто непринуждалъ, но они сами собою съ 

неусыпнымъ прилѣжанïемъ въ учении себя 

изнуряли. Иной для свету ночью свѣтящихся 

букарокъ въпузырь собиралъ аиной припадая 

къ снегу учился. Хотя они въ крайнѣмъ 

убожествѣ находились, но отъ ученïя никогда 

не переставали. 

38 

如负薪 如挂角 

身虽劳 犹苦卓 

苏老泉 二十七 

始发愤 读书籍 

38 

об. 

Иной ноша насебѣ дрова уроки твердилъ, а 

иной привешась къ рогамъ коровьямъ учился. 

Хотя они и великое безпокойство терпели, 

однако всегда сънеослабнымъ усердïемъ 

учились. Человѣкъ называемой сулау цюань 

надватцать седьмомъ году отъ роду къученïю 

великую ревность возъимелъ, итакъ обучился 

онъ грамотѣ и писму. 

39 

彼既劳 犹悔迟 

尔小生 宜早思 

若梁灏 八十二 

对大廷 魁多士 

39 

об. 

Акакъ онъ пришолъ въ глубокую старость, то 

каялся о томъ что онъ время упустилъ. Что 

вамъ юные дети заранѣе върассужденïе взять 

надлежитъ. Человѣкъ называемой лянъ хау 

осмидесят двухъ летъ отъ своего рожденïя 

припубличномъ свидѣтельствѣ наукъ всѣхъ 

превозшелъ, акакъ онъ отъ того пришолъ 

въславу. 
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40 

彼既成 众称共 

尔小生 宜立志 

莹八岁 能咏诗 

泌七岁 能赋碁 

40 

об. 

То всѣ ученые люди видя его рѣвность доволно 

надивится не могли. Итакъ вамъ юные дѣти 

въученїи своемъ ослобѣвать ненадлежитъ. Но 

утвердить свое сердце непоколѣбимо. дзу инъ 

будучи осьми лѣтъ умѣлъ сочинить 

преизрядныя стихи, человѣкъ лими будучи 

седьми лѣтъ умѣлъ наболшую шахматную игру 

стихи сложить. 

41 

彼颖悟 人称奇 

尔幼学 当效之 

蔡文姬 能辨琴 

谢道韫 能咏吟 

41 

об. 

Сïю ихъ остроту и разумъ все учоные люди 

съвеликимъ удивленїемъ похвалили, которыхъ 

вамъ юные дети въ примѣръ брать. И имъ 

послѣдовать надлежитъ. Дѣвица цай вынь ги 

умѣла между гуслиными тонами разделенïе 

положить, дѣвица се дау юнь умѣла сочинять 

преизрядныя песни. 

42 

彼女子 且聪敏 

尔男子 当自警 

唐刘晏 方七岁 

举神童 作正字 

42 

об. 

Хотя они были складь дѣвичей, но въ себѣ 

имели великую остроту и разумъ. А понеже вы 

складъ мужеской, то надлежитъ вамъ смотря на 

нихъ побуждать себя къдалней ревности. 

Пританъскихъ ханахъ человѣкъ лїу янь 

называемой седьми лѣтъ за его остроумныя 

дѣла пожалованъ был рангомъ джынъ дзы. 

43 彼虽幼 身已仕 43 Хотя онъ ималолѣтенъ былъ, но заостроумïе 
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尔幼学 勉而致 

有为者 亦若是 

犬守夜 鸡司晨 

об. свое раномъ почтенъ былъ. И вы юные дѣти 

такъ скоро можите сïе получить, какъ скоро 

коученïю свое неусыпное радѣнïе приложить 

постараетесь, труды напрасны не бываютъ, но 

всегда награждаются покоемъ. изъ котовъ пси 

ночью стерегутъ, пѣтухи свѣтъ 

предвозвѣщаютъ. А кто безъученïя 

возростаетъ, тотъ изъчисла честныхъ людей 

выключается. 

44 

苟不学 曷为人 

蚕吐丝 蜂酿蜜 

人不学 不如物 

幼而学 壮而行 

44 

об. 

Шелковой червь шолкъ изъпущаетъ, пчелы 

медъ состовляютъ, аоной человѣкъ хуже скота, 

которой ничему неучится. Въ юности 

обучаются всѣмъ добродѣтелямъ, по 

совершенномъ возрастѣ самымъ дѣломъ 

исполняютъ. Въначалѣ помогаютъ государю. 

Апотомъ народъ любитъ. 

45 

上致君 

下泽民 

扬名声 

显父母 

光于前 

裕于后 

人遗子 

45 

об. 
Себѣ похвалу наживаютъ. Родителей своихъ 

въславу приводятъ. Предковъ своихъ 

прославляютъ. А потомкамъ своимъ 

оставляютъ довольство. но я чужимъ детямъ 

отъдаю вовладенïе полной сундукъ злата. А 

своимъ оставляю токмо сïю книгу. 
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金满赢 

46 

我教子 

惟一经 

勤有功 

戏无益 

戒之哉 

宜勉力 

羅鎻馨 繙 

46 

об. 

Въ протчемъ тогда вы все желательное 

получить можите, когда по сему моему 

наставленïю съ истиннымъ усердïем и крайним 

радѣнïем обучатся будите, а тогда ничего себѣ 

полѣзного не увидите. Ежели свое время въ 

забавахъ и гулянии препровождать станите, 

чего вамъ съ крайнимъ смотренïемъ 

остерегатся. И всегда себя къ наивищей 

ревности побуждать. 
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Приложение 2. Сравнительная таблица трех переводов 

Название 

источника 

Сань дзы Гин jли 

нраво учителных 

речей трисловная 

книга 

№. 46 

Китайская книга 

Санъ дзы гинъ, то 

есть трисловное 

нравоученiе 

содержащее въ себѣ 

краткую jсторiю 

№ 84 

БУКВАРЬ 

КИТАЙСКОЙ 

состоящей 

изъ двухъ 

китайскихъ 

книжекъ 

служитъ у 

Китайцевъ для 

начальнаго обученїя 

малолѣтныхъ дѣтей 

основанїемъ.76 

Название 

перевода 

сань дзы дзин или 

нравоучителная 

тресловная книга 

俄罗斯 音 满洲 话 

汉三字经 77 

Китайская книга 

Сань дзы гинъ, то 

есть трисловное 

нравоученïе, 

содержащее всебѣ 

САНЬ ДЗЫ ГИНЪ 

ТО ЕСТЬ 

КНИГА 

ТРОЕСЛОВНАЯ.78 

Стихи троесловныя. 

                                                           
76 На обложке еще следующие реквизиты: Писанъ на стихахъ, и содержитъ въ себѣ много Китайскихъ пословицъ. Перевелъ съ 
Китайскаго и Манжурскаго на Россїйской языкъ прозою Надворный Совѣтникъ Алексѣй Леонтїевъ. ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ 
при Императорской Академїи Наукъ. 1779 года. 
77 В рукописи представлены тексты на трех языках: русский, китайский и маньчжурский. Маньчжурский текст опускается, 
поскольку он не исследуется в данной работе. 
78 В составе книги «Букварь китайской, состоящей изъ двухъ китайскихъ книжекх, служитъ у китайцевъ для начальнаго обучения 
малолетныхъ детей основаниемъ» 
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краткую исторïю. 

人之初 

性本善 

性相近 

习相远 

чл͠вкъ вначалѣ 

натурою :естествомъ:79 

благъ 

натура с'чл͠вкомъ 

вблизосте состоитъ 

наукаже вдалностѣ 

предлѣжитъ 

Природа съ которою 

человѣкъ родился, 

сама всебѣ добра и 

беспорочна. И 

потому природа 

весьма свойственнѣ 

и ближе человѣку. 

Нежели худые 

обычаи 

Человѣкъ отъ 

начала своего, 

Имѣетъ природу 

одарованую 

благомъ; 

По природѣ 

человѣкъ съ 

человѣкомъ 

разнится мало, 

По ученïю человѣкъ 

с человѣкомъ 

разнится много; 

苟不教 

性乃迁 

教之道 

贵以专 

ащеже неwбучать' 

тw натура 

премѣняется 

аwбученïя должность 

:внеотмѣнном тщанïи: 

во всеконечномъ 

доказателстве чтится 

но темъ токмо 

природа теряетъ 

прежнюю свою 

доброту. Когда 

человѣкъ оставленъ 

будетъ бездобраго 

ученïя. А в учении 

прилежное обнемъ 

смотренïе выше 

Кто не бываетъ 

обучаемъ, 

Того природа 

бываетъ 

развращаема. 

Законъ обученïя 

требуетъ, 

Паче всего тщанïя и 

прилѣжанïя. 

                                                           
79 В рукописи :естеством: пишется над словом натурою. 
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всего почитается. 

昔孟母 

择邻处 

子不学 

断机杼 

древле мать [жила] 

мынъ дзы 

избирая сосѣдѣй жила 

для неwбучения 

сыновнего 

ϴабрику свою бросила 

И для того въ 

древнïя времена 

мать мынъ дзыева 

жила избравши 

добрыхъ соседей, а 

что ея дети 

безученïя 

пребывали. То она 

иткать перестала 

По сему, мать 

древняго Мындзыя 

(I)80, 

Старалася имѣть 

сосѣдѣй 

избранныхъ. 

И увидя сыновню во 

ученïи лѣность, 

Отринула челнокъ 

отъ стана. 

窦燕山 

有义方 

教五子 

名俱扬 

учл͠вка деу мѣста :янь 

шань: 

усмотрила дѣла 

правѣдные 

которымъ wбучила 

пятерых своих 

сыновей 

ѿчегw увсех имена 

прославились 

послѣ того 

въчеловѣке дыу 

называемомъ 

живущемъ на 

местечкѣ янь шань 

усмотревъ дела 

правѣдныя. 

Пятерыхъ своихъ 

сыновей тому 

научила, отчего ея 

дети напослѣдокъ 

По сему, у 

дуяншаня обитала 

наука 

справедливости, 

И ею явились пять 

отроковъ 

препрославленныхъ. 

                                                           
80 Мындзы: славной филозофъ, бывшей послѣ Конфуцïя не многомъ времяни. 
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все прославились 

своими именами. 

养不教 

父之过 

教不严 

师之惰 

воспитовать 

анеwбучать 

wтеческое есть 

погрѣшение 

wбучать анекрѣпко 

содѣржать 

учителская есть 

лѣность 

Отеческое есть 

погрѣшенïе ежели 

онъ своихъ дѣтей 

воспитывать будетъ 

без добраго ученïя. 

А то называется 

несмотренïе 

учителское, когда 

онъ обучая своихъ 

учениковъ, крѣпко 

содержать ихъ 

небудетъ. 

Когда сынъ 

воспитывается безъ 

ученïя, 

Есть грѣхъ его 

родителя. 

Когда ученикъ 

обучается безъ 

строгости,  

Лѣность есть его 

учителя. 

子不学 

非所宜 

幼不学 

老何为 

асыну ежели 

неучитися 

неего есть должность 

будеже въюностѣ 

необучился 

то встарости никчему 

негодится 

Но то противно 

всему 

естественному 

праву, ежели дѣти 

отъ ученïя отставать 

будутъ. Ибо кто въ 

юности необучится, 

тотъ въ старости 

никчему годенъ не 

Дѣтямъ не 

обучающимся, 

Жизнь слѣдуетъ не 

милая. 

Кто не обучался въ 

своей юности, 

Того старость 

будетъ негодная. 
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бываетъ. 

玉不琢 

不成器 

人不学 

不知义 

яшма неискусится 

мастеромъ 

сама собои сосудом 

нетворится 

ачлвкъ неучится 

истинны неразумѣетъ 

Яшма без того 

неможетъ здѣлатся 

сосудомъ, ежели 

мастеромъ обдѣлана 

небудетъ. А 

человѣкъ неучась 

нислова нидѣла 

неразмумѣетъ 

Какъ яшма не 

обдѣланная;  

не можетъ быть 

подлиннымъ 

сосудомъ. 

Такъ человѣкъ не 

обученной, 

Не можетъ узнать 

святость 

справедливости. 

为人子 

方少时 

亲师友 

习礼仪 

юные дѣти 

всамои младостѣ 

коучителю идрузямъ 

приязнь имѣите 

политикѣже 

иправиламъ обускаите 

и того ради дѣтямъ 

всамыхъ молодыхъ 

Лѣтахъ повсему 

праву надлежитъ. 

Учителя и друзей 

своихъ искать 

любви икнимъ 

прибегать. Апотомъ 

учится знанïю всѣхъ 

законовъ. 

Во младости будь 

любовенъ къ 

учителю и къ другу, 

И будь подвиженъ к 

благочинïю и къ 

учтивству. 

香九龄 

能温席 

хуанъ сянь дѣвяти 

лѣтъ 

Хуанъ хянъ будучи 

дѣвяти летъ 

Какъ Ханъ Хянъ 

будучи девяти лѣтъ, 
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孝于亲 

所当执 

постелю согрѣвать 

умѣлъ 

кродителемъ почтенïе 

подобаетъ всеусердное 

имѣть 

родителей своихъ 

постель обогрѣть 

умѣлъ, итакъ всякой 

человѣкъ долженъ 

родителямъ своимъ 

отъ усердïя должное 

послушанïе 

отдавать. 

могъ нагрѣть 

подушку (2)81, 

И долгъ симъ 

оказалъ почитанïя 

къ родственникамъ. 

融四岁 

能让梨 

弟于长 

宜先知 

кунъ юнъ четырехъ 

лѣтъ 

грушою потчиватся 

разумел 

старшим чествование 

долженствуетъ прежде 

всего знать 

Кунъ юнъ будучи 

четырехъ летъ 

грушою старшихъ 

потчивать умѣлъ. 

Итак взирая нанего 

почтенïе къ 

старшимъ должно 

прежде всего знать 

Какх Кунъ Жунъ 

будуи четырехъ 

лѣтъ, могъ 

подчивать грушею, 

И долгъ симъ 

оказалъ почитанïя 

къ старѣйшимъ 

себя. 

首孝弟 

次见闻 

知某数 

识某文 

вначалѣ будте учтивы 

ибратолюбивы 

потомже видѣние 

ислышанїе 

сворасполагать 

всякое число знаите 

въ начале отдавай 

должное послушанïе 

своимъ родителямъ, 

истаршимъ 

братьямъ, апотомъ 

разсматривай то, что 

Полагай знанïе свое 

въ почитанïи 

родителей и 

старшихъ братей 

прежде, 

А въ усмотрѣнïи и 

                                                           
81 Подушка, на которой сидятъ. 
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всякїя книги 

разумѣите 

будешъ видѣть, и 

что слышать. Знай 

счотъ, разумей 

всякïя книги. 

услышанïи 

полѣзнаго послѣ. 

Знай числа, и помни 

Склады чиселъ и 

умноженïи. 

一而十 

十而百 

百而千 

千而万 

от'единого до дѣсяты 

отдесяти доста 

ѿста дотысечи 

от'тысѣчи до десяти 

тысячь 

Счотъ начинается 

отъ одного 

додесяти, отъ десяти 

доста. От ста до 

тысячи, аотъ тысячи 

додесяти тысечь. И 

такъ далее. 

Отъ одного десять, 

Отъ десяти сто. 

Отъ ста тысяча, 

Отъ тысячи ванъ 

[десять тысячь]. 

三才者 

天地人 

三光者 

日月星 

три премудрости суть 

небо земля ичл͠вкъ 

триже сïяния тцесть 

сн͠це м͠цъ и звѣзды 

Три премудрыя 

вещи суть небо 

земля и человѣкъ. 

Три светила суть 

солнце луна и 

звѣзды. 

Суть три 

могущества, 

Небо, земля, 

человѣкъ. 

Суть три свѣтила, 

Солнце, луна, 

звѣзды. 

三纲者 

君臣义 

父子亲 

夫妇顺 

три главы сутьже 

гд͠ря иминистра правда 

от͠ца исына любовъ 

мужа ижены 

Три главнѣйшïя 

основанïя аимянно 

первое государь 

съподанными 

Суть три основанïя, 

Справедливость 

Государя и раба. 

Любовь отца и 
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благосклонность долженъ хранить 

правду. Второе 

отецъ съдѣтми 

любовь. Третïе 

мужъ з женою 

благопрïятность. 

сына. 

Склонность мужа и 

жены. 

曰春夏 

曰秋冬 

此四时 

运不穷 

весна илѣто 

осеньже изима 

сие есть четыре 

времена 

кружениемъ 

неоскудѣваемы 

Весна лѣто осень 

изима называются 

четыре времена 

въгоду, которые 

имѣютъ 

безконечное 

обращенïе. 

Весна, лѣто, 

Осѣнь, зима. 

Сихъ четырехъ 

времянъ, 

Обращенïе 

неистощеваемое. 

曰南北 

曰东西 

此四方 

应乎中 

полдень исевѣръ 

западже ивостокъ 

сїе суть четыре страны 

совокуплѣнïе имеютъ 

насрединѣ 

Югъ северъ западъ 

ивостокъ. 

Имянуются четыре 

страны свѣта, 

которыя соединены 

насамой срединѣ 

земли. 

Югъ, сѣверъ, 

Западъ, востокъ. 

Сïи четыре страны, 

Соотвѣтствуютъ 

срединѣ. 

曰水火 

木金土 

此五行 

вwда jог͠нь 

древоже злато иземля 

сие есть пять стïхïи 

Вода огонь дерево 

металлъ и земля 

пятью стихïями 

Вода, огнь, 

Древо, злато, земля 

[матерïя]. 
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本乎数 число началомъ 

зависитъ 

почитаются, 

въкоторыхъ число 

началомъ положено. 

Сïи пять стихïй, 

Располагаются на 

числахъ. 

曰仁义 

礼智信 

此五常 

不容紊 

млр͠дие и правда 

политикаже разумъ 

ивѣра 

сие суть пять 

вѣчностей 

которыя затмѣвать 

неудобно 

Милость правда 

политика 

премудрость 

ивѣрность. Есть 

пять вечностѣй, 

которыхъ истребить 

весма невозможно. 

Любовь, 

справедливость, 

Благочинïе, 

благоразумïе, 

твердость. 

Сихъ пяти 

вѣчностей, 

Затмѣвать не 

должно. 

稻粱菽 

麦黍稷 

此六榖 

人所食 

пшено малая проса 

игорохъ 

пшеницаже желтая 

икрасная проса 

сїе есть шти родный 

хлѣбъ 

чл͠вческоеже суть 

брашно 

Пшено разная проса 

горохъ пшеница и 

протчïя роды хлеба 

называются разныхъ 

родовъ хлѣбъ, 

которые 

принадлѣжатъ 

къчеловѣческому 

пропитанïю. 

漏译 

Без перевода 

马牛羊 

鸡犬豕 

кони коровы ибараны 

курицыже пси и 

Кони коровы 

бараны курицы 

Конь, быкъ, баранъ, 

Курица, песъ, 
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此六榖 

人所饲 

свиньи 

сие суть шти 

wбразныи скотъ 

которыя чл͠вкъ 

присѣбь содержитъ 

собаки и свиньи 

называются шти 

родовъ дворовой 

скотъ, которой 

человѣкъ содержатъ 

въ своемъ домѣ. 

свинья. 

Сïи шесть скотинъ, 

Въ домахъ 

сдержатся 

нужными. 

曰喜怒 

曰哀惧 

爱恶欲 

七情具 

радостьже игнѣвъ 

пѣчаль истрасть 

любовже гнушенïе 

похоть ипожеланïе 

то есть семь душевных 

помыслов же 

совѣршенств… 

Радость гнѣвъ 

печаль боязнь 

прïятность 

отвращенïе 

исластолюбïе есть 

седмъ страстей 

душевныхъ. 

Радость, гнѣвъ, 

Сѣтованïе, опасенïе. 

Жалѣть, 

ненавидѣть, любить, 

Въ сихъ семи 

заключаются 

чувства 

человѣческïя. 

匏土革 

木石金 

丝与竹 

乃八音 

тыквы земля икожа 

древоже камѣнь 

излато 

сырецъ икамышъ 

wткоторых взялось 

восемь гласовъ 

Тыква земля кожа 

дерево камень 

золото. Струны и 

камышъ произвели 

восемь голосовъ 

музыкалныхъ. 

Кора, глина, кожа 

[3]82, 

Дерево, камень, 

золото. 

Нить, камышъ, 

Составляютъ 8 

тоновъ. 

                                                           
82 Корою перевелъ я кору на тыквѣ или арбузѣ, или дынѣ, когда вся внутренность тѣло и сѣмяна изъ нея вынуты, и она пуста; 
кожа скотинная. 
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高曾祖 

父而身 

身而子 

子而孙 

прапрадѣтъ прадѣт и 

дѣдъ 

отwца самъ 

отсамwгw сынъ 

отсына внукъ 

Прапрадѣтъ прадѣтъ 

и дѣтъ, отъ отца 

сынъ, отъ самого 

сынъ, отъ сына 

внукъ 

Прапрадѣдъ, 

прадѣдъ, дѣдъ, 

Отъ отца самъ. 

Отъ самого сынъ, 

От сына внукъ. 

自子孙 

至元孙 

乃九族 

人之伦 

отсына внука 

дwтрет'яго колѣна 

внука 

сие называется девять 

колѣнь 

чл͠вческое суть 

достояние 

отъ своего сына и 

внука даже до 

третьяго колена 

внука. Почитается 

девять коленъ, что 

называется степени 

родства 

человѣческого. 

От внука сынъ,  

Отъ внукова сына 

сынъ. 

Се есть девять 

колѣнъ, 

Родъ человѣка 

составляющихъ. 

父子恩 

夫妇从 

兄则友 

弟则恭 

благодѣтел отца исына 

послушанїе мужа 

ижены 

любовъ старшаго 

брата 

ичтивость младшаго 

брата 

Отеческая и 

сыновняя 

благодѣтель, мужа 

ижены взаимная 

благосклонность, 

болшаго брата 

любовь, мѣншаго 

учтивость 

Благодѣянïе отца, 

сына, 

Склонность мужа, 

жены. 

Горячность у брата 

большаго, 

Почитанïе у брата 

меньшаго. 

长幼序 

友与朋 

раздѣленїе старшаго 

имладшаго 

старшаго съ 

младшимъ 

Различïе старшаго, 

младшаго, 
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君则敬 

臣则忠 

此十义 

人所同 

дружество дружеи 

благоговѣиность гдр͠я 

вѣрность министра 

сие суть дѣвять правдъ 

чл͠вческоеже wбщество 

раздѣленïе, съ 

друзьями 

дружество. 

Государево 

благочестïе, 

министерская 

вѣрность, 

называются десять 

натуралныхъ 

обязателствъ, 

которыми каждой 

человѣкъ обязанъ. 

Прïязнь друга, 

прïятеля. 

Осторожность до 

Государя,  

Вѣрность до раба. 

Сïи десять 

справедливостей, 

Суть людямъ 

общественныя. 

凡训蒙 

须讲究 

详训诂 

明句读 

воwбучениже всякого 

юнаго 

долженствуютъ 

совершенно толковат 

высматриваи 

толкование 

речижи ислова 

изясняи 

Въпротчемъ 

надлѣжитъ всякого 

юного человѣка 

съяснымъ и 

основателным 

толкованïемъ 

обучать, которому 

толкованïю 

высматривать 

свойство рѣчей 

разбирать и 

Должно съ начала 

обучать всякаго 

Съ толкованïемъ 

внимательнымъ. 

Разсматривая слова 

приложеныя, 

Изъясняя рѣчи 

частьныя. 
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различать должно. 

为学者 

必有初 

小学终 

至四书 

учащїяся люди 

неотменно имѣютъ 

начало 

поwконченїи сяосио 

книги 

вступаютъ всышу 

книгу 

Также всякой 

учащийся человѣкъ 

долженъ знать къ 

продолженïю своей 

науки начало, 

поокончанïи книги 

сяw сїо надлѣжитъ 

приступать до книги 

сышу. 

Учащïйся отъ ученïя 

малаго, 

Доходитъ до книги 

сышу [4]83. 

 

论语者 

二十篇 

群弟子 

记善言 

лунь иую книги 

двадесятъ статей 

ученицы wбще 

добрые словеса 

написали 

Въкнигѣ лунь и͡юу 

содѣржащïяся въ 

дватцати главахъ 

полезныя рѣчи. Всѣ 

допослѣдней 

написаны 

учениками великого 

нашего учителя 

джунъ нïя. 

Книга Лунь Юй, 

Имѣетъ дватцать 

частей. 

Въ ней всѣхъ 

учениковъ [5]84 

Собраны полезныя 

разсужденïя. 

孟子者 

七篇止 

мынъ дзы книга 

токмо заключается 

Книга написанная 

мынъ дзыемъ 

Книга Мынъ Дзы 

[6]85 

                                                           
83 Сышу: изданïи четырехъ филозофовъ. 
84 Учениковъ Конфуцïусовыхъ. 
85 Мынъ Дзы филозофъ. 
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讲道德 

说仁义 

всеми статьяхъ 

беседуетъ же wзаконѣ 

идобродѣтѣле 

пишетъже wмл͠рдїи 

иправдѣ 

состоитъ толко изъ 

седми главъ, въ 

которыхъ 

разсуждаетъ онъ о 

пути истинны и о 

всѣхъ 

добродѣтеляхъ. 

Также изясняетъ что 

есть милость, и что 

правда. 

Совершена семью 

частьми. 

Въ ней толкованïя о 

святой истиннѣ, 

О благѣ, о любви, о 

справедливости. 

作中庸 

乃孔伋 

中不偏 

庸不易 

джунъ юнъ книга 

написася 

кунъ ти емъ 

средина суть 

безкривность 

(правдивость) 

достоянїеже суть 

непремѣнность 

Книгу джунъ юнъ 

называемую 

написал кунъ ги, въ 

которой 

посредственность 

толкуется 

справедливостïю, 

вѣчность 

непременностïю. 

Книга Джунъ Юнъ, 

Писана Куномъ, 

Гïемъ [7]86, 

Въ ней средина, не 

наклонность, 

Обхожденïе не 

подверженное 

премѣненïю. 

作大学 даи сио же книга Книгу дай сїо Книга Да Хïо, 

                                                           
86 Кунъ: Конфуцïусъ. 
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乃曾子 

自修齐 

至平治 

написася 

дзынъ дзыемъ 

отисправления 

истроенїя 

дотишины 

иблагоденствия 

приводит 

написалъ дзын дзы, 

которая учитъ какъ 

самого себя 

исправлять. Домъ 

устроить и всѣ 

государственное 

состоянïе въ доброй 

порядокъ и великую 

тишину привесть. 

Писана Дзендзыемъ. 

[8]87 

Въ ней отъ 

исправленïя себя и 

устроенïя дома 

своего, 

Возстановляется 

тишина въ 

Государствѣ и 

спокоиствïе. 

孝经通 

四书熟 

如六经 

始可读 

попознанїи сяw гинъ 

книги 

ипоистверждении 

сышу книги 

то шесть гинъ книги 

могут начинатись 

учить 

Акниги шесть гинъ 

называемыя дотехъ 

поръ неначинать, 

пока кгину сяw гинъ 

всю не 

выразумеешъ, а 

книга сышу въ 

твердой памяти 

небудетъ. 

Когда учащïйся 

познаетъ разумъ 

книги Хïо Гинъ, 

И будетъ твердо 

помнить писанное 

въ книгѣ Сыту, 

Тогда можетъ 

учить, 

Книги подобныя 

книгамъ пять Гинъ 

называемымъ. 

号六经 которыеже шесть гинъ Оныя книги Пять Гинъ 

                                                           
87 Дзендзы: ученикъ Конфуцïусовъ. 
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当讲求 

诗书易 

礼春秋 

книги 

подобаетъ 

свыраженïемъ 

толковат 

сутьже шигин шугин 

игинъ 

лидзи и чуньцïу книги 

надлѣжитъ 

разсматривать съ 

весма яснымъ 

истолкованïемъ. А 

имянно, называются 

они шы гинъ, шу 

гинъ, и гинъ, лиги, 

чуньцїу, 

называются такъ, 

Ши Гинъ, Шу Гинъ, 

и Гинъ, 

Лиги, Чунь Цю, 

Оныя понимать онъ 

можетъ раченïемъ 

великимъ. 

有连山 

有归藏 

有周易 

三易详 

вкоторыхъ имѣются 

статьи ляньшан 

гуи цанъ 

иджеуя 

сими тремя статьями 

игин заключается 

въ статьяхъ лянь 

шань, гуй цанъ, 

джыу и, 

заключаются все 

содержанïе книги и 

гинъ. 

Труды Лянь Шаня, 

Труды Гай Цана, 

Труды Джеу Ия, 

Проникнули всѣ 

тонкости книги и 

Гинъ. 

有典谟 

有训诂 

有誓命 

书之奥 

статьямиже дянь мо 

сюнь гау 

ши минъ 

сими показуемъ шугин 

книги сокровенïе 

Статья дянь мо, 

хюнь гау, шынь, 

минъ. Изясняютъ 

всю тайность и 

великую глубину 

книги шу гинъ. 

Сокровенность 

книги Шугинъ, 

Есть въ части 

Дяньмо. 

Есть въ части Хюнь 

Гау, 

Есть въ части Ши, 
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我周公 

作周礼 

著六官 

存治体 

нашъ джеу гунъ 

написал книгу джеу ли 

чрез которую 

прославилисъ шесть 

чинов 

правителстваже wбраз 

оставил 

Древней нашъ 

славный министръ 

джыу гунъ, издалъ 

книгу джыу ли, 

которую всѣ 

тогдашнïя чины 

возвѣлъ 

навысочайший 

степень славы 

ипотомкам 

къправленïю 

исодержанïю 

государства 

оставилъ великïя 

примѣры испособы. 

Нашъ Джеу Гунъ, 

[9]88 

Написалъ книгу 

Джеули, 

Въ ней 

расположилъ онъ 

начальства на шесть 

частей, 

Оставилъ намъ для 

правленïя 

Государственнаго 

порядокъ, 

大小戴 

注礼记 

述圣言 

礼乐备 

чрез болшую ималую 

даи ѳамилию 

написался толкъ лиги 

книги 

проповѣдиюже 

словесъ святаго 

политика пѣнїе 

Болшая и малая дай 

фамилïя 

изтолковали книгу 

лиги и чрезъ 

пространное 

изъясненïе словъ 

священныхъ 

Изобразивши въ 

книгѣ Лиги, 

Правительства, 

великïя, малыя. 

Разположивши оныя 

на разсужденïяхъ 

мужей 

                                                           
88 Джеу Гунъ: имя древняго и славнаго велможи. 
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имузыка 

всовѣршенство 

приведе 

учителей. Политику 

съ музыкою 

привели въ 

совершенство 

просвѣщенныхъ, 

И дополнивши 

благочинïемъ и 

музыкою. 

曰国风 

曰雅颂 

号四诗 

当讽詠 

статьи гуэ ѳынъ 

ясунъ 

сїи называются четыре 

вирши 

которыя должно 

спротяженїем гласа 

читат 

анаходящïяся въ 

книге шы гинъ 

статьи гуэ фынъ, я и 

сунъ, называются 

четыре шы [стихïя], 

которые должно съ 

протяженïемъ 

голаса читать. 

Названïя Гуо, Фынъ, 

Названïя я, Сунъ. 

Сïя суть четырехъ 

родовъ 

стихотворенïя, 

Надлѣжитъ оныя 

читать 

пристойными 

тонами. 

诗既亡 

春秋作 

寓褒贬 

别善恶 

попаденїи виршъ 

началась чунь цïу 

положенïемъ хвалы 

ихулы 

добрые созлыми 

различились 

Акакъ оные шы 

уничтожены, то 

началась исторïя 

чуньциу, которая 

чрезъ приписанïе 

хвалы инаказанïя 

раздѣлила добрыхъ 

созлыми. 

Когда стихи оныя 

осталися безъ 

дѣйствïя, 

Тогда явилася въ 

свѣтъ книга Чунь 

Цю 

Въ ней вмѣщены 

хвалы и хулы 

правителямъ,  

Въ ней различены 
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добрыя дѣла ихъ и 

злыя. 

三传者 

有公羊 

有左氏 

有榖粱 

три джуань книги 

написались 

гунъ янъ номъ 

дзошиемъ 

гулянь нwмъ 

Три книги джуань, 

изданы учителями 

Гунъ янъ, дзо шы, 

Гу лянъ, 

называемыми. 

Три суть 

повѣствованïя, 

Гунъ Янъ, Дзоши, 

Гулянъ. 

经既明 

方读子 

撮其要 

记其事 

какъже выразумѣешь 

гинъ книги 

то начинаи учить дзы 

книги 

избираи wныхъ 

потребности 

дѣлаже wныя впамяти 

содержи 

Акакъ выразмѣешъ 

выше писанныя 

книги дзы, которые 

съ такимъ 

примѣчанïемъ 

учить, чтобъ всѣ 

важнѣйшïя причины 

и достопаметные 

случаи втвердой 

памяти быть могли. 

Прежде слушать 

должно объясненïя 

на книги законовъ, 

Послѣ читать 

можно книги 

филозофовъ. 

Собирая 

нужнѣйшее изъ 

нихъ совокупно, 

Помня 

произшествïя въ 

нихъ и слѣдствïя 

твердо. 

五子者 

有旬杨 

文中子 

пять дзы же суть 

сюнь дзы янъ дзы 

вень джунъ дзы 

Оныхъ книг дзы 

почитается пять, то 

есть сюнь дзы, янъ 

Имяна пяти 

филозофовъ сïи, 

Сюнь Дзы, Янъ Дзы. 
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及老庄 лаw дзы джуанъ дзы цзы, вынь джунъ 

дзы, лау дзы, и 

джуанъ дзы. 

Вынь Джунъ Дзы, 

Лоу Дзы, Джуанъ 

Дзы. 

经子通 

读诸史 

考世系 

知始终 

попознанїи гин идзы 

книгъ 

читаи всякие гисторïи 

чрез разсмотренïе 

родwв иколѣнъ 

будешъ познаешъ 

знать 89  начало 

иконецъ 

Посовершенномъ 

истолкованïи 

помянутыхъ книгъ 

Гинъ и дзы, 

надлѣжитъ 

приступить къ 

читанïю разных 

историй, из 

которыхъ каждой 

фамилии ирода 

начало и конѣц ясно 

усмотрѣть можешъ. 

По понятии 

предании законовъ 

и мыслей 

филозофовъ, 

Можетъ прочесть 

все Ши [гисторïи] 

Разсматривай роды 

царей и поколенïя, 

Знай начинанïя дѣлъ 

ихъ и окончанïя. 

自羲农 

至黄帝 

号三皇 

居上世 

от ѳухи ишынь нунь 

нана90 

дохуанъди 

названы тремя 

хуанънами 

былиже впервѣишихъ 

Первоначалные 

ханы фухи#, шынь 

нунъ##, даже доцаря 

хуанъ дïя###, 

которые всѣ 

государствовали в 

Отъ Фусïя и Шень 

Нуна, [11]91 

Даже до Хуандïя. 

Вѣки суть первыя, 

Названыя Сань 

Хоанъ. [12]92 

                                                           
89 Так написано в рукописи.  
90 Так написано в рукописи. 
91 Фуси первой князь ихъ, а Шень Нунъвторой князь, первой былъ до Рождества Христова за 3472 года. 
92 Сань Хоанъ: три повелителя. 
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вѣцехъ первейшихъ вѣкахъ 

называются три 

хуанъ. А послѣ ихъ 

наступившïе 

Въ которое лето 

китайскïе ханы 

вовладенïе 

вступили. Прежде 

рождества христова. 

#3331.. 

##3216.. 

###2691.. 

唐有虞 

号二帝 

相揖逊 

称盛世 

ϴамилии тау тан два 

еуную 

называются два ди 

засмиренïе 

иуничиженïеих 

похвалѣны 

преславным вѣкомъ 

Таутанской#, и Еу 

и͡юуской## фамилïи 

ханы называются 

два ди, которыхъ 

правителство заихъ 

снисхожденïе 

ивеликую кротость 

отъвсего ученого 

свѣту названо 

золотымъ векомъ. 

Лѣта прежде 

Владѣтель Танской, 

владѣтель Юйской, 

Возстановили 

между собою 

политику и 

учтивство. 

Посему почтены 

вѣки ихъ и 

поколенïя, 

Возвышеными, и 

названы Джуоди, 
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рождества христова. 

#2357.. 

##2255.. 

[13]93 

夏有禹 

商有汤 

周文武 

称三王 

вся царстве был иую 

царь 

вшанъ царстве былъ 

танъ царь 

джеу царства вень 

ванна уванна 

называютъ тремя 

князьями 

А потомъ 

наступившихъ 

хановъ хяского: и͡юу 

вана*, шанъского 

чынъ тана**, 

джыускихъ вынъ 

ванна, и увана*** 

имѣновали тремя 

ванами. 

Лѣта прежде 

рождества христова. 

*2205.. 

**1766.. 

***1122.. 

Хяской, владѣтель 

Юйе, 

Шанской владѣтель 

Танъ. 

Джеуской владѣтель 

Вынью, 

Названы Санъ Ванъ. 

[14]94 

夏传子 

家天下 

四百载 

迁夏社 

ся царства царевичь 

повосприятïи престола 

вселѣнную домомъ 

учинил 

Потому что 

помянутой хяской 

царь и͡юу определя 

послѣ себя 

Хяской вручилъ 

правленïю своему 

сыну; 

Всѣ три правленïя 

                                                           
93 Джо уди: два царя. 
94 Санъ Ванъ: три короля. 
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по прошествиïже 

четырех сотъ лѣт 

премѣнилася 

державася царства 

преемникомъ 

престола сына 

своего все 

государство одному 

роду своему 

наслѣдственнымъ 

учинялъ. Итакъ сею 

хяскою фамилïею 

владѣнïе 

продолжившись 

дочетырех сотъ летъ 

перемѣнялось 

здѣлались сына его 

домомъ. 

А чрезъ четыре ста 

лѣтъ, 

Перенесенъ 

престолъ сей къ 

Тану. 

汤伐夏 

国号商 

六百载 

至纣亡 

тан царь завоевал ся 

царство 

инарече титлу своему 

царству шанъ 

поскончанïиже шти 

сот лѣтъ 

джуу царемъ пало 

потому что ханъ 

чынъ танъ. 

Уничтоживши* 

хяскую фамилїю 

назвалъ свое 

правителство шанъ. 

Итакъ его фамилïею 

продолжалось 

правителство 

неменше шести сотъ 

лѣтъ. А потомъ 

Танъ приобрѣлъ 

Престолъ войною, 

И назвалъ царство 

свое шаномъ. 

Шанъ по 

прошествïи шести 

сотъ лѣтъ, 

разрушился царем 

Джоу. 
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послѣднимъ 

шанскимъ ханомъ 

называемымъ 

джыусинъ** конѣцъ 

получило***. 

Лѣта прежде 

рождества христова. 

*1766 

**1154.. 

***1122.. 

周武王 

始诛纣 

八百载 

最长久 

джу царства уван 

князь 

убилъ джуу царя 

идовосми сотъ лѣтъ 

продолжалася дѣржава 

Понеже джыуской 

ханъ уванъ* 

завеликïя беззаконïя 

оного царя джусина 

убилъ. 

Игосударствомъ 

завладѣлъ. Сïя 

джыуская фамилïя 

владела 

государствомъ 

сълишномъ восемъ 

сотъ летъ и дотехъ 

поръ пребывала 

Война чрезъ столко 

лѣтъ была первая 

Отъ Джеускаго 

ладѣлца Уванъ, и 

самъ Джоу, был 

войнѣ притчиною. 

Отъ царя Уванъ 

царствовалъ родъ 

его, 

Восемь сотъ лѣтъ, 

сколь же долго! 
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въцвѣтущемъ 

состоянїи 

непоколебимо 

Лѣта прежде 

рождества христова. 

*1122.. 

周撤东 

王纲坠 

逞干戈 

尚游说 

попреселенїиже 

резыденцїи квостоку 

царская держава 

разрушилась 

воинаже ибрань 

возбудилась 

завищее дѣло имѣлось 

миротворство 

пока последнïе цари 

сея фамилии свою 

столицу въ 

восточную сторону 

неперенесли**. Ибо 

по перенесении 

столицы отъ 

усилившихся князяй 

произошли вездѣ 

великïя войны 

имятежи князьями, 

акъ содержанїю 

равновѣсїя мѣжду 

князьями, запервой 

способ принято 

было учиненïе 

союзовъ и 

Но какъ послѣднïи 

царь Джеуской 

перенесъ Престолъ 

свой на востокъ, 

То основанïе 

правленïя царскаго 

отъ сего 

повредилось. 
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миротворства. 

Лѣта прежде 

рождества христова. 

**770.. 

始春秋 

终战国 

五霸强 

七雄出 

начася от' времянїи 95 

чунь циу 

допослѣдняго времяни 

джань гуэ 

храбрствовали пять ба 

ипотомъ востало 

седмь мужественых 

воинов 

Сïе замѣшателство 

началось отъ 

времени чуньцїу* и 

продолжалось 

посамой конѣцъ 

времяни 

джань-гуэ**, то есть 

когда усилившïеся 

короли пять ба 

называемые 

обеспокоивали 

государство посвоей 

волѣ, ипотомъ 

государство 

раздѣлилось насемъ 

великихъ 

королевствъ 

Лѣта прежде 

Начинались 

храбрости осенью, 

весною, 

Совершались въ 

войнахъ и браняхъ. 

Пять областей 

наглыхъ, 

Семь вывели 

озорниковъ 

крѣпкихъ. 

                                                           
95 Так написано в рукописи. 
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рождества христова 

*770.. 

**425.. начало 

255.. конѣцъ 

嬴秦氏 

始兼并 

传二世 

楚汉争 

ϴамилïиже инъ князь 

циньскои 

соединил кïвоеи 

державѣ 

ипродолжалась 

держава эльши царем 

восталиже чуской 

иханьскои князья 

ибрань держали 

оединодержавии 

изъ оныхъ 

напослѣдокъ 

усилился циньской 

король по прозванïю 

инъ, которой всѣхъ 

королей подбивши 

подсвою власть, 

овладелъ всемъ 

государствомъ*. 

Акакъ наступилъ 

циньской ханъ 

Эль-ши-хуаньди**, 

то востали другъ 

противъ друга 

чуской и ханькой 

короли*** 

Лѣта прежде 

рождества христова 

Но Енъ Цинъ Ши 

совокупилъ все 

владычество во 

едино, 

И назвалъ себя 

повелителемъ надъ 

всеми первымъ 

[15]96 

По двухъ 

повелителяхъ 

колѣна его 

Возсталъ споръ о 

царствованïи отъ 

Чуя, отъ Ханя. 

                                                           
96 Онъ здѣлалъ славную стѣну 
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*255 и 246.. 

**209.. 

***206.. 

高祖兴 

汉业建 

至孝平 

王莽篡 

изкоторыхъ востал гау 

дзу 

итако ханьского 

единодержавïе 

утвердилось 

повозшествïи сяо 

тинди царя 

ванъ ман престол 

похитил 

Изкоторыхъ по 

продолжившейся 

великой войнѣ, 

ханьской король Гау 

дзу называемой 

победителемъ 

остался. 

Иутвердивши свое 

правителство все 

государство своей 

власти покорилъ*. 

Его наслѣдники до 

хана хяу пинъди** 

всѣ изрядно 

владѣли, априсемъ 

ханѣ усилился 

министръ ванъ 

манъ, и престолъ его 

похитилъ***. 

Взошелъ на 

престолъ Гау Дзу, 

И возстановилъ 

царствованïе свое 

назвавши Хань 

Когда дошло 

царствованïе рода 

сего до царя Пинъ 

Ди, 

Въ то время бралъ 

оное подъ свои руки 

Ванъ Манъ [16]97 

                                                           
97 Имя самозванца. 
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Лѣта прежде 

рождества христова 

*201.. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

**1.. 

***9.. 

光武兴 

为东汉 

四百载 

终于献 

потомъ востал гуан 

уцарь 

инарекъ восточнымъ 

хань царствомъ 

по прошествïиже 

четырех сотъ лѣт 

вершилося сянь ди 

царемъ 

Однако противъ его 

восталъ принцъ 

Гуанъ у, 

иусмиривши всѣхъ 

бунтовщиковъ 

утвердилъ свою 

столицу въ 

сточной98 сторонѣ*, 

от чего онъ и его 

наслѣдники 

получили себѣ имя 

восточных хановъ, 

которое ханьское 

правителство опять 

началось, ивсего 

Скоро свергнулъ 

Ванъ Мана и 

воцарился Гуанъ У, 

Сей назвалъ 

царствованïе 

восточнымъ Хань. 

Конецъже 

царствованïю 

колѣна сего, 

Послѣдовалъ при 

царѣ Хань ди чрезъ 

400 лѣтъ. 

                                                           
98 Так написано в рукописи. Здесь возможа описка писца. Правильно должно быть слово восточной. 
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продолжалось 

неменше четырехъ 

сотъ лѣтъ, 

анапослѣдокъ 

ханомъ 

сяо-сянь-дïемъ 

окончалось. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

*25.. 

**190.. 

魏蜀吴 

争汉鼎 

号三国 

迄两晋 

всеи99 шу у князья 

прение имѣли 

wдѣржавѣ хань 

царства 

иназывались тремя 

царствами 

подержавствованïи 

двух дзинь царствъ 

Послѣ его 

раздѣлилось 

государство на три 

королевства*, а 

имянно: на выйГо, 

шуГо, и уГо. А хотя 

сии три королевства 

къзавоеванïю всѣго 

государства другъ 

противъ друга, всѣ 

свои силы и 

О престолѣ колѣна 

Хань спорили 

Владѣтели Вый, Шу, 

У, дѣйствуя 

войнами. 

Царство 

раздѣлялось ими на 

три части, 

А кончилось на 

двухъ Дзинь 

называемыхъ 

                                                           
99 Так написано в рукописи. Это описка писца. Правильно вэй. 
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хитрости 

употребляли, то 

однакожъ наконѣцъ 

дзинъскимъ ханомъ 

покорится 

принуждены 

были**. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

*221 

**265 

владычествованïяхъ. 

宋齐继 

梁陈承 

为南朝 

都金陵 

настали сунъскои 

ицискои цари 

понимже прïяли 

державу лянскои 

ичынскои 

резыденцїи 

царствовали имѣли 

вполуденных странахъ 

резыденцïиже имѣли 

намѣсте гиньлитъ 

Послѣ которыхъ 

владели 

государствомъ 

сунъскïе ханы***. 

Послѣ сунъскихъ, 

цискïе*. Послѣ 

цискихъ лянъскïе**. 

Апослѣ лянъскиъ 

чыньскïе***. 

Апонеже 

государствовали 

они въ полуденныхъ 

По сихъ, были 

владыки, 

Называвшïяся Сунъ, 

Ци, Лянъ, Чень. 

Сïи были владыки 

южныя, 

И ихъ престольной 

городъ былъ Гинъ 

Линъ. 
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странахъ. То имели 

они столицу въ 

городе Гиньлинъ. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

***420 

*479 

**502 

***557 

北元魏 

分东西 

宇文周 

与高齐 

севернои юань 

веискои царь 

разделили наполы 

отвостока дозападу 

поцарехъ иую всеи 

ѳамили джеускомъ 

гая ѳамилїи цискомъ 

Послѣ того 

северные 

юань-выйскïе ханы 

овладѣли великою 

половиною 

государства, и такъ 

государство 

раздѣлено было 

надва 

правительства. На 

восточное и на 

западное. Апотомъ 

хотя послѣ и͡юу 

выньской фамилии 

Два владыки Юань, 

Вей, сѣверныя, 

Имѣли подъ собою 

области, одинъ 

восточныя, другой 

западныя. 

Были и еще владыки 

сïи, 

Юй, Вынь, Джеу, 

Гау, Ци, 
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королей джыускихъ 

и послѣ гауской 

фамилий королей 

цискихъ. 

迨至隋 

一土宇 

不再传 

失统绪 

суи скои царь 

державу единовластно 

wбдержал 

наслѣдиеже 

неповторилосъ 

итако наслѣдïе 

утратилось 

Овладѣлъ всѣмъ 

государством 

суйской ханъ*. То 

однакожъ 

наслѣдников его не 

дасталось. Потому 

что право законного 

наслѣдства было 

нарушено. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

*581 

Но подведены всѣ 

области подъ едину 

державу, 

Владыкою Суй 

называемымъ. 

Сей Царь не имѣя 

въ себѣ достоинства 

царскаго, 

Не могъ 

царствованïя 

соблюсть до своего 

наслѣдника. 

唐高祖 

起义师 

除隋乱 

创国基 

танъскои царь гаудзу 

восталъ справеднымъ 

воискомъ 

чрез wтишенние 

замѣшателствъ 

суяских 

державу основал 

Идлятого потой 

причинѣ первой 

танъской ханъ Гау 

дзу съ праведнымъ 

войскомъ восталъ и 

наказавши сунского 

хана за его великïя 

Возстановилъ при 

немъ войско 

справедливости 

Танской Гау Дзу. 

Гау Дзу искоренилъ 

всѣ Суйскïя 

смятенïя, 
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безъпокойства 

всѣхъ 

бунтовщиковъ 

усмирилъ. Итако 

свое танское 

правительство 

основалъ*. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

*618 

Утвердилъ 

царстованïе на 

основанïи и 

открылъ свое 

самодержавïе. 

二十传 

三百载 

梁灭之 

国乃改 

продолжалась держава 

додватцати колѣн 

попрошествïи же трех 

сотъ лѣт 

икакъже пало лянское 

царство 

тогда пременилась 

держава 

Сïя танская ѳамилïя 

чрезъ двадцать 

хановъ 

продолжалась 

сълишкомъ триста 

летъ. Анаконѣцъ 

ханами фамилии 

хыу-лянъ 

уничтожена**. 

Итакимъ образомъ 

правительство 

танъскихъ хановъ 

перешло въ другïя 

Отъ колѣна его 

слѣдовали Цари 

единъ по единомъ, 

Числомъ всѣхъ 

Царей перебывало 

20, а лѣтъ перешло 

300. 

Пресѣкъ 

царствованïе онаго 

рода, 

Царь Лянъ, военною 

рукою. 
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руки. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

**907 

梁唐晋 

及汉周 

称五代 

皆有由 

ляньскои танъскои 

дзиньскои 

ханьско' джеускои 

князья 

называли пят колян 

продолжали допяти 

коленъ 

многие всебѣ 

заключают причины 

То есть сперва 

помянутымъ хыу 

лянъскïм* ханамъ. 

Потомъ хыу 

танскимъ**. Послѣ 

хыу-танъскихъ 

хыудзиньскимъ***.а 

потомъ опять 

хыуханьскимъ* и 

хыуджыускимъ**. 

Однако 

небезважныхъ 

причинъ такъ 

государство 

отъвремени 

довремени состояло 

подвладенïемъ оных 

пяти фамилий 

хановъ. 

Лянъ, Танъ, Дзинь, 

И еще Хань, и 

Джеу, 

Сïи пять Царей, 

Были по причинамъ 

особымъ. 
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Лѣта послѣ 

рождества христова 

*907 

**923 

***936 

*947 

**951 

炎宋兴 

受周禅 

十八传 

南北混 

ипоним востал велико' 

сунъскои царь 

отджеуского царя 

уступившую державу 

восприял 

попродолженииже 

дватцати осмии 

колѣнь 

взамѣшание пришли 

полдень исевер 

А послѣ сихъ 

хановъ восталъ 

великой сунъской 

ханъ тайдзу, 

которой 

подобровольному 

уступленïю 

послѣдняго хыу 

джыускаго хана, 

ханъской престолъ 

воспрïялъ. И 

государствованïе 

свое сунъ 

назвалъ***, но какъ 

сея сунъскïя 

фамилии осьмой 

Царь Джеу, 

уступилъ престолъ 

свой великому 

Царю Сунъ, 

Когда явился сей 

весьма силенъ. 

Числомъ Царей 

Сунскихъ перебыло 

18, 

И происходили 

смятенïи на сѣверѣ 

и югѣ. 
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надесять ханъ* 

въступилъ въ 

правительство, то 

севѣръ съполуднемъ 

смешался. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

***960 

*1279 

十七史 

全在兹 

载治乱 

知兴衰 

семь натцать гисторïи 

все сïе всебѣ 

заключаютъ 

wпокое 

изамешателстве 

пишутъ 

чрез которое востанïе 

ипадение познат 

можно 

И тако все 

государство 

осталось въ 

великомъ 

безпокойстве, 

въпротчемь 

навышеписанныхъ 

обстоятельствахъ 

всѣ семьнатцать 

историческïя 

известïя 

заключаются. апри 

томъ они о 

благополучномъ 

Всѣмъ 

упомянутымъ здѣсь 

царствованïямъ, 

Разныхъ гисторïй 

числом 17. 

Въ нихъ можно 

видѣть отъ чего въ 

царствованïяхъ 

тишина была, или 

замѣшательство, 

И въ нихъ должно 

узнать отъ чего 

возвышались Цари 

и низпадали. 
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имятежном 

состоянии 

государства 

представляютъ, изъ 

которыхъ историй 

щастïе ипаденïе 

правительствъ всякъ 

усмотрѣть можетъ. 

读史者 

考实録 

通古今 

若亲目 

люди которые читают 

гисторïи 

ты ателным 

размотренïемъ 

истинных лѣтописеи 

древние инастоящїе 

обстоятелства 

познавают 

таков буди яко 

самовидицъ 

Итако любящїй 

исторïю по 

прилѣжному 

рассмотрѣнïю 

правильныхъ 

историческихъ 

извѣстий начало 

иконѣцъ 

настоящихъ 

идревнихъ 

обстоятельствъ 

совершенно видѣть 

можетъ которыя 

историческïя 

известïя надлежитъ 

Желая читать 

гисторïи, 

Должно 

разсматривать 

законной порядокъ. 

Проникать древнïя 

произшествïя и 

нынѣшнïя, 

Какъ бы своими 

глазами оныя 

видѣлъ. 
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читать съ такимъ 

вниманïем якобы 

всѣ дѣло самъ 

своими глазами 

видѣлъ. 

口而诵 

心而唯 

朝于斯 

夕于斯 

устами читая 

вwумъ внимая 

какъ рано 

такъ ипоздо 

упражнятся 

неоставляй 

Языкомъ читать 

аумомъ рассуждать, 

и вътомъ чтении 

какъ по утру рано, 

такъ ивъвечеру 

поздо всегда 

упражнятся. 

Языкомъ читая, 

сердцемъ 

разсуждая, 

И въ томъ 

упражняяся, и рано 

и поздо. 

 

昔仲尼 

师项橐 

古圣贤 

尚勤学 

древле джунни 

воучителя имѣл сянъ 

то 

хотя древнїе святы 

имудроцы 

однакож срадением 

учитисъ неоставляли 

Въ древнïя времена 

великой нашъ 

учитель джунъ ни, 

человѣка хянъ тоя 

въ учителя себѣ 

избралъ. А хотя онъ 

и великою 

мудростïю 

просвещенъ былъ. 

Однако къученïю 

Во времена древнïя, 

Джунъ Ни [17]100. 

Почтилъ себѣ 

учителемъ Хянъ 

Тоя. 

И всѣ 

проствѣщенныя и 

святыя мужи, 

Ученïе приобрѣтали 

великими трудами. 

                                                           
100 Названъ такъ Конфуцïусъ. 
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все усердного 

радѣнïя прилагать 

никогда не 

оставлялъ. 

赵中令 

读鲁论 

彼既仕 

学且勤 

ϴамилïи джау 

чиноначалникъ джун 

линъ 

читал смотрил книгу 

лунь иую 

хотя он 

ичиноначалствовалъ 

норачение 

иприраденïе прилагат 

неоставил 

Уминистра джоу 

пуя книга лунь и͡юу 

изъ рук почти 

никогда 

невыходила. Онъ 

хотя ивеликимъ 

министромъ 

почтенъ былъ, 

нокъученïю 

великую ревность 

всегда имѣлъ. 

Джоу Ждунъ Линъ, 

Твердилъ Лускаго 

правительства 

разсужденïя. 

Не оставлялъ 

прилѣжать ко 

ученïю, 

Хотя былъ на 

начальствѣ. 

披蒲编 

削竹简 

彼无书 

且知勉 

есть же иной облупая 

траву плѣл 

аинои искамышу 

билетцы дѣлал 

хотяж уиих грамоты 

инебыло 

ноприрадѣние 

употреблять знали 

Иной изъ лыка 

выплѣталъ фигуры, 

а иной изъ 

камышеваго дерева 

дѣлалъ значки. Хотя 

они усебя инеимели 

книгь, но 

прилежность въ 

Нѣкто не любя 

праздности, 

И будучи безъ 

книги, 

Соблюдалъ память 

На узолкахъ, и 

дощечкахъ. 
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ученïя всьма 

разумѣли. 

头悬梁 

锥刺股 

彼不教 

自勤苦 

иной власами 

привязывался кматице 

иноиже стегны 

шиломъ кололъ 

которых никто 

неwбучал 

сами собои 

состаранїемъ 

прирадѣнїе имѣли 

Jной волосы свои 

привязывалъ къ 

матицѣ. Аиной 

шилами кололъ свои 

стечны. Хотя ихъ 

никто 

непринуждалъ, но 

они сами собою съ 

неусыпнымъ 

прилѣжанïемъ въ 

учении себя 

изнуряли. 

Нѣкто не возмогши 

испросить отъ 

учителя толкованïя, 

Самъ себя мучилъ, 

Повѣсившись 

волосами своими на 

брусъ, 

И прокалывая 

стегны своя 

шиломъ. 

如囊萤 

如映雪 

家虽贫 

学不辍 

инои ношных мушекъ 

вмѣшечикъ покладалъ 

аинои чрез свѣтъ 

снѣжно смотрил 

хотя wни домами 

иубоги были 

но обученїя 

непреставали 

Иной для свету 

ночью свѣтящихся 

букарокъ въпузырь 

собиралъ аиной 

припадая къ снегу 

учился. Хотя они въ 

крайнѣмъ 

убожествѣ 

находились, но отъ 

Нѣкто не отставалъ 

отъ ученïя, 

Хотя очень былъ 

бѣденъ. 

Накладывая въ 

мѣшокъ огненныя 

мухи, 

И заимствуя свѣтъ 

отъ чистаго снѣга. 
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ученïя никогда не 

переставали. 

如负薪 

如挂角 

身虽劳 

犹苦卓 

инои траву насѣбѣ 

ноша тѣлъ 

иноиже крогамъ 

повѣшась учился 

хотя вбѣзпокоиствах 

итрудах находились 

носовсеусердным 

раченїемъ прилѣжанïе 

имѣли 

Иной ноша насебѣ 

дрова уроки 

твердилъ, а иной 

привешась къ 

рогамъ коровьямъ 

учился. Хотя они и 

великое 

безпокойство 

терпели, однако 

всегда 

сънеослабнымъ 

усердïемъ учились. 

Нѣкто получилъ во 

ученïи 

превосходство, 

Будучи въ суетахъ и 

работахъ. 

На спинѣ своей 

носилъ сѣно, 

На рогахъ быка 

вѣшалъ книгу. 

苏老泉 

二十七 

始发愤 

读书籍 

су лау цюань 

дватцати семи лѣтъ 

wхоту соузвленïемъ 

возымѣлъ 

иwбучился писанïю 

играмоте 

Человѣкъ 

называемой сулау 

цюань надватцать 

седьмомъ году отъ 

роду къученïю 

великую ревность 

возъимелъ, итакъ 

обучился онъ 

грамотѣ и писму. 

Су Лоу Цюань, 

Имѣя отъ роду 27 

лѣтъ. 

Принялся за письмо 

и книгу, 

И учился истощевая 

душевныя силы. 



199 

彼既劳 

犹悔迟 

尔小生 

宜早思 

когдаж состарѣлся 

то сетовал отомъ что 

wпоздалъ 

w! юные дѣти! 

подобаетъ вамъ ранѣе 

воумъ себѣ брать 

Акакъ онъ пришолъ 

въ глубокую 

старость, то каялся о 

томъ что онъ время 

упустилъ. Что вамъ 

юные дети заранѣе 

върассужденïе взять 

надлежитъ. 

Онъ и въ глубокой 

старости не 

преставалъ тужить, 

Что началъ учиться 

поздо. 

И для того вамъ, 

малыя дѣти, 

Приличествуетъ 

теперь брать на сïе 

разсудокъ. 

若梁灏 

八十二 

对大廷 

魁多士 

лянъ хау 

восмидѣсятъ двух 

лѣтъ 

восборномъ 

свидѣтелстве 

достоинством всех 

мудрецов превзошел 

Человѣкъ 

называемой лянъ 

хау осмидесят двухъ 

летъ отъ своего 

рожденïя 

припубличномъ 

свидѣтельствѣ 

наукъ всѣхъ 

превозшелъ, акакъ 

онъ отъ того 

пришолъ въславу. 

Лянъ Хау имѣя отъ 

роду 82 года. 

Приходилъ въ 

великое училище 

получить Симненъ, 

[экзаменъ]. 

 

彼既成 

众称共 

тогдаж онъ вославу 

вошел 

То всѣ ученые люди 

видя его рѣвность 

Въ наукахъ оказался 

тамо предъ всѣми 
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尔小生 

宜立志 

тогда отвсех чудные 

похвалы приял 

ѿ юные дѣти 

лѣпоствуетъ вамъ 

помыслъ вашъ тако 

востановит 

доволно надивится 

не могли. Итакъ 

вамъ юные дѣти 

въученїи своемъ 

ослобѣвать 

ненадлежитъ. Но 

утвердить свое 

сердце 

непоколѣбимо 

филозофами первой, 

Первознесенъ от 

нихъ удивленïями и 

хвалами. 

И для того, вамъ 

малыя дѣти 

приличествуетъ 

теперь, 

Возъимѣть ко 

ученïю не 

превратную волю. 

莹八岁 

能咏诗 

泌七岁 

能赋棋 

дзу инъ восми лѣтъ 

вирши сочинять умѣлъ 

лими седми лѣтъ 

нашахматную игру 

стихи изложилъ 

дзу инъ будучи 

осьми лѣтъ умѣлъ 

сочинить 

преизрядныя стихи, 

человѣкъ лими 

будучи седьми лѣтъ 

умѣлъ наболшую 

шахматную игру 

стихи сложить. 

Енъ осмии лѣтъ отъ 

роду, 

Сочинять могъ 

правильныя стихи. 

Ми семи лѣтъ от 

роду,  

Знать могъ 

искусство шахматъ. 

彼颖悟 

人称奇 

尔幼学 

которыхъ остроту 

иразум 

люди чудными 

Сïю ихъ остроту и 

разумъ все учоные 

люди съвеликимъ 

Такую остроту ихъ, 

такое понятïе, 

Люди вознесли 
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当效之 похваляли 

младые дѣти ученїемъ 

вашим 

подражать таковымъ 

надлѣжитъ 

удивленїемъ 

похвалили, 

которыхъ вамъ 

юные дети въ 

примѣръ брать. И 

имъ послѣдовать 

надлежитъ. 

удивленïями и 

хвалами всюду. 

Ради сего должно 

вамъ малыя дѣти, 

Подражать имъ, 

младости своей не 

упуская. 

蔡文姬 

能辨琴 

谢道韫 

能咏吟 

дѣвица цаи вень ги 

[различать умѣла] 

гласъ wрганныи 

различать умѣла 

дѣвица же седау юнь 

стихи поитическïе 

сочинять умѣла 

Дѣвица цай вынь ги 

умѣла между 

гуслиными тонами 

разделенïе 

положить, дѣвица се 

дау юнь умѣла 

сочинять 

преизрядныя песни. 

Цай Вынь Ки 

Могла разбирать 

превраты 

гусельныхъ тоновъ. 

Сѣ Доу Юнь, 

Могла сочинять 

стихи на голосахъ 

пристойныхъ. 

彼女子 

且聪敏 

尔男子 

当自警 

хотя wни идѣвицы 

норазума иwстроты 

тако были 

выже суть мужие 

самимъ поошрение 

имѣт надлѣжитъ 

Хотя они были 

складь дѣвичей, но 

въ себѣ имели 

великую остроту и 

разумъ. А понеже 

вы складъ 

мужеской, то 

надлежитъ вамъ 

Когда дѣвицы 

такую остроту, 

Такое проницанïе 

оказывать могутъ. 

То слушайте вы 

отрочати, 

Возможно ли вамъ 

примѣняя ихъ къ 
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смотря на нихъ 

побуждать себя 

къдалней ревности. 

себѣ, не 

содрагаться? 

唐刘晏 

方七岁 

举神童 

作正字 

таньского лиу яньна 

семи сущаго лѣтъ 

чуднымъ дитятемъ 

удостоили 

ипожалован был 

рангомъ джын дзы 

Пританъскихъ 

ханахъ человѣкъ лїу 

янь называемой 

седьми лѣтъ за его 

остроумныя дѣла 

пожалованъ был 

рангомъ джынъ дзы. 

Танъ Лю Янь, 

Еще семи лѣтъ отъ 

роду, 

Вознесенъ стался 

титломъ премудрое 

дитя. 

Украшенъ стался 

чиномъ Дженъ Дзы, 

彼虽幼 

身已仕 

尔幼学 

勉而致 

有为者 

亦若是 

хотя он ималолѣтен 

былъ 

норангъ себѣ достал 

младые дѣти воученïи 

вашемъ 

сиѣ отмѣннымъ 

прирадѣнïемъ скоро 

обрящете 

кто старанïе имѣетъ 

тотъ таков же будет 

Хотя онъ 

ималолѣтенъ былъ, 

но заостроумïе свое 

раномъ почтенъ 

былъ. И вы юные 

дѣти такъ скоро 

можите сïе 

получить, какъ 

скоро коученïю свое 

неусыпное радѣнïе 

приложить 

постараетесь, труды 

Его разсвѣтающая 

юность, 

Представилась 

всѣмъ глазамъ на 

престолѣ 

начальства. 

Скажите учащïяся 

дѣти, 

Сколь лѣстно къ 

такому предмѣту 

стремиться. 

Понимая, что васъ 



203 

напрасны не 

бываютъ, но всегда 

награждаются 

покоемъ 

прилѣжанïе и 

старанïе 

Возместь на такую 

степень могутъ. 

犬守夜 

鸡司晨 

苟不学 

曷为人 

пси суть нощь хранить 

пѣтелыже свѣтъ 

предвозвѣствуютъ 

ащеже небудете 

обучатися 

как можете быть 

людми 

изъ котовъ пси 

ночью стерегутъ, 

пѣтухи свѣтъ 

предвозвѣщаютъ. А 

кто безъученïя 

возростаетъ, тотъ 

изъчисла честныхъ 

людей выключается. 

Вѣдая, что песъ въ 

ночи бдитъ и 

сохраняетъ, 

Что петелъ утро 

знаетъ и 

восклицаетъ. 

Зная, что безъ 

ученïя, 

Человѣкомъ быть не 

можно. 

蚕吐丝 

蜂酿蜜 

人不学 

不如物 

шелковыи червь 

шелкъ изпущаетъ 

пчелыже мѣдъ 

сочняютъ 

чл͠вкъ небудетъ 

учитися 

хуже будетъ скота 

Шелковой червь 

шолкъ изъпущаетъ, 

пчелы медъ 

состовляютъ, аоной 

человѣкъ хуже 

скота, которой 

ничему неучится. 

Когда червь шелкъ 

умѣетъ здѣлать, 

Когда пчела медъ 

умѣетъ сработать. 

То не обучающагося 

человѣка, 

Не должно ли 

почесть ниже и 

такой малой твари. 
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幼而学 

壮而行 

上致君 

下泽民 

вомладости учатся 

посовѣршенномъже 

возврасте творятъ 

вначалѣ гдр͠ю 

спомоществуютъ 

второеж народ любятъ 

Въ юности 

обучаются всѣмъ 

добродѣтелямъ, по 

совершенномъ 

возрастѣ самымъ 

дѣломъ исполняютъ. 

Въначалѣ 

помогаютъ 

государю. Апотомъ 

народъ любитъ. 

Во младости нужны 

человѣку, добрыя 

науки, 

По возрастѣ нужны 

человѣку, добрыя 

поступки. 

Во первыхъ имѣть 

вѣрность и усердïе 

къ Государю, 

Во вторыхъ имѣть 

милосердïе и 

сожалѣнïе къ 

людямъ. 

扬名声 

显父母 

光于前 

裕于后 

имяже прославляется 

отецъ же имать 

просияваетъ 

предки просвѣщаютъ 

будущее же время 

изобилствуютъся 

Себѣ похвалу 

наживаютъ. 

Родителей своихъ 

въславу приводятъ. 

Предковъ своихъ 

прославляютъ. А 

потомкамъ своимъ 

оставляютъ 

довольство 

Приобрѣсть себѣ 

хвалу и славу, 

Утѣшенïе оказать 

своимъ родителямъ. 

Возбудить память 

своимъ предкамъ, 

Оставить изобилïе 

своимъ потомкамъ. 

人遗子 иныхъ людеи дѣтям но я чужимъ детямъ Многïя оставляютъ 
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金满赢 

我教子 

惟一经 

оставляется 

полнои сундукъ злата 

моимъ же дѣтямъ 

wбучается 

единая книга 

отъдаю вовладенïе 

полной сундукъ 

злата. А своимъ 

оставляю токмо сïю 

книгу. 

дѣтямъ 

Сундуки съ 

золотомъ. 

А я преподаю имъ 

Одни законныя 

книги. 

勤有功 

戏无益 

戒之哉 

宜勉力 

прирадѣнïе будете 

имѣтъ заслугу 

получите 

выгранïиже будете 

wбращатся ползы 

нїнаїдете 

съдоброхотенïемъ себя 

прещаите 

лѣпоствуетъж 

jвсеусердное старание 

прилагат 

Въ протчемъ тогда 

вы все желательное 

получить можите, 

когда по сему моему 

наставленïю съ 

истиннымъ усердïем 

и крайним радѣнïем 

обучатся будите, а 

тогда ничего себѣ 

полѣзного не 

увидите. Ежели свое 

время въ забавахъ и 

гулянии 

препровождать 

станите, чего вамъ 

съ крайнимъ 

смотренïемъ 

В прилѣжанïи ко 

ученïю есть награда, 

И для того 

надлежитъ сильно 

къ нему стремиться. 

Во играхъ и 

забавахъ нѣтъ 

пользы, 

И для того 

надлѣжит сильно 

сего охраняться. 
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остерегатся. И 

всегда себя къ 

наивищей ревности 

побуждать. 
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Introduction 

This study is devoted to the analysis of three Russian translations of Sanzijing, 

made in the 18th century. 

Sanzijing is a book that Chinese children studied before learning more serious and 

complex works in ancient China. It contains basic knowledge of Chinese history, 

philosophy and culture. Sanzijing has a three-word structure, and in form the book 

resembles rhymed and rhythmic prose, making it one of the first textbooks for 

foreigners who came to China to master the Chinese language. Members of the Russian 

Orthodox Mission also learned Chinese from this book and several times translated it 

into Russian. 

Despite the fact that the book Sanzijing attracted wide attention both in China and 

in Russia, the topic of its translations into foreign languages has not yet been given 

sufficient attention. Chinese scholars pay more attention to questions about the author of 

Sanzijing, its different versions, language features and its contribution to primary 

education. In recent years, interest in studying its translations has increased, especially 

after the publication of the new English translation of Sanzijing in 2014 [Zhao 2012]. 

He initiated heated discussions among philologists. In 2010, a new Russian translation 

of Sanzijing was published by Yu. M. Galenovich [Galenovich 2010], but it did not 

cause such a heated discussion as the English translation. Special section in the 

monograph by Cai Hongsheng Notes on the Russian Embassy Court is devoted to the 

topic of Russian translations of Sanzijing [Cai 2005: 95–96], in the monograph by Li 

Mingbin Chinese Culture in Russia, a special section is devoted to Pushkin and 



212 

Sanzijing [Li 1993: 18–26], also an article of the same name was published in 1992. In 

2007, an article by Wu Yuxing about six translations of Sanzijing and their influence in 

Russia has been published. We should say that this is the first work in which the 

anonymous manuscript with Russian translation of Sanzijing is mentioned [Wu 2007: 

110–115]. 

In Russia, only general information is given about Sanzijing. For example, in the 

5-volume edition The Spiritual Culture of China: Encyclopedia there is an article 

Sanzijing written by A. I. Kobzev [Kobzev 2009: 825–828]. An article by V. B. Yugai 

The phenomenon of Sanzijing is devoted to the content, composition and influence of 

Sanzijing on teaching literature [Yugai 2006: 138–144]. As for the Russian translations 

of Sanzijing, they did not attract wide attention, both Chinese and Russian scholars. 

Russian translations are mentioned only in works devoted to the achievements of 

foreign missionaries in China and a review of the issue of translating Sanzijing into 

foreign languages, and, as usual, I.K. Rossokhin was considered as its first Russian 

translator. Only a few scholars pay attention to earlier translations, such as V. P. 

Taranovich [Taranovich 1945: 225–241] and P. E. Skachkov [Skachkov 1977: 41–55], 

who compiled a register of unpublished manuscripts of I. K. Rossokhin. Zhang 

Hongyan in her article Sanzijing and Their Distribution in Russia presented a relatively 

complete list of Russian translations of Sanzijing against the background of the 

development of Sinology in Russia in different historical periods [Zhang 2018: 93–98]. 

We have collected information about three Russian translations of Sanzijing, 

made in the 18th century: 1) an anonymous translation in the manuscript Sanzijing or 

three-word book of moral speech (according to the manuscript BAN 17.5.22); 2) the 
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translation of I. K. Rossokhin in the manuscript The Chinese book of Sanzijing or the 

three-word moral teaching book with brief history (according to the manuscript BAN 

17.16.19); 3) the translation of A. L. Leontiev as part of the Chinese Primer consisting 

of two Chinese books, which was used for the primary education of young Chinese 

children. The first two manuscripts are stored in the Department of Manuscripts of the 

Library of the Academy of Sciences and both are assigned to I. K. Rossokhin according 

to the catalog. The other translation was published by the Imperial Academy of 

Sciences in 1779. 

The relevance of the work is that it is necessary to study translations from 

Chinese in the context of the history of the Russian literary language and translation. 

Translations from Chinese in the 18th century constitute an integral part of the 

translation activities of that period, however, this topic has not been studied much. 

The object of research is the language of translated literature in Russia of the 

18th century. 

The subject of study is the features of the language of Russian translations of 

Sanzijing in the 18th century. 

The purpose of the work is to study the texts of the three above-mentioned 

translations in the context of the history of the Russian literary language and translation 

in the 18th century, to conduct a comparative linguistic analysis. 

Achieving the stated purpose involves solving the following tasks: 

1) review the context of the appearance of the studied translations, for which it is 

necessary to study the history of the Russian Orthodox Mission, from where came the 

first Russian sinologists, and their activities in the 18th century, the history of the 
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formation and normalization of the new literary language in the 18th century, as well as 

the development of translation activity and evolution of translation thoughts in the 18th 

century; 

2) study the status of Sanzijing, especially its contents and language, as well as to 

review all existing translations; 

3) conduct a comparative linguistic analysis of the three translations, consider the 

features of the language of translations and the translation technique of the studied texts, 

on the basis of which it is possible to find out the possible author of the translation 

presented in the manuscript BAN 17.5.22, and the changes in language and translation 

thoughts reflected in them. 

The theoretical basis of the study is made up of observations and conclusions 

stated in the works on the history of the Russian literary language in the 18th century 

(V.V. Vinogradov, G.O. Vinokur, V.M. Zhivov, V.M. Kruglov, M.V. Lomonosov, B.A. 

Uspensky, etc.), as well as in the field of the history of translation in the 18th century (A. 

S. Alekseeva, Yu. D. Levin, S. I. Nikolaev, R. Yu. Danilevsky, M. Yu. Koreneva, N. D. 

Kochetkova, etc.). 

The novelty of the thesis lies in the fact that for the first time a philological study 

of the text of Russian translations of Sanzijing is carried out. 

The theoretical significance of the study lies in the fact that its results may 

contribute to the study of the history of the Russian literary language and translation in 

Russia of the 18th century. The study analyzed new sources that received little attention, 

examined the features of their language and translation techniques in the context of the 

period under review. 
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The practical significance of the work is determined by the possibility to use its 

results in the study of the history of the Russian literary language of the 18th century, 

the history of translation from Chinese to Russian, and the history of teaching the 

Chinese language in Russia. The results of the study can be claimed in the compilation 

of works on translated Chinese works in Russia and the study of textbooks for learning 

the Chinese language in Russia. 

In the dissertation methods of linguistic description, comparative historical and 

textological analysis, and comparison of Russian translations were used. 

The following provisions shall be defended: 

1. The translation presented in the manuscript BAN 17.5.22 does not belong to I. 

K. Rossokhin. This translation could be made at the beginning of the 18th century 

during the activities of the first Russian Orthodox Mission in Beijing. A possible 

translator was Osip Dyakonov, who was the recipient of the first mission and was in 

Beijing in 1715-1736. 

2. Three studied texts reflect the process of formation and normalization of the 

new type of Russian literary language in the18th century. 

3. The studied texts reflect the evolution of translation thought in the 18th 

century. 

Approbation of work. The results of the study were discussed at the following 

international scientific conferences: XX Open Conference of Philology Students at St. 

Petersburg State University (St. Petersburg, 2017), Annual Scientific Session of the 

IOM RAS “Written Heritage of the East as the Basis of Classical Oriental Studies” (St. 

Petersburg, 2017), XLVII International Philological Scientific Conference (St. 
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Petersburg, 2018), All-Russian Scientific Conference “Academician V.P. Vasiliev 

(1818-1900) as a researcher of the history and culture of China, Tibet and Mongolia. On 

the occasion of the 200th anniversary of his birth” (St. Petersburg, 2018), Third youth 

readings on Russian literature of the 18th century. (St. Petersburg, 2018), XLVIII 

International Philological Scientific Conference (St. Petersburg, 2019). 

On the topic of the study, 6 works were published, of which 3 articles are 

presented in peer-reviewed scientific journals “Scientific Notes of Petrozavodsk State 

University”, “Bulletin of St. Petersburg State University. Language and Literature” and 

“Bulletin of Moscow University. Series 22. Theory of Translation”. 

The volume and structure of the work. This paper consists of Introduction, 

three chapters, Conclusion and the list of references. The first chapter, Sanzijing and its 

Russian Translations, pays attention to questions about the peculiarities of the language, 

structure and content of Sanzijing, reviews the first Russian translations of Sanzijing and 

biographies of the author of the studied translations I. K. Rossokhin and A. L. Leontiev. 

In the second chapter, Comparison of the technique of Russian translations of Sanzijing 

in the 18th century in the context of the evolution of translation thoughts, the three 

studied texts are considered as a reflection of the evolution of translation thoughts in 

Russia in the 18th century. By comparing the handwriting and spelling of the texts and 

the quality of the translation of the three texts. In the third chapter, Linguistic analysis of 

Russian translations of Sanzijing in the 18th century in the context of the formation and 

normalization of the new type Russian literary language, a comparative analysis of the 

studied texts is carried out at three levels: morphological, lexical and syntactic. 
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Chapter 1 Sanzijing and its Russian Translations 

1.1. About Sanzijing 

1.1.1. General description of Sanzijing 

Sanzijing is a book that Chinese children memorized before learning more serious 

and complex works in ancient China. It is included in the set of the first textbooks of 

primary education San-Bai-Qian (Sanzijing or Three words, Baijiaxing or Surnames of 

one hundred/ all families, All surnames, and Qianziwen, or Thousand-word text/ 

Thousand words/ Verbal pattern from a thousand hieroglyphs), the training system on 

which was formulated at the turn of dynasties Song (960-1279) and Yuan (1271-1368). 

Qianziwen among the three books San-Bai-Qian is the earliest. It was compiled 

between 507 and 521 by the famous writer Zhou Xingsi at the behest of Emperor Wu of 

the Liang Dynasty from 502 to 549 [Kobzev 2009: 928–929]. I. K. Rossokhin translated 

this book, the manuscript with its translation is stored in the Archive of the Russian 

Academy of Sciences [Skachkov 1977: 393] under the title Qianziwen, that is a 

teaching with a brief history consisting of thousands of Chinese characters 

(hieroglyphs)101. 

Baijiaxing is a rhymed register of Chinese surnames. The book was compiled by 

an unknown author during the reign of the Song Dynasty (960-1279) and was reprinted 

several times. In various publications, it contains from 400 to 550 surnames, which are 

arranged by frequency of use102. 

                                                           
101 Manuscript of SPbB ARAS. Section II, op. 1, No. 115. 
102 Spiritual culture of China: encyclopedia, Vol. 3. Moscow, 2008, P. 688 
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According to the time of creation the latest of these three of books is Sanzijing. 

The book contains basic knowledge about Chinese history, geography, culture, moral 

values rules, etc. There is no single opinion about the time of creation and the author of 

the book [Li 2004: 156]. Mostly disputes go around two probable ones authors – Wang 

Yinglin (1223-1296) and Ou Shizi, who lived in the 18th century at the end of Song 

dynasty [Kobzev 2009: 825-828]. Content of the book during each dynasty was 

replenished a little and updated while saving three-word version structures. In related 

links preserved different versions books in different formats volumes: 1056, 1068, 1128, 

1122, 1140 and 1152 characters. In recent years were published modern versions in the 

volume 1488 and 1596 characters [Chen 2007: 28-29]. Differences of these versions are 

mostly reflected in the historical section: by more ancient current versions the section 

says about the story of 17 dynasties, then as for the late ones — 21 or 22 dynasties [Li 

2008: 125-129]. 

All three San-Bai-Qian books were assigned to study Chinese hieroglyphs. Texts 

in three languages rhyming books, at the same time, Qianziwen and Baijiaxing have a 

four-word structure, in other words, each line consists of four hieroglyphs, where as 

Sanzijing has the three-word structure, each line consists of from three hieroglyphs. By 

content the book Baijiaxing contains only surnames and doesn’t mean anythong 

whereas the lines in Qianziwen and Sanzijing are meaningful. In related links along with 

the function studying hieroglyphs they can be used for introduction of natural 

phenomenonы, names of things, historical events etc., especially Sanzijing, which 

introduces rules of behavior and ideological education [Liu 2002: 43-44]. Three books 
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mutually complementary each other. Total quantity of hieroglyphs in these three books 

is about 2000 that meets the needs at the initial stage of training. 

1.1.2. Content and features of language of Sanzijing 

Despite existing disputes about the author and the time of creation, it is believed 

that Sanzijing was one of the first textbooks for Chinese children. Only Sanzijing from 

San-Bai-Qian acquired the status of “Jing” (canon). The book has not lost its value at 

the present time. Sanzijing plays an irreplaceable role and continues the best Chinese 

traditions. By analogy with its structure, series of educational books have been created, 

such as Medical Sanzijing, Historical Sanzijing, Geographical Sanzijing, etc. [Dai 2008: 

27–28] This is also one of the books having the largest number of translations into 

foreign languages. Foreigners who came to China during the Ming and Qing Dynasties 

began their study of the Chinese language with this book. There are a number of reasons 

for this. 

First of all, this happened because the book was written in a simple and 

understandable language. By “simple” language here is meant that the book uses mainly 

the most common words and phrases that even children can easily understand. 

Meanwhile, the language of the text is concise and clear, a few words convey a very 

rich content. Along with this, as said above, the text consists of three-word rhymed lines. 

Despite the brevity of the lines, they often have a holistic, complete meaning. For 

example, 蚕吐丝  (the silkworm gives silk 103 ), the line contains the subject 蚕 

                                                           
103 According to the translation of N. Ya. Bichurin 
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(silkworm), the predicate 吐 (give) and the addition 丝 (silk). Thanks to all of the 

above, the book has a clear structure, and the text is easy to read. 

Secondly, the popularity of the book was influenced by its content. According to 

N. Ya. Bichurin, this is a “brief children's encyclopedia” [Bichurin 1829: 1], since the 

book includes a wide variety of knowledge. The content can be divided into six sections. 

The book begins with a discussion about the nature of man, emphasizes the importance 

and necessity of his education. Then the author proceeds to discuss the important role of 

ethics, using concrete examples it is shown that it is necessary to be respectful to 

parents, teachers and elders. After this, elementary knowledge about various fields is 

presented, such as counting, seasons, domestic animals, human feelings, norms of 

relations between people, etc. This is followed by listing of the main classical works 

and the order that must be observed when familiarizing yourself with them. Then the 

author proceeds to the historical section, which chronologically lists the most important 

historical periods and events. The last section is devoted to the approach to learning: 

with the help of concrete examples, diligence and hard work in school are emphasized. 

In addition, the book contains many quotes of classical Chinese works, such as 

Lunyu (“Theoretical Speeches of Confucius”), Mengzi, Zuozhuan (“Tradition of Zuo”), 

Daxue (“Great Teaching ”), etc. Thus, by reading Sanzijing one can prepare to 

familiarize oneself with more complex texts. 

1.1.3. The history of the study of Sanzijing in China and Russia 

Despite the fact that the book Sanzijing has attracted wide attention both in China and in 

Russia, the topic of its translations into foreign languages has not yet been given 

sufficient attention. Chinese scholars pay more attention to questions about the author of 
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Sanzijing and its different versions, language features and its significance in the process 

of elementary education. In recent years, interest in studying its translations has increased, 

especially after the publication of the new English translation of Sanzijing in 2014 [Zhao 

2012]. He provoked heated discussions among philologists. In 2010, the new Russian 

translation of Sanzijing was published by Yu. M. Galenovich [Galenovich 2010], but it 

did not cause such a heated discussion as the English translation. Special section in the 

monograph of Cai Hongsheng Notes on the Russian Embassy Court is devoted to the 

topic of Russian translations of Sanzijing [Tsai 2005: 95–96], and in the monograph by Li 

Mingbin Chinese Culture in Russia a special section is dedicated to A. S. Pushkin and 

Sanzijing [Li 1993: 18–26], also his article of the same name, published in 1992. In 2007, 

an article by Wu Yuxing was published, in which reviewed six translations of Sanzijing 

and their existence in Russia. We should say that this is the first work in which the 

anonymous manuscript with the translation of Sanzijing is mentioned [U 2007: 110–115]. 

In Russian studies of the book Sanzijing provides only general information. For example, 

in the 5-volume edition The Spiritual Culture of China: Encyclopedia there is an article 

Sanzijing written by A. I. Kobzev [Kobzev 2009: 825–828]. An article by V. B. Yugai 

The phenomenon of Sanzijing is devoted to the content, composition and influence of the 

book Sanzijing on teaching literature [Yugai 2006: 138–144]. As for the Russian 

translations of Sanzijing, they did not attract wide attention either of Chinese scientists or 

of Russians. Translations into Russian are mentioned only in works devoted to the 

achievements of foreign missionaries in China and a review of the issue of translating 

Sanzijing into foreign languages, and, as usual, consider I. K. Rossokhin as the first 

translator of Sanzijing. Only a few scholars pay attention to earlier translations, such as V. 
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P. Taranovich [Taranovich 1945: 225–241] and P. E. Skachkov [Skachkov 1977: 41–55], 

who compiled a register of unpublished manuscripts by I. K. Rossokhin. Zhang Hongyan, 

in her article Sanzijing and their distribution in Russia presented a relatively complete list 

of Russian translations of Sanzijing against the background of the development of 

Sinology in Russia in different historical periods [Zhang 2018: 93–98]. 

1.2. Russian translations of Sanzijing 

Thanks to the features described above, the book Sanzijing served not only as a 

textbook for teaching children in China, but was also used by the Manchus who ruled 

China in the 17th – early 20th centuries and by foreigners who came to China during the 

Ming and Qing dynasties to study the Chinese language. It has been translated several 

times into different languages. Firstly it was translated into Latin by the Italian 

missionary Michele Ruggieri (1543-1607) in the 16th century. At the end of the 18th 

century, a Manchu translation of the book was published. Later, translations into other 

foreign languages appeared — English, German, French, etc. [Gen 2014: 301–323] 

Naturally, the book attracted the attention of Russian missionaries as well. Russian 

translations of Sanzijing appeared quite early in the early 18th century, and the first 

translators were members of the Russian Orthodox Mission in Beijing. 

1.2.1. The history the Russian Orthodox Mission in Beijing 

The Russian Orthodox Mission in Beijing (hereinafter referred to as the RDM), or, 

as it is mentioned in the scientific literature, the Russian Spiritual Mission in China, the 

Beijing Orthodox Mission, the Beijing Mission, etc., officially began to operate in 

China in 1715 (according to some reports in 1716). The members of the mission 
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performed the first Russian translations from Chinese. In the history of cultural 

exchanges between Russia and China, the RDM played a particularly important role: it 

was the church and political representation of the Russian church and state, operating in 

Beijing until 1956. For 250 years, the Russian Empire sent 20 missions to China. Due to 

the nature of the mission and the needs of Russian policy towards China, RDM was 

essentially an institution that combined church (religious), scientific, and even 

diplomatic functions [Golovin 2013]. 

The first mission under the command of Archimandrite Illarion Lezajsky 

(1657-1718) was assembled in late 1712 - early 1713. It consisted of hieromonk-priest 

Lavrenty, hierodeacon Filimon and 7 clergymen [Golovin 2013: 26–27]. Students for 

studying Chinese and Manchu languages were not included in the initial composition of 

the mission. This is due to the fact that the departure of students was allowed in 1727 

after the signing of the Treaty of Kyakhta104. According to the fifth article of the treaty 

“four boys and two older children, who know Russian and Latin and whom the 

ambassador of the Russian Illyrian Count Sava Vladislavich wants to leave in Beijing to 

learn languages, will live in this house, and they will be given food from royal healing. 

And when they have learned, let them come back of their own accord.”105 

The first students arrived in China with Lorenz Lang’s caravan on September 11, 

1727: Luka Voeykov (died in Beijing in 1734), Ivan Shestopalov (Yablotsev), Ivan 

Pukhart and Fedor (Fedot) Tretiakov. There is little information about the activities of 

the students of the first mission [Skachkov 1977: 38-40]. In 1727, the second mission 

was assembled in Irkutsk under the leadership of Antony Platkovsky (1682?-1746). 

                                                           
104 Russian-Chinese relations. 1689-1916: Ofits. documents. Moscow: publishing house of East lit., 1958. P. 17-22. 
105 Ibid., P. 19-20. 
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After the establishment of the second mission, the RDM started operating on a 

permanent basis. 

Before the arrival of the students, the members of the first mission were not given 

the task of learning Chinese and Manchu. But some of them lived in Beijing for more 

than 20 years and died there. Over the years, they may have learned Chinese and 

Manchu [Skachkov 1977: 37]. According to N. N. Bantysh-Kamensky, a clerk in the 

first mission Osip (Joseph) Dyakonov, “learning Manchu, was used in the Tribunal to 

translate letters received from the Russian Senate and sent to the Senate by the Tribunal” 

[Bantysh-Kamensky 1882: 81]. We consider Osip Dyakonov to be the possible creator 

of the anonymous translation, which is studied in this paper. This is proved by the 

analysis of translation techniques and linguistic analysis of texts in chapters 2 and 3. 

1.2.2. The creators of the first Russian translations of Sanzijing 

Except the above mentioned Osip Dyakonov, creators of the other two studied 

translations were Illarion Kalinovich Rossokhin and Alexey Leontievich Leontiev. 

1.2.2.1. I. K. Rossokhin 

According to V. P. Taranovich, I. K. Rossokhin was “the remarkable first Russian 

nugget-sinologist who began his scientific and pedagogical work more than 200 years 

ago” [Taranovich 1945: 225]. He was son of a priest, born in 1717 in the village of 

Khilok, Selenginsky district, Irkutsk region (now Khilok, Chita region). In 1725 when 

was opened “Mongol school” (school of Mongolian language) at the Irkutsk 

Annunciation monastery by decree of Peter I for training “first Mongolian, then Chinese 
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language”, “to... through the study of these languages easier spread between the 

Mongols and Chinese people the Orthodox faith and act in the trade relations”106. In it 

were taught to read and write in Russian and Mongolian languages [Bulich 1904: 

396-397]. Here I. K. Rossokhin received his first education107.  

I. K. Rossokhin, being one of the most capable students of the school, was 

selected in 1729 and sent to China as part of the second RDM along with two 

schoolmates. During his stay in Beijing, I. K. Rossokhin made many efforts to study 

Chinese and Manchu languages and achieved great success. In 1735, at the request of 

Lifanyuan (the Chamber for foreign Affairs at the Imperial court), he was enrolled as a 

translator in Lifanyuan [Skachkov 1977: 41]. Since 1737 he started teaching native 

language at the “Senatorial Russian school”108, which could have been opened in 

1708109. For Russian language teaching, he, along with marjoram of Pulaha translated 

the Grammar of Meletii Smotritsky. The manuscript of the translation, entitled 

Collections of the most important extracts translated from Russian language from 14 

notebooks, is stored in the IOM RAS under the cipher of C72MSS. One of these 14 

notebooks was the “Preface”, the other 13 notebooks are numbered. From the “Preface” 

it is known that I. K. Rossokhin translated and compiled the first 10 notebooks, and then 

in 1745, “to help in the study of the Russian language by Alexey added three new 

notebooks.”110 

                                                           
106 Quoted from: Irkutsk. Its place and significance in the history and cultural development of Eastern Siberia. P. 217. 
107 Dictionary of Russian writers of the 18th century. Vol. 3. Ed. Am Panchenko. SPb.: Nauka, 1999. P. 62-68. 
108 Manuscript of the IOM RAS C72MSS. Preface. 
109 There are disputes about the opening time of the school. Russian researchers usually consider the time of its opening to be 1705 or 1725, 
while European and American researchers usually consider it to be 1662-1689 or 1715-1722. According to Chinese archives, the decision 
to open it was made in 1708 by the Kangxi Emperor, after which two weeks later the preparatory work for the opening of the school was 
completed. 
110 Manuscript of the IOM RAS C72MSS. Preface. 
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According to I. F. Popova, the name “Alexey” mentioned in the Preface means 

Alexey Leontievich Leontiev [Popova 2014: 293] (1716-1786), with which, however, 

the author of this work cannot agree. As we know, A. L. Leontiev arrived in Beijing in 

November 1743, before that he had only completed an initial course in Manchu and 

Chinese at the school of translators under the guidance of Zhou Ge [Skachkov 1977: 

57-60]. In 1745, he could hardly speak Chinese well enough to translate a complex 

grammar. Before him, there was another “Alexey” in Beijing — Alexey Matveevich 

Vladykin, who was in Beijing as part of the second Russian spiritual mission in 

1732-1746. According to P. E. Skachkov, A. M. Vladykin “was sent for translations to 

Lifanyuan and taught his native language at the Chinese school of Russian until leaving 

to his homeland in June 1746” [Skachkov 1977: 63]. Therefore, the last three notebooks 

should, in our opinion, be attributed to Alexey Matveevich Vladykin. 

In 1741, I. K. Rossokhin returned to Russia and was sent by the Board of foreign 

Affairs to the Academy of Sciences to translate and teach Chinese and Manchu 

languages. At first, I. K. Rossokhin chose books to translate by himself, he translated 

mostly books on the history of China. Since 1750, he began translating on behalf of 

academician Miller [Skachkov 1977: 46]. Translations of I. K. Rossokhin were rich 

with notes and explanations, which gave scientific character to his works, for example, 

in Panshizonglun that is the reduction of ancient Chinese history composed by author 

Yan Jie Pan Shirong with extensive notes111 he included the article On Chinese 

measures and weights, in the Detailed descriptions of origin and the status of the 

Manchu people and army, consisting of eight Banners — a special volume of 323 pages 

                                                           
111 Manuscript of  the SPbB ARAS. Section II, op. 1, No. 113. 
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was devoted to notes, 256 of which were performed by K. I. Rossokhin. Unfortunately, 

I. K. Rossokhin did not see the publication of any of his translations during his lifetime. 

I. K. Rossokhin considered language teaching to be his main business. In 1741, 

under his leadership, a school of Chinese and Manchu languages was opened at the 

Academy of Sciences. In the school studied four students sent from the St. Petersburg 

garrison school, soldiers’ children: Stepan Chekmarev, Yakov Volkov, Semen Korelin 

and Leonty Savelyev [Skachkov 1977: 44]. I. K. Rossokhin asked to settle the students 

in his house, “not only to teach them to read and write, but always with them, for the 

sake of their understanding, to talk in those languages and show all the Chinese manners, 

so that they could learn Chinese politics over time.” 112 This indicates that I. K. 

Rossokhin paid attention not only to the study of languages, but also to familiarity with 

the culture of the country where the studied languages are spoken. 

During his teaching I. K. Rossokhin followed traditional Chinese methods of 

primary education: firstly, different wordbooks and conversations, and then the 

four-part Sishu113 and the book Sanzijing, and their various historical books were also 

interpreted.”114 This tradition was preserved in China until the 19th century. I. K. 

Rossokhin's students also studied and memorized classical texts such as Sanzijing, 

Qianziwen, Sishu, using translations of their teacher. I. K. Rossokhin also had in his 

possession a manuscript brought from China called Simple Chinese and Manchu 

languages conversations for school, which was a translation of the book 

                                                           
112 Materials for the history of the Imperial Academy of Sciences, Vol. 4, Saint Petersburg, 1887, P. 723 
113 Sishu, or Four Books, is a set of canonical texts published in the twelfth century. Zhu Xi (1130-1200) as an introduction to 
Confucianism, consists of four books – Lunyu (The Analects of Confucius), Mengzi (Records of conversations and arguments of the 
philosopher Mengzi), Daxue (the Great teaching), Zhongyong (Average and unchanged). 
114 Materials for the history of the Imperial Academy of Sciences, Vol. 10, Saint Petersburg, 1900, P. 373. 
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Qingwenqimeng, from which he studied Chinese and Manchu languages in Beijing 

[Skachkov 1977: 44]. 

In 1745, I. K. Rossokhin submitted to the Board of foreign Affairs a list of 

translations he had made since 1741. This list included the items “Manchu alphabet”, 

“School conversations”, Sanzijing, “for teaching students translated various wordbooks, 

conversations and part of the lexicon” and so on115. We find the relevant manuscripts in 

different archives, for example, The Chinese book of Sanzijing or the three-word moral 

teaching book with brief history 116 , Simple Chinese and Manchu languages 

conversations for school 117 , Russian-Chinese dictionary 118 , Qianziwen, that is a 

teaching with a brief history consisting of thousands of Chinese characters 

(hieroglyphs)119, etc. 

As for the results of teaching at the school of I. K. Rossokhin, some trilingual 

manuscripts in which his students participated have been preserved, for example, On 

twenty-four points concerning the pre-parental respect 120 , in which the Russian 

translation is followed by I. K. Rossokhin’s autograph. After the Chinese text is written 

that “in Chinese wrote the student Yakov Volkov”, and after the Manchu text — “in 

Manchu Stepan Chekmarev”, How a young boy argued with the great Chinese teacher 

Confucius121, in which “in Chinese wrote the student Levonti Savelyev, and in Manchu 

student Semen Korelin”, Self-talk of Chinese count Xue Wenqing122, in which after the 

Russian translation follows the autograph I. K. Rossokhin, and “the student Yakov 

                                                           
115 Ibid., Vol. 7. SPb., 1895. P. 497. 
116 Manuscript BAN 17.16.19 
117 Manuscript BAN 32.6.17. 
118 Manuscript BAN 34.8.9 
119 Manuscript of the SPbB ARAS. Section II, op. 1, No. 115. 
120 Manuscript of the SPbB ARAS. Section II, op. 1, No. 116 
121 Manuscript of the SPbB ARAS. Section II, op. 1, No. 112. 
122 Manuscript BAN 34.5.11 
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Volkov wrote in Chinese, the student Stepan Chekmarev wrote in Manchu”, etc. All 

three mentioned manuscripts are dated 1745, in other words, they were written 4 years 

later after the opening of the school. The Department of manuscripts of the Library of 

the Academy of Sciences also holds a manuscript entitled The Book of Sishu or Shang 

lun yu of various philosophical arguments of the Chinese Confucian law123, which is a 

translation Lunyu by Yakov Volkov. The manuscript contains only a Russian translation. 

According to P. E. Skachkov, it was performed under the direction of I. K. Rossokhin 

[Skachkov 1977: 44] 

The school of I. K. Rossokhin lasted for ten years, until 1751. Little information 

has been preserved about the future fate of I. K. Rossokhin’s students. It is known that 

on August 6, 1746, Volkov and Savelyev submitted a request for “studying Latin and 

French at the gymnasium”124. They were admitted to the gymnasium “in the French 

lower class”, where they studied arithmetic [Skachkov 1977: 45]. Chekmarev in 1748 

addressed to I. K. Rossokhin with a request to dismiss him from school, which I. K. 

Rossokhin did not refuse. Chekmarev then became a copyist125. However, at that time 

the need for specialists in the Chinese language was not yet realized, none of the 

students of I. K. Rossokhin was included in further missions and sent to China. In 

Russia, they also did not study Chinese and Manchu. Volkov got a job as clerk of the 

Academic Commission126. The fate of Savelyev and Korelin remained unknown. 

                                                           
123 Manuscript BAN 16.9.21 
124 Materials for the history of the Imperial Academy of Sciences, Vol. 3, Saint Petersburg, 1895, P. 218-228. 
125 Ibid., Vol. 9. SPb., 1897. P. 86. 
126 Ibid., Vol. 3. SPb., 1895. P. 228-229, 266, 379.. 
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1.2.2.2. A. L. Leontiev 

Alexey Leontievich Leontiev (1716-1786) was the son of a priest, born in 

Moscow. He was a student of the 3rd RDM, but stayed in Beijing mainly with the 4th 

mission. Before going to Beijing, he firstly studied at the Slavic-Greek-Latin Academy. 

From 1739, he studied the Manchu language with a baptized Chinese man named Fedor 

Petrov (Zhou Ge or Fedor Zhoga) at the school of translators at the Board of foreign 

Affairs in Moscow [Skachkov 1977: 56-61]. He was sent to Beijing as part of the 3rd 

mission to study Chinese and Manchu languages and stayed there until 1756. After that 

his returned to Russia to St. Petersburg he was granted the rank of Lieutenant and 

became a translator at the Board of foreign Affairs127. 

Unlike I. K. Rossokhin, whose translations could not be published during his 

lifetime, A. L. Leontiev began publishing his translations already in the 1760s in the 

magazine Monthly Essays for the benefit and entertainment of employees. The heyday 

of his activity came in the 1770s, when he published several major translated works, 

including Chinese thoughts (1772), Chinese law (1778-1779), Geyan, that is smart 

speeches (1776), Sishuzhi, consisting of Daxue, that is, the great teaching and 

Zhongyong, that is the immutable law (1780-1784). Also on the personal order of 

Catherine II, he translated Daqinggulunzhi, that is all the laws and regulations of the 

Chinese (and now Manchu) government (1781-1783) and Chinese Primer consisting of 

two Chinese books, which was used for the primary education of young Chinese 

children (1779), the translation of Sanzijing from which will be studied in this work128. 

                                                           
127 Dictionary of Russian writers of the 18th century. Vol. 2. Ed. A. M. Panchenko. SPb.: Nauka, 1999. P. 204-205. 
128 Ibid., P. 205. 
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Just like I. K. Rossokhin, A. L. Leontiev also taught Chinese and Manchu 

languages. The school of I. K. Rossokhin was closed in 1751, but in 1761 the Board of 

foreign Affairs was concerned about the lack of specialists who knew Chinese and 

Manchu languages. In November 1761, A. L. Leontiev put forward a proposal to open a 

school of Chinese and Manchu languages. In December of the same year, he submitted 

a report on the training of translators. He asked to send himself “three young and 

understandable students to teach.” 

A. L. Leontiev’s proposal was approved on March 4, 1762. At the end of 

February 1763, 4 students from the school of rhetoric of the Novgorod Seminary arrived 

to A. L. Leontiev. After the Latin exam, only two of the students managed to stay — 

Anton Ivanov and Mikhail Antipov. Later, A. L. Leontiev asked to include two students 

of the Peter’s Seminary, Yakov Korkin and Yakov Polyansky [Skachkov 1977: 69-70]. 

Thus was built the school of Chinese and Manchu languages by A. L. Leontiev. 

Classes at the school of A. L. Leontiev began in May 1763. There is little information 

about how classes went at school. We only know that A. L. Leontiev himself took care 

of the textbooks before the school opened. In February 1763, he asked for educational 

materials and compiled a list of 15 manuscripts brought by a member of the 4th mission, 

F. Smorzhevsky. This list includes various wordbooks, Manchu alphabet and others. 

From the four students of A. L. Leontiev only Korkin managed to go to China as 

part of the 6th mission in 1768. Antipov was sent to the border in 1765. Ivanov became 

a clerk, and Polyansky’s fate remained unclear. But according to A. L. Leontiev’s report 

of November 15, 1764, Korkin and Polyansky made great progress in their studies 

[Skachkov 1977: 71-72]. 
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1.2.3. Russian translations of Sanzijing: General overview 

We have collected information about the following Russian translations of 

Sanzijing, made at different times. Among them, three translations are stored in 

manuscripts in different archives, while the others are published texts. 

The earliest translations are presented in the manuscripts Sanzijing or three-word 

book of moral speech129 and The Chinese book of Sanzijing or the three-word moral 

teaching book with brief history130. Both manuscripts were received in the archive of the 

Library of the Academy of Sciences in 1744 and attributed to I. K. Rossokhin 

[Murzanova, Bobrov, Petrov 1956: 225]. On the cover of the manuscripts there is a 

number (#46 on the cover of the manuscript BAN 17.5.22 and # 84 on the cover of 

BAN 17.16.19), written in the handwriting of A. I. Bogdanov, who worked in the 

Library of the Academy of Sciences in 1736-1766 and created the first printed catalog 

of manuscripts and handwritten books in Russian. Based on this, it can be determined 

that these manuscripts were in the archive of the Library of the Academy of Sciences in 

the 1840s. However, analysis of the paper and filigree of the manuscripts did not 

confirm this. Watermarks in the manuscripts are different: manuscript in BAN 17.5.22 

has a watermark of Pro Patria with voucher C&I Honig No. 135, by H. Voorn, the paper 

is close to 1742, in another manuscript — Pro Patria voucher GR-I (GR beneath a 

crown) No. 137, by H. Voorn — close to 1746 131 . This is contrary to the 

above-mentioned year of receipt of the manuscript in the archive in 1744. The two 

                                                           
129 Manuscript BAN 17.5.22. 
130 Manuscript BAN 17.16.19. 
131 We are grateful to the employee of the Department of manuscripts of the Library of the Academy of Sciences I. A. Voznesenskaya for 
help and advice on this issue. 
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manuscripts contain different translations. They differ in both handwriting and structure, 

as well as in spelling. This will be discussed later. 

In 1779 The Imperial Academy of Sciences published Chinese Primer consisting 

of two Chinese books, which was used for the primary education of young Chinese 

children (Hereinafter — the Primer) by A. L. Leontiev. This Primer consists of Russian 

translations of two books — Sanzijing and Mingxianji. This is the first published 

Russian translation of Sanzijing. It aroused interest in cultural circles in Russia for the 

first time. In the next year, after the publication of this translation, the official 

newspaper Saint Petersburg Vedomosti published a review of the translation, in which 

the translation was recommended to Russian readers [Li 1992: 91]. 

The Archive of foreign policy of Russia (Moscow) keeps a manuscript that 

contains translations of the two above-mentioned books under the title Переведенные 

надворным советником А. Л. Леонтьевым две китайские книги: 1. Мин-сянь-дзи, 

т. е. «Речи славных мужей»; 2. Сань-дзы-гин, т. е, «Книга троесловная», 

служащая для первоначального обучения детей, и присланные А. Л. Леонтьеву 

бригадиром Александром Андреевичем Безбородко132. The manuscript consists of 30 

sheets. On the first sheet of the manuscript is written “Translation from the Chinese 

printed book, which Chinese people use for the primary education of young children as 

the second book and which contains proverbs and is written in the form of four-word, 

five-word, six-word and seven-word poetries. It was sent to the court councilor A. L. 

Leontiev from Sarskoye village from his Highness Mr. Brigadier Alexander Andreevich 

Bezborodka on August 10, 1779.” 

                                                           
132 Manuscript of the SPbB ARAS, fund 347, II – 26, 1779, No. 1. 
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At the beginning of the 19th century, another translation of the Sanzijing came 

out, but it was not officially published. It was performed by Anton Grigoryevich 

Vladykin, a student at the 7th RDM. Its translation is presented in a manuscript entitled 

The guide for Machu learners133. The manuscript consists of 46 sheets, on sheets 29-46 

there is the translation of Sanzijing under the title Sanzijing, that is a work in which 

each period consists of three Chinese letters. There is no exact dating of the manuscript. 

However, it is known that The guide for Machu learners was compiled for the teaching 

of languages in the school of A. G. Vladykin, which existed in 1798-1801 [Skachkov 

1977: 81]. Based on this, it can be determined that the translation of Sanzijing by A. G. 

Vladykin was completed at the turn of the 18-19th centuries. 

After A. G. Vladykin in 1829 a translation of Sanzijing by N. Ya. Bichurin 

(1777-1853), the head of the 9th mission, was published. N. Ya. Bichurin is considered 

to be the “Father of Russian sinology”. He was a corresponding member of the Russian 

Academy of Sciences, a well-known sinologist and the author of many scientific works. 

Bichurin Lived in Beijing for 13 years [Liu 2010: 149-155]. During this time, he was 

able to appreciate the social and pedagogical significance of Sanzijing in China, so he 

called it “a brief encyclopedia for children” in the Preface to his translation [Bichurin 

1829: 1]. His translation was published in a separate book. The text of the translation 

takes up less than a third of the book (p. 2-27). The translation text takes up less than a 

third of the book (p. 2-27). The Russian translation is presented on even pages, and on 

odd pages is the corresponding Chinese text. The parallel presentation of texts in 

Chinese and Russian made it possible to use it as a textbook at Kazan University in 

                                                           
133 Manuscript of the Archive of IOM RAS, fund 88, No. 8. 
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1830-1840 and at St. Petersburg University in 1850s. [Zhang 2018: 95]. A significant 

place in the book is given to the part “Explanation of texts” (p. 28-83), which includes 

103 articles of comments on the translation. In addition, Bichurin provided comments 

with notes and footnotes that are interesting for Russian readers [Bichurin 1829]. 

The translation of N. Ya. Bichurin was of great importance and immediately 

became known in scientific circles. Soon after the translation was published, reviews of 

it appeared in four of the most authoritative newspapers at the time [Li 1992: 91]. The 

most significant of them was the review published in the Literary newspaper, which 

was created by A. S. Pushkin and A. A. Delvig134. The review ran on two pages in the 

first issue of the newspaper. The translation was found even in the library of A. S. 

Pushkin, who was in good relationship with N. Ya. Bichurin. In 1829, N. Ya. Bichurin 

gave the poet his translation of Sanzijing with the words “For Alexander Pushkin from 

the translator”. And Pushkin wrote a review for the translation: “I read it with great 

interest. And I completely agree with you: this is an interesting little encyclopedia. 

Three words in a verse and an abyss of thought... No, this thin book can give you more 

to understand the dear China than thick volumes” [Li 1992: 92]. 

After the translation of N. J. Bichurin for many years there were no new Russian 

translations of Sanzijing until 2010, when Y. M. Galenovich published the translation of 

Sanzijing called Three words. Sanzijing. The book simultaneously presents the text in 

Chinese and its Russian translation in stanzas135. According to the author, this is “the 

complete modern text of Sanzijing in our modern translation accepted in the PRC”. The 

                                                           
134 Sanzijing, or Three-word book: with a lithographed Chinese text. Translated from Chinese by the monk Iakinf // Literary newspaper. – 
1830. – No. 1 – P. 5-6. 
135 Yu. M. Galenovich calls line as stanzas. 
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Russian translation is followed by explanations and explanatory story. And at the end 

about a third of the book is “Afterwords”, in which the author offers readers “their own 

considerations that arise while reading line by line of this book” [Galenovich 2010]. 

The author sees the main feature of the book in “the combination of traditional culture 

and its modern interpretation” [Galenovich 2010: 5]. In this regard, the author does not 

seek to recreate the three-word rhymed structure of the original text. Its main task is to 

convey the philosophical thoughts contained in the text. 

In 2012, the translation of the Y. M. Galenovich was reissued by the publishing 

house “Russian panorama”. This edition retains the contents of the 2010 text with small 

changes: The “Afterwords” were renamed to “Comments”, and after the “Comments” 

was added “Appendix”, which consists of the text Sanzijing in Chinese, N. Ya. 

Bichurin’s translation (without interpretation and notes), a chronological table of 

Chinese dynasties, as well as a map of Ancient China [Galenovich 2012]. 

In the next year on may 23, 2013, the Chinese cultural center in Moscow hosted a 

presentation of the new poetic translation of the classic Chinese work Sanzijing by V. P. 

Abramenko [Zhang 2018: 96]. The book is dedicated to the 185th anniversary of the 

first edition of the Chinese Canon Sanzijing in Russian by N. Ya. Bichurin. It contains a 

Chinese text and three translations: a prose translation by N. Ya. Bichurin, accompanied 

by notes, a poetic translation by V. P. Abramenko and a poetic Chuvash translation by P. 

Ya. Yakovlev [Abramenko 2013]. In 2017 the two-volume Chinese philosophical 

classics in poetic translations by V. P. Abramenko was published. It includes Russian 

translations of five classic Chinese works: in the first volume Daodejing and Shijing 
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(the Canon of poetry), in the second volume — Zhongyong, Lunyu and Sanzijing 

[Abramenko 2017]. 

1.3. Conclusions on the First Chapter 

So, Sanzijing is one of the first textbooks for Chinese children used for several 

hundred years. The rich content, simple language and specific three-word rhymed 

structure made the book particularly important both in the process of primary education 

in ancient China, and for learning Chinese by foreigners who came to China during the 

Ming and Qing dynasties. In this regard, the book was translated several times into 

different foreign languages. Naturally, it attracted the attention of the RDM members as 

well. This Chapter reviews 7 Russian translations of Sanzijing, some of which have 

been reprinted several times. Most of them were carried out by RDM members. This 

once again shows the great value of the book. However, both in China and Russia, the 

Russian translations of Sanzijing remain unstudied. 
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Chapter 2 Comparison of the technique of Russian translations of Sanzijing in the 

18th century in the context of the evolution of translation thoughts 

This work is devoted to three Russian translations of Sanzijing made in different 

periods of the 18th century: 1) anonymous translation (hereinafter — AT) in the 

manuscript Sanzijing or three-word book of moral speech136; 2) translation by I. K. 

Rossokhin (hereinafter — RT) in the manuscript The Chinese book of Sanzijing or the 

three-word moral teaching book with brief history137; 3) translation by A. L. Leontiev 

(hereinafter — LT) as part of published in 1779 Chinese Primer consisting of two 

Chinese books, which was used for the primary education of young Chinese children 

[Leontiev 1779]. 

2.1. Version of Sanzijing, which served as the basis of the studied translations 

As mentioned above, different versions of Sanzijing have been preserved with 

different volumes and contents. According to the Chinese text presented in the 

manuscript, it can be determined that RT is made from a version of Sanzijing with 356 

lines and 1068 characters. 

A comparison of the content showed that the AT also consists of 356 lines. 

According to the content of the LT, we can recreate the original text with 350 lines, 

1050 characters, in other words, it is 6 lines less than the other two texts: 

Original text AT RT LT 

稻粱菽 пшено малая проса Пшено разная проса горохъ - 

                                                           
136 Manuscript BAN 17.5.22. 
137 Manuscript BAN 17.16.19. 
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麦黍稷 

此六榖 

人所食 

игорохъ 

пшеницаже желтая 

икрасная проса 

сїе есть шти родный 

хлѣбъ 

чл͠вческоеже суть 

брашно 

пшеница и протчïя роды хлеба 

называются разныхъ родовъ 

хлѣбъ, которые 

принадлѣжатъ 

къчеловѣческому пропитанïю. 

逞干戈 

尚游说 

воинаже ибрань 

возбудилась 

завищее дѣло 

имѣлось 

миротворство 

отъ усилившихся князяй 

произошли вездѣ великïя войны 

имятежи князьями, акъ 

содержанїю равновѣсїя 

мѣжду князьями, запервой 

способ принято было учиненïе 

союзовъ и миротворства. 

- 

However, as mentioned above, different versions of Sanzijing have been 

preserved: 1056, 1068, 1128, 1122, 1140, and 1152 characters. The 1050-character 

version is unknown. Perhaps these 6 lines were omitted by A. L. Leontiev when he was 

translating. The contents of the other lines match the contents of the AT and RT. 

It should also be noted that in the historical section of all the studied texts, the 

story ends with the Song dynasty, while the Ming and Qing dynasties are not included. 

In all three studied texts 17 dynasties are listed: 

AT: семь натцать гисторïи 

все сïе всебѣ заключаютъ 
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RT: въпротчемь навышеписанныхъ обстоятельствахъ всѣ семьнатцать 

историческïя известïя заключаются. 

LT: Всѣмъ упомянутымъ здѣсь царствованïямъ, 

Разныхъ гисторïй числом 17. 

17 dynasties — this is an important distinguishing feature by which we can 

determine that the version is older [Li 2008: 125-126]. It can be assumed that the three 

studied translations are made from the same ancient version of Sanzijing with 1068 

characters, despite the fact that A. L. Leontiev omitted 6 lines while translating. 

2.2. Description of research sources 

2.2.1. Anonymous translation 

This translation is presented in a hardcover manuscript of 28 pages. P. E. 

Skachkov dated the manuscript to 1730 [Skachkov 1977: 393], and V. p. Taranovichim 

— the middle of the 18th century. [Taranovich 1945: 235]. The cover does not contain 

any information. On sheet 1 is given the title of the translation Sanzijing or three-word 

book of moral speech and the number of the manuscript “№46”, on sheets 2-27 is the 

translation, sheet 28 is empty. The text is divided into separate lines according to the 

structure of the original text. The manuscript does not have records about its author or 

owner. The manuscript is characterized by a monolingual structure, and no transcription 

or notes are found in it. 
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2.2.2. Translation of I. K. Rossokhin 

The manuscript in which RT is presented has been preserved in paperback and 

consists of 46 sheets. The cover shows the title of the manuscript The Chinese book of 

Sanzijing or the three-word moral teaching book with brief history and the number of 

the manuscript “№84”. This manuscript has a trilingual structure — it contains texts in 

three languages: Manchu, Chinese and Russian. The original text in Chinese and its 

Manchu translation are presented vertically on one sheet: at the top is the Manchu 

translation, at the bottom is the original text in Chinese. Both texts are divided into 

separate lines, which are numbered with Arabic numerals. There are only 356 of them. 

On the back of the sheet — their Russian translation. The translation into Russian is a 

prose text, while the structure of the original is not transmitted in it. At the end of the 

Chinese text on sheet 46, it is written in Chinese “罗锁馨翻”, which means “Translated 

by Rossokhin”. At the end of the Manchu translation, the autograph of I. K. Rossokhin 

is also written in Manchu letters138. This gives reason to consider that the translator of 

the text was I. K. Rossokhin. 

Another proof of the authorship of the translation is the report on the work done, 

submitted by I. K. Rossokhin in 1745 at the request of the Academy’s office. In it, I. K. 

Rossokhin briefly reported his biography from 1727, and gave a list of translations 

made by him since 1741. This list also included a translation called Three-Word moral 

teaching [Skachkov 1977: 47], which partially coincides with the title of the manuscript 

The Chinese book of Sanzijing or the three-word moral teaching book with brief history. 

                                                           
138 Our gratitude to T.A. Pan from the IOM RAS for the consultation on the Manchu text 
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On the basis of this, it can be determined that the translation in this manuscript was 

made by I. K. Rossokhin in 1741-1745. 

In this manuscript, on sheets 1-14, next to the Manchu letters and Chinese 

characters is also given their transcription in Russian letters, for example, 人 жинь 

“person”, 之  джы “service word separating the previous definition from the next 

defined word”, 初 чу “beginning”, etc. This gives us the reason to assume that the 

translation in this manuscript served as a textbook in the process of teaching languages. 

In the section on the history of China (sheets 23-34), notes are given in the left 

field of the page using the signs “#” (back of sheet 23 and back of sheet 24) and “*” 

(back of sheet 24–back of sheet 33) placed above the words in the main text. The notes 

indicate the years of a historical period or event, for example: 

Таутанской#, и еу ию͡уской## фамилия ханы называются два ди, которыхъ 

правителство за ихъ снисхождение и великую кротость отъ всего ученого свету 

названо золотымъ векомъ. А потомъ наступившихъ хановъ хяского: и͡юу вана*, 

шанъского чынъ тана**, джыускихъ вынъ ванна, и увана*** именовали тремя 

ванами (л.24об.-л.25). 

Notes in the left field: Лета прежде рождества христова.#2357.. ##2255.. 

*2205.. **1766.. ***1122.. 

The trilingual structure, the presence of transcription and notes in the RT can be 

explained by the fact that the text was intended for teaching Chinese, so it was helpful 

to present texts in different languages in parallel, and it was also important to convey 

the pronunciation of Chinese characters and familiarize students with the historical facts 

of China. 
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2.2.3. Translation of A. L. Leontiev 

Chinese Primer consisting of two Chinese books, which was used for the primary 

education of young Chinese children, in which the LT is presented, consists of 49 pages. 

This is the first published Russian translation of Sanzijing. It contains only the Russian 

translation without the original text in Chinese. The text is divided into two-line strophe. 

The LT is provided with some notes, presented as footnotes. The words to which 

notes are made are numbered in Arabic numerals in brackets. The notes themselves are 

given in the form of footnotes at the bottom of the page, except for the 10th one, which 

immediately follows the word in the text. There are 17 of them. In contrast to the RT, 

where notes are made to indicate years of historical periods or events, the notes in the 

LT are made mainly to explain the names of historical figures. For example: 

По сему, мать древняго Мындзыя (1),  

Старалася иметь соседей избранныхъ. 

Notes at the bottom of the page: Мындзы: славной филозовъ, бывшей после 

Конфуциуса не по многомъ времяни. 

We should note that in the 17–18th centuries more information about China 

reached Europe through the records of missionaries who lived in China. Some saw in 

the Chinese state system recognition of the stability of the absolute monarchy and tried 

to find a way out of the socio-economic situation in Chinese philosophical thoughts. 

Interest in Chinese culture has increased. This trend has also come to Russia: it has 

become popular to collect art products and utensils from China; in Russian literature, art 

and architecture have appeared Chinese elements. Like other European rulers, Catherine 

II also tried to find excuses for absolutism in Chinese lifestyle, legislation, philosophical 
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thoughts and history. Therefore, she ordered the translation of the Chinese code and the 

Primer [Skachkov 1977: 66-67]. This explains the main purpose of the translation of the 

Primer — to spread the Chinese philosophy. 

2.3. Differences between sources 

2.3.1. The handwriting in the manuscripts 

Before to our research the creator of the AT was considered to be I. K. Rossokhin, 

who was also credited with the manuscript containing the AT. However, we have found 

that the Russian texts in the two manuscripts are written in different handwriting. P. E. 

Skachkov listed all the known manuscripts of I. K. Rosokhin, there is 34 in total. 11 

manuscripts from these 34 were identified by p. E. Skachkov as I. K. Rossokhin’s 

manuscripts with autograph [Skachkov 1977: 389-395]. It is necessary to pay attention 

to the fact that most of the manuscripts with autograph were created in 1741-1751, 

while the school of Chinese and Manchu languages existed under the direction of I. K. 

Rossokhin. This is why some of these manuscripts may have been written by students of 

I. K. Rossokhin. This is evidenced by the lists of Self-talk of Chinese count Xue 

Wenqing139 and On twenty-four points concerning the pre-parental respect140, in which 

after the Russian translation there is an autograph of I. K. Rossokhin, after the Chinese 

— “In Chinese wrote the student Yakov Volkov”, and after the Manchu — “In Manchu 

wrote the student Stepan Chekmarev”. Not all manuscripts with autograph, in our 

opinion, are written by I. K. Rossokhin himself, because the handwriting of these lists 

                                                           
139 Manuscript of BAN 34.5.11. 
140 Manuscript of the SPbB ARAS. Section II, op. 1, No. 116. 
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and autographs often differ. To identify the handwriting of I. K. Rossokhin, it is more 

reliable to consider the handwriting of manuscripts with autograph written before the 

opening of the school at the Academy of Sciences — during his stay in Beijing. Among 

these manuscripts are the following: From which year Manchu khans began to be 

written as khans, where they used to state, how many were all khans, what were they 

called, and how many years each khan ruled141, written in 1736, A detailed description 

of the origin and condition of the Manchu people and the army, consisting of eight 

banners142, written in 1739, and the first 10 books of the Collections of the most 

important extracts translated from Russian language 143  at the IOM RAS. The 

handwriting of I. K. Rossokhin’s student Yakov Volkov is also known through the 

manuscript The Book of Sishu or Shang lun yu144 with the autograph of Yakov Volkov. 

A comparison of the handwriting in the two sudied manuscripts with the 

handwriting in the above-mentioned manuscripts shows that they were not written by 

neither I. K. Rossokhin nor Yakov Volkov. Thus, both manuscripts are not manuscripts 

with autograph, but copies. 

2.3.2. Spelling of sources 

In all three studied sources the spelling is disordered, which is generally 

characteristic of writing throughout the 18th century. This is particularly noticeable in 

the AT and RT, in which the same word can be written in different ways: for example, 

in the AT we can see до тысечи, ѿ ста тысѣчи and до десяти тысячь, there is not 

                                                           
141 Manuscript of the SPbB ARAS. Section II, op. 1, No. 244. 
142 Manuscript of the SPbB ARAS. Section II, op. 1, No. 322. 
143 From the Preface of the manuscript we can know that the first ten books were written by Rossokhin. 
144 Manuscript BAN 16.9.21. 
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only прапрадѣтъ, прадѣт, but also дѣдъ, not only до пяти коленъ, but also пят 

колян, etc. in the RT is written отъ тысячи and до десяти тысечь, надлежитъ and 

надлѣжитъ, ученые and учоные, etc. 

In the sources used letters doublets, such as о and w, j, и and ї, у and Ɣ, е and ѣ, я 

and ιа, therefore, и and ї, е and ѣ are widely used in all three sources, for example: 

тщанïи, четырехъ лѣтъ from AT, человѣческому пропитанïю from RT, въ 

Государствѣ и спокоиствïе from LT, while w, j, Ɣ and ιа are often found only in the 

AT: вwда jогн͠ь, отсамwгw сынъ. J, w, and Ɣ are also written in the RT, but very 

rarely, for example, j is written once: j, w — twice in the titles of classical works: сяw 

сїо, сяw гинъ, Ɣ — 4 times: 3 times in the word столицƔ, once in the word междƔ, 

mostly written o and y. ιа in the RT is not met, only я is written. In the LT, the letters j, 

w, ук, ιа are not written at all, instead of them were used и or ї, о, у and я. 

The AT also uses letters that are rarely or never written in the other two sources, 

such as ѿ, ѳ, for example: ѿчегw, ѳухи. In the RT, ϴ is used once: ѳамилïя, in the other 

15 cases — ф, ѿ are not written. Both letters are not used in the LT. In addition, in the 

AT some words are regularly written in abbreviated form under the titlo: г͠дря 

«государя», чл͠вкъ «человек», млрд͠ие «милосердие», снц͠е «солнце», мц͠ъ «месяц». 

In the RT and LT titlo is not used and words are not abbreviated. The letter ю in its 

modern form of writing found in the manuscript with RT, while only as a part of и͡юу, in 

other cases is written the cursive version with a hook at the top  that appeared in the 

second half of the 16th century [Schepkin 1967: 139]. In the AT, only the cursive 

version  is written, whereas in the published text of the LT — only the ю. 
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It is known that in 1710 the new Russian alphabet was approved by, letters ѥ, ιа, 

ѫ, ѩ, ѭ, ψ, w was removed, instead of ѧ was introduced the letter я, and the letter э was 

added to the new alphabet. Titlos and superscript characters have been cancelled 

[Grigorieva, 2004: 10]. As for the letters ф and ѳ, V. E. Adodurov and V. K. 

Trediakovsky indicated the redundancy of these two letters, considering that they are 

absolutely unambiguous, that one of them is superfluous and, therefore, it is necessary 

to eliminate one of the two mentioned letters [Grigorieva 2004: 15]. In 1735 The letters 

ѕ (зело) and ѯ (кси) were deleted by the Academy of Sciences. In 1758 The Russian 

Assembly at the Academy of Sciences approved that the alphabet Grazhdanitsa will be 

used for the set and publication of secular books, and the letters й and the ligature ı͡ о 

were added to it [Grigorieva 2004: 11]. 

It is worth paying attention to the fact that in the AT some letters are often taken 

out, it is mainly the lettersв, ж, з, н, л, р, т, etc., for example: , ,

. The first letter of the word is not taken out, as a rule, after the remote letters 

ь and ъ are skipped. There were quite a lot of remote letters in cursive texts already in 

the 15th century, in the 16th and 17th centuries the number of remote letters increased 

even more, but it decreased from the 18th century, and by the end of the century, the 

letters almost ceased to be taken out [Gadzatsky 1974: 22-25]. At the same time, in the 

AT, there is a merger of remote letters with the titlo, which is characteristic of cursive 

writing of the 17th century. [Gadzatsky 1974: 24], for example, , ,

. In other sources remote letters are not found. 

The difference is also shown in the use of pleophonic and nonpleophonic forms of 

words. Nonpleophonic forms are common in the AT: в самои младостѣ, древо, злато, 
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etc. They correspond to the following pleophonic variants in the RT: в самыхъ 

молодыхъ летахъ, дерево, золото. In the LT, these words are presented as 

nonpleophonic again: во младости, древо, злато. The AT used the nonpleophonic 

prefix пре-, while the Russian prefix пере- is not found, for example: премѣняется, 

попреселенїи, преставали, презвошел, etc. In the other two texts, both prefixes are 

found: in the RT written пребывали, превозшелъ, as well as перестала, 

перемѣнилось, and in the LT, along with преставалъ, предъ we can also find 

перебывало, перебыло. 

In addition, the author of the AT tried to imagine some of the words in Church 

Slavonic form, though not always correctly, for example, ученицы, вецех. Here the 

reflex of the second palatalization is reflected in Church Slavonic, not in Russian. This 

indicates the orientation of the translator to the Church Slavonic norm. In the RT and 

LT such forms are not found. 

So, the three studied texts reflect the process of normalizing the spelling of the 

new Russian literary language in the 18th century. The later the text was created, the 

less disordered it is. In the AT, most of the ancient elements are used, such as titlo, the 

letters ѿ, ϴ, w, j, Ɣ and ιа, remote letters, etc. However, letters such as ѥ, ѩ, ѭ, etc., 

which were eliminated after the reform of the alphabet of Peter I, are not written. The 

letters ѕ (зело) и ѯ (пси), which were deleted in 1735, are also not found. This indicates 

that during correspondence the scribe sought to completely recreate the spelling of the 

author of the AT, focusing on the earlier spelling that prevailed in the period of Peter I 

and almost disappeared after the 1730s. The above elements are either not used in the 

RT and LT, or very rarely. 
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In the AT, there is a great tendency to Church Slavonic phonetic norms: there are 

nonpleophonic forms of the word, the Church Slavonic prefix пре- is used exclusively, 

and an attempt to write words in Church Slavonic form, while in the RT— tendency to 

Russian norm. Church Slavonic features are also found in the LT, but they are inferior 

in number to theAT. 

 

2.4. The quality of translation 

Before we begin to analyze the quality of translation of the studied texts, we 

should emphasize their purpose. The purpose of the AT remained unclear, while the RT 

was used as a textbook in the school of Chinese and Manchu languages. The LT was 

executed by order of Catherine II and addressed to the public for the dissemination of 

Chinese philosophy. Different goals set for translators influenced the translation 

technique. 

2.4.1. Transmission of the form of the original 

As mentioned above, the original text is characterized by a three-word and 

rhymed structure. The degree of its transmission differs between the three studied texts. 

2.4.1.1. Transmission of the three-word structure of the original 

In the AT there is an attempt to preserve the three-word structure of the original 

text. The translation was done line by line without combining or changing the order of 

the lines. Often the lines in the Russian text also consist of three fully meaningful words. 
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The translation is mainly done according to the word-for-word principle. Changes were 

made in the RT, the structure of the original was not transmitted: in some places were 

added alliances that were not in the Chinese original, in some places the line order was 

changed, explanations and comments in the translation were often made. A. L. Leontiev 

in most cases translated line by line, but the three-word structure was not always able to 

be conveyed. He set the main task to ensure the correct and easy perception of the text 

by the reader. When line-by-line translation interfered with the perception of the 

meaning of the text of the original, A. L. Leontiev introduced editing. Here is a 

translation of two stanzas in the original spelling: 

Original text 

养不教 

父之过 

教不严 

师之惰 

三纲者 

君臣义 

父子亲 

夫妇顺 

AT 

Воспитовать анеwбучать 

Wтеческое есть погрѣшение 

Wбучать анекрѣпко содѣржать 

Учителская есть лѣность 

три главы сутьже 

гд͠ря иминистра правда 

от͠ца исына любовъ 

мужа ижены благосклонность 

RT 

Отеческое есть погрѣшенїе 

ежели онъ своихъ дѣтей 

воспитывать будетъ без добраго 

ученїя. Ато называется 

несмотренїе учителское, когда 

онъ обучая своихъ учениковъ, 

Три главнѣйшïя основанïя 

аимянно первое государь 

съподанными долженъ 

хранить правду. Второе 

отецъ съдѣтми любовь. 

Третïе мужъ з женою 
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крѣпко содержать ихъ 

небудетъ. 

благопрïятность. 

LT 

Когда сынъ воспитывается безъ 

ученïя, 

Есть грѣхъ его родителя. 

Когда ученикъ обучается безъ 

строгости,  

Лѣность есть его учителя. 

Суть три основанïя, 

Справедливость Государя и 

раба. 

Любовь отца и сына. 

Склонность мужа и жены. 

In the first example, 养 means “contain, feed”, 不 means “not”, 教 means 

“teach”, 父 means “father”, 之 means “a service word that separates the previous 

definition from the next defined word”, 过 means “guilt, error sin”. The stanza means 

“if they feed but do not teach (a child), then this is the fault of his father; if (the child) is 

not taught strictly, then this means that his teacher is lazy”. In the second example, 三 

means “three”, 纲 — “foundation”, 者 — “service word, marks a pause after a 

separate member of a sentence, usually subject (expressed by a word or phrase) in a 

sentence with a nominal or quantitative predicate”, 君 — “ruler, sovereign”, 臣 — 

“courtier”, 义  — “morality and justice”, 父  — “father”, 子  — “son”, 亲  — 

“kinship”, 夫 — “husband”, 妇 — “wife”, 顺 — “Obedience, consent”. The stanza 

means “three foundations: justice between the ruler and his courtiers, love between 

father and son, obedience between husband and wife”. 

In the AT, both stanzas are translated almost word-by-word without violating the 

sequence of words and line order. This translation technique is widely used throughout 
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the text. In the RT in the first example, the order of the lines is change — the translation 

of the second line is preceded by the translation of the first line, the translation of the 

fourth line is the translation of the third line. Unions are added if, and when, so that the 

connection between the lines becomes closer. In the second example, I.K. Rossokhin 

added the first, second, and third, which is not in the original text. This shows that 

during the translation I.K. Rossokhin was not guided by the word-for-word principle, 

but paid more attention to explaining the meaning of the original text. In the LT the two 

stanzas given are translated line by line without violating the order of the lines in the 

original text, but it is not a word-for-word. In the first example, A. L. Leontiev added 

the unions in the translation when, by which the translation of the present stanza 

consists of two complex sentences, each of which expresses a complete meaning, and 

also added the words son and student, which play the role of the subject, which are not 

indicated in the original text, but they can be understood by context. In the second 

example, the three-word structure is preserved, but the word order is changed: 

справедливость, любовь и склонность are placed before государем и рабом, отцом 

и сыном, мужем и женой. 

When line-by-line translation interfered with the perception of the meaning of the 

original text, A. L. Leontiev made some changes. For example: 

Original text 

号六经 

当讲求 

诗书易 

礼春秋 
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AT 

Которыеже шесть гинъ книги 

Подобаетъ свыраженïемъ толковал 

Сутьже шигин шугин игинъ 

Лидзи и чуньцïу книги 

RT 

Оныя книги надлежитъ разсматривать съ весма 

яснымъ истолкованиемъ. А имянно, называются они шы 

гинъ, шу гинъ, и гинъ, лиги, чуньциу 

LT 

Пять Гинъ называются такъ, 

Ши Гинъ, Шу Гинъ, и Гинъ, 

Лиги, Чунь Цю, 

Оныя понимать онъ можетъ раченïемъ великимъ. 

This example shows 4 lines from the studied translations. Here are listed Chinese 

canonical books that need to be studied with particular attention. In the AT and RT, 

these lines are translated in the same order as in the original text: firstly, the common 

name of the books is named and how they should be studied, and then the included 

books are listed. A. L. Leontiev, however, changed their sequence, firstly he translated 

the first, third and fourth lines, and at the end — the second line. He gave a common 

name and listed which books are included, then indicated how to study them. Thus, the 

four lines became more closely connected in a semantic sense and the translation 

became more familiar and understandable to readers. In addition, the original text 

contains the word 六经 (Liujing, that is the “Six Canons”, which includes six classic 

books). One of these books has been lost and only five of them have been preserved. In 

the original text, after the word 六经, five preserved books are listed. In the AT and RT 
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the number in theoriginal text “six” is strictly transmitted as “Six Jing”, but only five of 

them are listed. A. L. Leontiev translated as “Five Jing” in accordance with the actual 

number of books listed. 

2.4.1.2. Transmission of the rhymed structures of the original 

In the LT, there is an attempt to convey the rhymed structure of the original, 

despite the fact that this has not always been successfully implemented. For example: 

养不教 

父之过 

教不严 

师之惰 

Когда сынъ воспитывается безъ 

ученïя, 

Есть грѣхъ его родителя. 

Когда ученикъ обучается безъ 

строгости,  

Лѣность есть его учителя. 

论语者 

二十篇 

群弟子 

记善言 

Книга Лунь Юй, 

Имѣетъ дватцать частей. 

Въ ней всѣхъ учениковъ[5]145 

Собраны полезныя разсужденïя. 

The first quoted stanza from the original reads as “养不教，父之过，教不严，师

之惰”, the second is “论语者，二十篇，群弟子，记善言”. All Chinese syllables (this is 

one hundred percent true for ancient Chinese, but with some reservations — and for 

modern) consist of two parts — the initial consonant (initial) and the final vowel (final); 

this pattern was established by ancient Chinese phonetists. According to the rules of 

                                                           
145 In footnote: Учениковъ Конфуцïусовыхъ. 
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rhyming, the initial is not included in the rhyme, only the finals are rhymed, where there 

are both doubled (diphthongs) and tripled (triphthongs) combinations of vowels that 

make up one syllable. Thus, both of the above stanzas from the original text are rhymed: 

guo and duo, pian and yan. When transmitting the first stanza, A. L. Leontiev kept the 

rhymed structure of the original, the second and fourth lines in the Russian translation 

are also rhymed, while when translating the second stanza, the rhymed structure of the 

original is not transmitted. 

From the above, it can be noted that the author of the AT often tried to convey not 

only the order of the lines of the original, but also the sequence of words. The rhymed 

structure in it is not transmitted.RT is addressed to students. As mentioned above, 

Sanzijing is a book for studying Chinese characters and mastering basic knowledge, in 

connection with this, to fulfill his pedagogical task, I. K. Rossokhin paid more attention 

to the translation of the contents of the original than the form. He made a large number 

of explanations and comments, but the structure of the original was not conveyed. The 

LT was published to disseminate Chinese philosophical thoughts, in connection with 

which it was more important for the author to ensure the perception of philosophical 

thought contained in the text than to explain the historical facts of China. In addition, A. 

L. Leontiev took the original as “poems”, which proved the name of the translation 

“Three-word verses”, therefore, in his translation, there is an attempt to convey the 

structure of the original to a certain extent: the text is divided into lines, some of which 

are rhymed. 
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2.4.2. Transmission of the content of original 

2.4.2.1. Transmission of proper nouns 

The original contains many proper nouns that would remain unintelligible without 

explanation. In all three translations, most proper nouns are conveyed by transcription, 

but in the RT and LT, explanations are sometimes added to the transcription. For 

example: 

Original text AT RT LT 

羲农 
фухи и шынь 

нунъ  

первоначальные ханы 

фухи и шынь нунъ  

Фусïи146  

黄帝 хуанъ ди  царь хуанъ ди  Хуандï 

纣 Джуу царь  
последний шанский хань 

называемый Джыусинь  

царь Джоу/ 

Джеускïй 

владѣлец 

王莽 Ванъ Ман  министръ Ванъ Манъ  Ванъ Манъ147 

The above examples show that in the RT, in addition to the transcription of 

human names, titles are given: the first khans, czar, the last czar of Shang dynast, the 

first czar of Shang dynasty, minister. In the LT, explanations are given in special 

footnotes. It becomes clearer to readers what kind of people we are talking about. 

In addition, the Chinese text contains some titles of Chinese rulers, such as 皇, 

王, 帝 and so on. Different words are used to convey them in the three translations 

under consideration, and no translation of the title of a Chinese ruler is the same. By 
                                                           
146 In footnote: Фуси первой князь ихъ…былъ до Рождества Христова за 3472 года. 
147 In footnote: имя самозванца. 



258 

frequency of use, the absolute first place in the AT is occupied by the word царь (16 

times), followed by the word князь (6 times). In the RT, the first place is taken by the 

word ханъ (26 times), the second place is taken by the король (7 times), the words царь 

(4 times), князь (3 times) and the words принц and министр which were used by once. 

And A. L. Leontiev’s first place is taken by the word царь (15 times), followed by 

владетель (6 times), владыка (5 times), князь (2 times), самозванец (1 time). 

In the AT, the titles of the earliest rulers that were before the dynasty appeared 

are translated by the word ханъ, the title of the single ruler of the whole country is the 

царь, the title of the ruler of a certain piece of land is the князь. I. K. Rossokhin, 

apparently, firstly tried to transfer the title of a single ruler of the whole country with the 

word король. So he translated the titles of the four rulers, and then again returned to the 

word ханъ. And even twice he called the ruler of part of the country’s territory as 

король. For A. L. Leontiev, the translation of the title depends on the time of the reign: 

he called the earliest rulers the владетель, then the владыка, and the latest rulers the 

царь. It is difficult to say whose translation is more accurate, because both of them are 

not always accurate. 

From the five most used words, special attention should be paid to the word ханъ, 

which is widely used only in the RT. This word was not found in the Dictionary of the 

Russian Academy of Sciences, but it is recorded in the Explanatory Dictionary of V. I. 

Dahl with the meaning “Asian ruler” [Dal 1882: 558]. It was actively used in the 

sources of the 18th century. Along with the use of this title in combinations 

ofкрымский ханъ, хивинский ханъ, калмычкий ханъ, etc., already in the period of 

Peter I the word began to be used in relation to the Chinese ruler. For example, in the 
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geography manual of 1710, Geography, or Short Earth Circle Description, was found 

The Fourth part (of Asia) under the rule of the Blue Khan of China148, as well as in the 

Description of Kamchatka Land by P. S. Krasheninnikov: Отъ Тугура до Амура 

подлѣ моря живутъ Гиляки подданные Китайскаго Хана [Krasheninnikov 1949: 

163]. The remaining four words either have Church Slavonic origin, or are borrowed 

from Western European languages to denote European sovereigns. Thus, the RT has a 

more vivid “exotic” Asian character. Seeing the word ханъ, readers of the translation 

can easily associate it with the realities of China. 

2.4.2.2. Different transmission of the same Chinese word 

In the studied texts are very frequently used different Russian word to translate 

the same Chinese words. For example: 

Original 

text 
AT RT LT 

性本善 

Чл͠вкъ вначалѣ 

Натурою :естест

вомъ:149 благъ 

Природа съ которою 

человѣкъ родился, сама 

всебѣ добра и 

беспорочна. 

Человѣкъ отъ начала 

своего, 

Имѣетъ природу 

одарованую благомъ 

鸡犬豕 
Курицыже пси и 

свиньи 

курицы собаки и свиньи Курица, песъ, свинья. 

                                                           
148 Geography or a Brief description of the earth's circle. Saint Petersburg, 1716. P. 59. 
149 In the manuscript, the word естеством is written above the word натурою. 
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师之惰 
Учителская есть 

лѣность 

А то называется 

несмотренïе учителское 

Лѣность есть его 

учителя. 

能温席 

Постелю 

согрѣвать умѣлъ 

родителей своихъ 

постель обогрѣть 

умѣлъ 

могъ нагрѣть 

подушку150 

丝与竹 сырецъ икамышъ Струны и камышъ Нить, камышъ 

Lexical variants in some cases differ in style. Thus, the word пес is included in 

the category of Church Slavonic vocabulary, and the word собака — Russian151. In 

some contexts, different variants are synonymous, for example, натура and природа in 

the sense of “innate character and qualities of a person”. It is worth noting that the word 

натура is a relatively new borrowed word from Latin through Polish, which is first 

found in the epistles of A. Kurbsky in the 16th century. [Preobrazhensky 2010: 595]. 

Also synonymous are учителская леность, несмотрение учителское and лѣность 

учителя in the meaning of “the teacher’s lax approach to students in teaching”. 

Sometimes different versions reflect differences in the interpretation of the text by 

translators. In the fourth example, we are talking about a well-known story about 

respect for parents, in which a man named Huang Xiang warmed his parents’ bed in 

winter with his body so that they can sleep warmly. The word 席 in the meaning of 

“bed” in the AT and RT is correctly translated by the word постель, but the original 

form in the AT is considered to be постеля. Both forms are recorded in the Dictinary of 

Russian language of the 11-17th centuries152. In the LT, the word подушка was used, 

                                                           
150 In footnote: Подушка, на которой сидятъ (The pillow that people sit on). 
151 The DIctionary of the Russian Academy of Siences (Part IV, p. 783) provides the word пес with the mark Slavic. 
152 Dictionary of the Russian language of the 11-17th centuries. Vol. 17. P. 236 
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and the footnote emphasizes that it is a pillow that people sit on. This is an incorrect 

transmission. In the last example, we are talking about two of the eight types of 

materials for making musical instruments — 丝 in the meaning of the material for 

processing strings, which in ancient China often served as silk, and 竹 in the meaning 

of bamboo. There is no difference in understanding between the three texts, all of them 

used the word камыш153, which is recorded in Dictionary of the Russian language of 

the 18th century in the meaning “high swamp plant; about the thickets of this plant”. 

This word had no meaning for bamboo. The word бамбук154 was a borrowed word and 

appeared in the Russian language only at the end of the 18th century. There is a 

discrepancy in the understanding of 丝 between the three texts. In the AT is used the 

word сырецъ, while in the other two used струны and нить. The word сырецъ has the 

meaning of “raw silk”155 in the Dictionary of the Academy of Sciences. 

2.4.3. Errors in the translations 

Another important indicator in assessing the quality of translation is the judgment 

of the degree of equivalence of the translation to the original, which is based on the 

procedure for identifying and classifying translation errors [Komissarov 2014: 149]. 

According to the degree of deviation from the content of the original text errors are 

divided into three types: 1) errors that completely distort the meaning of the original; 2) 

all kinds of translation inaccuracies that do not convey or incorrectly convey some part 

of the original content, but do not completely distort its meaning; 3) stylistic errors that 

do not affect the accuracy of the transmitted information, but are associated with poor 
                                                           
153. Dictionary of the Russian language of the 18th century. Vol. 9. P. 229. 
154 Dictionary of the Russian language of the 18th century. Vol. 1. P. 136 
155 Dictionary of the Russian academy of Sciences. Part V, pos. 1018. 



262 

word choice or cumbersome phrase construction and require editorial editing 

[Komissarov 2014: 149-150]. In the 18th century, the literary language was not yet 

normalized, especially in terms of spelling and style, so we will not take into account 

stylistic errors. The errors that we will consider are limited to errors of the first and 

second types. 

All three studied texts contain errors, such as: 

The original 

text 
AT RT LT 

十八传 

попродолженииже 

дватцати осмии 

колѣнь 

но какъ сея сунъскïя 

фамилии осьмой 

надесять ханъ* 

въступилъ въ 

правительство, 

Числомъ Царей 

Сунскихъ перебыло 

18 

群弟子 

记善言 

Ученицы wбще 

Добрые словеса 

написали 

Всѣ допослѣдней 

написаны учениками 

великого нашего учителя 

джунъ нïя. 

Въ ней всѣхъ 

учениковъ [5]156 

Собраны полезныя 

разсужденïя. 

人遗子 

金满籯 

Иныхъ людеи 

дѣтям 

оставляется 

Полнои сундукъ 

злата 

но я чужимъ детямъ 

отъдаю вовладенïе 

полной сундукъ злата. 

Многïя оставляютъ 

дѣтямъ 

Сундуки съ 

золотомъ. 

                                                           
156 In footnote – учениковъ Конфуцïусовыхъ. 
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能温席 

постелю 

согрѣвать умѣлъ 

родителей своихъ 

постель обогрѣть 

умѣлъ 

могъ нагрѣть 

подушку157 

梁唐晋 

及汉周 

ляньскои танъскои 

дзиньскои 

ханьско' джеускои 

князья 

То есть сперва 

помянутымъ хыу 

лянъскïм* ханамъ. 

Потомъ хыу 

танскимъ**. Послѣ 

хыу-танъскихъ 

хыудзиньскимъ***.а 

потомъ опять 

хыуханьскимъ* и 

хыуджыускимъ 

Лянъ, Танъ, Дзинь, 

И еще Хань, и Джеу, 

能赋棋 

нашахматную игру 

стихи изложилъ 

наболшую шахматную 

игру стихи сложить. 

Знать могъ 

искусство 

шахматъ. 

Form the 6 examples the first three are errors of the first type, while the last three 

are errors of the second type. In the first example, the line 十八传 means “eighteen 

generations went on” in a word-for-word translation. It says that in the Song dynasty 

(960-1279) there were 18 emperors, however, in the AT it was transferred to дватцати 

осмии колѣнь (twenty eight generations). The second example refers to the main book 

of Confucianism Lunyu (Conversations and judgments), which was compiled by 

                                                           
157 In footnote: подушка, на которой сидятъ. 
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Confucius’s students from short notes recording Confucius’s utterances and actions, as 

well as his dialogues with students. In a word-for-word translation, two lines from the 

original text mean “a group of students wrote down good words”. The AT and RT 

correctly conveyed the meaning, while A. L. Leontiev translated it incorrectly, 

attributing useful reasoning to the disciples of Confucius. In the third example, the 

meaning of the lines is: “other people leave their children a full chest of gold”: 人 

means “other”, 遗 — “leave”, 子 — “children”, 金 — “gold”, 满 — “full”, 籯 — 

“storage container for valuables”. In the RT, instead of “other people” we find “I give 

other people’s children”. This is an inaccurate translation. In the other two texts, the 

meaning is passed correctly. In all three of the above examples, there was a complete 

distortion of the meaning of the original. 

In the fourth example, a man named Huang Xiang could warm his parents’ bed 

with his body when he was nine years old. 席 means “bed”, not “pillow to sit on” as 

explained in the LT. However, this does not prevent the perception of the meaning of 

the original, the idea of the son’s reverence is transmitted. The fifth example deals with 

the end of the Tang dynasty (618-907) and its replacement by a new dynasty, the Hou 

Liang dynasty (Later Liang, 907-923). An incorrect translation of this line was made in 

the AT translation. The author, apparently, did not know the history of China well, or he 

made a mistake in the list, as a result of which “Liang” is represented in the text instead 

of “Tang”. It should also be noted that the author of the AT and A. L. Leontiev did not 

emphasize the difference between the Liang dynasty (502-557) and the Later Liang (in 

Chinese, Hou Liang, 907-923) dynasty. In this context, we are talking about the Later 

Liang dynasty (Hou Liang), but in its translations — Лян. The same line in the RT is 
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translated correctly — хыу-лянъ (Hou Liang). In the last example, we are talking about 

a gifted child, Li Mi, who at the age of seven could compose poems on the subject of 

chess. In the LT it was conveyed as “could know the art of chess”. Thus, readers can 

understand that this is a gifted child, but why it received such a name is not quite 

correctly explained. 

All three translations contain errors that may lead to misunderstandings of the text. 

According to our calculations, the most errors occur in the LT: there are 18 of them, 

while another 6 lines were omitted during translation. However, most of the errors in 

the LT are errors of the second type. There are 16 errors in the AT, most of them are 

errors of the first type. In the RT — 4 errors, all of them are errors of the first type. 

However, errors in each translation do not repeat each other.  

Based on the above, it can be noted that all three texts have errors in translation, 

which arose mainly due to a lack of knowledge about Chinese history and culture. Most 

errors are observed in the LT, while the least in the RT. However, errors are not 

repeated in them. There are also differences in the translation of the same word. This 

showed a discrepancy in the understanding of the original text among different 

translators. This discrepancy makes it possible to assume that the AT was not performed 

by I. K. Rossokhin, but by another person. 
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2.5. The studied translations as a reflection of the evolution of translation activity 

in Russia in the 18th century.. 

Research has shown that the anonymous translation was made in the period of 

Peter I. This is evidenced by both the translation technique and the language features of 

translations. The language features will be discussed in Chapter 3. Thus, the three 

translations of Sanzijing that we are studying were made in different periods of the 18th 

century: in the period of Peter I, in the 1740s and in the late 1770s. They correspond to 

three periods of development of translation practice in the 18th century, which are 

divided into the History of Russian translated literature: the period of Peter I, the period 

from Peter I to Catherine II, in other words, from 1725 to 1762, and the period from the 

early 1760s to the mid 1780s [Levin 1995: 8]. Three translations reflect changes in 

translation practices during the periods under review. 

2.5.1. The period of Peter I 

This period covers the first quarter of 18th century. This period was characterized 

by the direct influence of the Tsar on translation activities: Peter I formed the repertoire 

of translations, ordered translations, followed the progress of the translators, the 

language and style of translations, and decided what to print. Subsequently, translation 

activities in the period under review were strictly subordinated to state necessity, and 

much less attention was paid to fiction. The General picture of translated literature was 

as follows: artistic works occupied less than 4% of all printed books. If under Alexey 

Mikhailovich, the father of Peter I, they were mainly engaged in translating art books, 

then under Peter I they translated books on practical branches of knowledge. At the 
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same time, translated fiction is characterized by the search for new artistic forms and 

attempts to assimilate unusual genres [Levin 1995: 75-87]. 

Before the reforms of Peter I, the principle of word-by-word translation was 

dominant. After them, Russia gradually moved away from this tradition, joining the 

Western European tradition. Peter I himself demanded that they should translate 

“clearly and with a good style”. The increase in translated secular works, and especially 

non-fiction, gave rise to new principles of translation, according to which the translation 

should be understandable to everyone. However, this was a long process, and its results 

became noticeable only in subsequent periods. The old tradition still prevailed in the 

handwritten books of the period of Peter I. 

This time is the emergence of the new type Russian literary language, forms of 

literary expression of which was defined by its cultural function, but not by the 

bookishness signs. The formation of a new literary language was carried out as a 

rejection of the use of bookishness signs. Starting from the traditional written language, 

it acted as a successor in relation to the written language, inheriting the variability of 

genetically heterogeneous elements [Zhivov 1996: 124]. This also had an impact on the 

translation language of the period under review. In the translations of the era of Peter I, 

there was a “stylistic cacophony and lexical disorder” [Levin 1995: 92]. According to 

A.V. Isachenko, the language of some translations is “a disorderly mixture of 

slavishness and the jargon of the Sergeant, inherited ukrainisms and polonisms with 

Western European vocabulary” [Isachenko 1978: 134]. 

As mentioned above, the AT was made on the basis of a word-by-word basis, 

following the Church Slavonic tradition. It also shows the translator’s attempt to 
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preserve the three-word structure of the original text, despite the fact that the result was 

not always successful and it was necessary to add some words for clarity. This is 

because the original text contains a lot of information about Chinese culture, and they 

needed to be adapted for the Russian reader. 

2.5.2. The period from Peter I to Catherine II 

The period from Peter I to Catherine II, in ther word, from 1725 to 1762, was a 

time when a secular culture of the European type was gradually developing in Russia and 

the principles of classicism were being established in literature. By the middle of the 18th 

century, the number of translations of works of art increased sharply, which were very 

few in the first three decades of the century. Russian translation of literature was 

dominated by prose during this period, and Russian translation of verses was only in its 

infancy [Levin 1996: 121]. Instructive and fascinating works were in demand among 

readers [Levin 1995: 94-141]. 

At the same time, the literary language was being normalized, and translations 

played an important role in the process. The “simple” language of theperiod of Peter I 

was characterized by variability, and it required normalization. During the period under 

review, all the main figures of Russian literature participated in translation activities: M. 

V. Lomonosov, V. K. Trediakosky, A.D. Kantemir, V. E. Adodurov, and others. The 

“Russian Meeting” was created at the Academy of Sciences — which in fact wsa the first 

professional organization of translators in Russia. The above-mentioned figures 

developed language programs to normalize the language, defined the basics of translation 

techniques and the main principles of translation. The main stylistic principle of 
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rendering a prose work was found — the middle style. 

During the period under review, the network of educational institutions has 

significantly expanded. In 1726, the Academy of Sciences was opened, with an academic 

University and a gymnasium. Thus, the Academy of Sciences combined the functions of a 

center for scientific research and training. In connection with the above, the main task of 

translators of this period was to correctly convey not the form, but the meaning. Therefore, 

poems could be translated in prose, and prose in verse [Levin 1995: 139-140]. 

The RT which was created during this period fulfilled simultaneously a 

pedagogical task. From the perspective of translation techniques, it is in line with the 

translations of that period. The translation was not made in words or lines, but in stanzas. 

More emphasis was placed on conveying meaning rather than form. Within the stanza, in 

order to better convey the meaning, I. K. Rossokhin could change the order of the lines or 

combine several into one and did not consider this a violation. The translation is provided 

with a large number of explanations and notes. This translation corresponds to the 

pedagogical task — it was necessary to explain the content of the text to the students in 

simple Russian. 

2.5.3. From the early 1760s to the mid 1780s 

In the third period, from the beginning of the 1760s to the mid 1780s, the Russian 

Enlightenment developed as a broad and ideologically mature movement. In Russian 

literature, there were shifts in connection with the crisis of classicism, which was 

expressed primarily in the redistribution of “roles” in the system of genres. During the 

period under review, the genre repertoire expanded significantly. The reader’s taste has 
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changed, and the interest in those genre forms that allowed us to combine the pleasant 

with the useful has increased. One of these genre forms was prose and fable. Translation 

thought has changed accordingly. During this period, a stream of Russian translated 

literature, including prose, took shape. The number of translated poems in this period is 

very small and much inferior to the number of prose and fables, some poems are even 

translated into prose [Levin 1996: 122-139]. At the same time, the number of 

translations was dominated by French literature. After it were German and English 

literature. 

The task of translators of this period was primarily to make available a foreign 

text to the Russian reader. The translation criteria defined in the previous period were 

focused on poetic translation, and artistic prose as a genre was not provided for by M. V. 

Lomonosov’s teaching about the “three styles”. The tendency to convey the stylistic 

features of the original was already evident, but the translators nevertheless mainly 

sought to correctly convey the author’s thoughts. 

During this period, the LT was created. It is worth noting that neither the AT nor 

the RT mentioned in what genre the book Sanzijing was written. Unlike his 

predecessors, A. L. Leontiev had a clear idea of the genre of the text. He defined the 

source text as “poems”, which is reflected in the title of the translation — Three-word 

poem. However, A. L. Leontiev translated not in poem, but in prose, as it is written on 

the cover of the Primer — Translated from Chinese and Manch into Russian prose. 

This coincided with the General trend of translation in the period under review. Despite 

this, there are still certain methods of poetization of the text in the LT: the text of the 

Primer was designed in the form of a couplet, in other words, graphically divided it into 
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stanzas of two lines. However, the lines in the text are not rhymed, and any rule of 

metric and rhythm is not observed. The period under review after the reform of V. K. 

Trediakovsky and M. V. Lomonosov in Russia began to dominate the syllabotonic 

system of versification, which is characterized by the mandatory closure of equisyllabic 

lines with rhyme and a certain placement of stress [Gasparov 1984: 22-24]. For 

example: 

Original text: 

苟不教，性乃迁，教之道，贵以专 

LT: 

Кто не бываетъ обучаемъ, 

Того природа бываетъ развращаема. 

Законъ обученïя требуетъ, 

Паче всего тщанïя и прилѣжанïя. 

In addition, in the LT used stylistic means that can also be used to poetize the 

language. These tools are not used in the other two texts being compared. For example, 

Original text 
尔男子 

当自警 

AT 
Выже суть мужие 

Самимъ поошрение имѣт надлѣжитъ 

RT 

А понеже вы складъ мужеской, то 

надлежитъ вамъ смотря на нихъ побуждать 

себя къ далней ревности. 
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LT 

То слушайте вы отрочати, 

Возможно ли вамъ примѣняя ихъ къ себѣ, не 

содрагаться? 

These two lines 尔男子，当自省 mean “you men (after seeing such capable girls) 

should be vigilant”. A. L. Leontiev translated them with a rhetorical question, which 

increased the expressiveness and emphasized the educational nature of these lines. 

Also interesting is the translation of the word 臣 (official, Minister, submitted, 

subordinate to the sovereign) by A. L. Leontiev. In the AT and RT, the word was 

directly translated to the Minister or subordinate, but A. L. Leontiev translated the word 

into slave. In the Dictionary of Russian language of 11-17 centuries the word slave has 

the meaning “about a courtier who is close in their relations to the ruler”. Thus, the 

complete subordination of officials to the ruler is emphasized. This reminds us of the 

purpose of carrying out this translation on the orders of Catherine II — by spreading 

Chinese philosophy to find excuses for absolutism. 

Since the middle of the 18th century, another process was going on 

simultaneously with the stylistic normalization of the new type Russian literary 

language. M. V. Lomonosov put forward the theory of three styles and, in accordance 

with it, the entire vocabulary was divided into high, medium and low. There were three 

styles: high, medium and low. According to the theory of M. V. Lomonosov, the middle 

style should consist of the vocabulary of the Russian language, and it can be carefully 

accepted some Slavic words. This style should be used to write theatrical works, poetic 

friendly letters, satires, eclogues, elegies, and also to use it in prose to describe the 

deeds of the memorable and the teachings of the noble [Lomonosov 1952: 585-592]. A. 
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L. Leontiev’s Primer can be attributed to the middle style, because, firstly, the content 

of Sanzijing can be considered as “noble teachings”, and secondly, as it was shown 

above, in addition to Russian words that dominate the text of the translation, in it 

slavonisms were also used. 

2.6. Conclusions on the Second Chapter 

So, as a result of our comparison, we can conclude that all three studied 

translations were made from the same version of the Sanzijing of 356 lines and 1068 

characters. However, they were written by different scribes and there were differences 

both in the structure of the text and in the spelling. Based on this, it can be determined 

that the manuscripts in which AT and RT are presented were made by different people. 

At the same time, there is a focus on the earlier spelling that prevailed in the period of 

Peter I and almost disappeared after the 1730s. 

Evaluation of the quality of translations showed that the AT best transmits the 

three-word structure of the original, but with errors in the transmission of the content; 

the rhymed structure is not transmitted. There were fewer errors when transmitting 

content in the RT, but the structure of the original was not transmitted at all. This is 

explained by the purpose of translation — teaching Chinese and Manchu languages. 

From this point of view, the translation is equivalent. As for the LT, A. L. Leontiev 

apparently tried to make an adequate translation, but in the process of transmitting the 

content, he made some mistakes. The three-word structure was not transmitted, despite 

the fact that A. L. Leontiev realized that the original genre refers to “poems”, and in his 

translation, certain poetic features are noticeable: the text is in the form of a couplet, 
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some lines are rhymed. The purpose of the translation of A. L. Leontiev was to convey 

the philosophical thoughts of China. The errors discussed in this Chapter are mainly 

errors of the second type and did not interfere with the perception of the meaning of the 

original. The results of a comparative assessment of the quality of translation also 

showed that the AT was not performed by I. K. Rossokhin, but by another person. 

Thus, the three studied texts reflect the evolution of translation thoughts in the 

18th century: the AT was performed word-by-word, while in the RT paid more attention 

to the transmisson of content than form, structural and linguistic features of the original 

are ignored. A. L. Leontiev also paid attention to the genre of the original and the 

aesthetics of the language of the translated text. As a result he made a clear “poetric” 

translation. 
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Chapter 3. Linguistic analysis of Russian translations of Sanzijing in the 18th 

century in the context of the formation and normalization of the new type Russian 

literary language 

The 18th century can be described as a period of formation and normalization of 

the new type Russian literary language. Starting from the period of Peter I, the old 

registers of the written language were gradually replaced out of use, some were 

completely replaced, and some-partially. In the late 1720s, the codification of the new 

literary language began: the selection of material from the old written traditions, the 

systematization of the selected material and the formation of a single norm of the new 

literary language. Those elements that were pushed out of use were partially preserved 

as additional variants and received a stylistic load. Thus, the new literary language has a 

stylistic differentiation. This is a general description of the process of formation and 

normalization of a new literary language. 

As a result of the above-mentioned, the linguistic analysis of the studied 

translations is carried out on three levels: morphology, vocabulary and syntax. It should 

be noted that there are different points of view on the change in which language level 

should be considered as an indicator of the development of a literary language. The 

debate is mainly about lexical [Vinogradov 1982: 56-59], morphological [Zhivov 1996: 

287-288], and syntactic data [Hütl-Volter 1992: 305]. In this paper, we will not enter 

into a polemic on this issue. In addition, phonetic data is not considered the main 

indicator of the development of a literary language. Therefore, in this paper, the 

phonetic level is omitted. 
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3.1. Morphology 

According to V. M. Zhivov, the process of normalization of the new Russian 

literary language most affects the morphological level [Zhivov 2002: 22]. At this level, 

certain elements were eliminated and variable forms were unified, such as the so-called 

“bookishness signs”, adjective endings, etc. 

3.1.1. Bookishness signs 

In the period of Peter I, some elements were included in the "bookishness signs", 

such as the aorist, the infinitive na-ti, the reflexive verb s-Sya after a vowel sound. Then 

they were gradually eliminated: the aorist forms were replaced by forms of the simple 

past tense (l-forms without a copula), the infinitive forms on -ти— on the forms -ть, 

and the reflexive verb -ся after the vowel sound — -сь [Zhivov 1996: 99]. This process 

is reflected in our translations. 

3.1.1.1. Aorist 

Of the three studied texts aorist occur only in the AT: написася, приведе, нарече, 

начася. In the RT and LT — to express the past tense, the perfect without a conjunction 

was regularly used, or the short form of the participle and the adverbial part. For 

example: 

Original 

text 
AT RT LT 

作中庸 

乃孔伋 

Джунъ юнъ книга 

написася 

Книгу джунъ юнъ 

называемую написал 

Книга Джунъ 

Юнъ, 
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Кунъ Ти емъ  кунъ ги  Писана Куномъ, 

Гïемъ 

礼乐备 

Политика пѣнїе 

имузыка 

всовѣршенство 

приведе 

Политику съ музыкою 

привели въ 

совершенство 

И дополнивши 

благочинïемъ и 

музыкою. 

汤伐夏 

国号商 

Тан царь завоевал ся 

царство 

Инарече титлу 

своему царству 

шанъ 

ханъ чынъ танъ. 

Уничтоживши хяскую 

фамилїю назвалъ свое 

правителство шанъ 

Танъ приобрѣлъ 

Престолъ войною 

始春秋 

终战国 

Начася от' времянїи 

чунь циу 

Допослѣдняго 

времяни джань гуэ 

Сïе замѣшателство 

началось отъ времени 

чуньцїу* и 

продолжалось 

посамой конѣцъ 

времяни джань-гуэ 

Начинались 

храбрости 

осенью, весною 

3.1.1.2. Form of the infinitive 

The forms of infinitives in the AT are rather disordered, and there is a variation of 

-ть, -т and -ти. In it 34 times were used infinitives, including 18 verbs ending with 

-ть: обучать (3 times), воспитовать, содѣржать, согрѣть, знать (2 times), 

своратполагать, затмѣвать, учить, употреблять, брать, сочинять (2 times), 
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подражать, различать, имѣть, 8 verbs by -т: толковат, толковат, читат, 

познат, прилагат, востановит, имѣт, прилагат, 8 reflexive verbs, 3 of which end 

with -тся: потчиватся, упражнятся, обращатся, 5 with -тись/-тися: учитися (2 

times), обучатися, начинатись, учитись. 

In contrast to the AT, in the RT, the infinitive forms are more ordered. Here only 

50 times are used infinitives, of which 7 are returnable and all end with -тся: здѣлатся, 

учится, покорится, упражнятся, надивится, обучатся, остерегатся.. All the rest 

end with -ть. 

In respect of the use of infnitives A. L. Leont'ev also comply with a certain 

principle. He 44 times used infinitives in his translation, the forms of which coincide 

with modern norms: reflexive end with -ться, for example, учиться, стремиться, 

охраняться, while non-reflexive end with -ть, for example, имѣть, узнать, нагрѣть, 

понимать, etc. 

3.1.1.3. Reflexive verbs of the past time with -ся after a vowel sound 

In the AT both the form with -сь and the form with -ся were used. For example, 

премѣнилася, продолжалася, продолжалась, прославились. The RT does not 

contain any forms with -ся. But in the LT, along with the form -сь, which is dominant 

in this text, the form of reflexive verbs with -ся is also used, for example, старалася, 

осталися, явилася. 
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3.1.2. End of adjective 

The three texts also differ in the use of different adjective endings. We compared 

the ending of an adjective in different forms and achieved the following results: 

Category Inflections AT RT LT 

Nominative and 

accusative 

singular, 

masculine 

-ои/еи 19 33 10 

-ыи/-ии 4 5 3 

Genitive case, 

musculine and 

neuter 

-аго/ -яго 9 9 14 

-ого/-его 5 13 0 

Nominative and 

accusative case, 

plural, masculine 

-ые/-ие 8 21 0 

-ыя/-ия 3 4 14 

Nominative and 

accusative case, 

plural, feminine 

-ые/-ие 3 2 0 

-ыя/-ия 2 13 10 

Nominative and 

accusative case, 

plural, neuter 

-ые/-ие 4 1 0 

-ыя/-ия 1 9 12 

The comparison showed that in all three texts studied, the ending of the adjective 

of nominative and accusative singular, masculine, -ой/-ей dominate, while there is a 
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slight variation. In the AT, there is a strong fluctuation in all the considered forms, but 

there is a certain preference for the author: in the genitive case, musculine and neuter, 

the Church Slavonic form with -аго/-яго prevails, in plural — with -ые/-ие, but the 

difference is small. In the RT, the preference is more noticeable: in the genitive case, 

musculine and neuter, the Russian form with -ого/-его prevails, in plural the ending 

changes depending on the genus — inflection of masculine is mainly the -ые/-ие, and 

the feminine and neuter — -ыя/-ия. As for the LT, it has the greatest order in this aspect: 

inflections of genitive case, musculine and neuter, only with –аго/-яго, and in plural — 

with -ыя/-ия without generic distinction. 

It is known that in 1733 a new spelling rule was published, which determined the 

codification of adjective forms in many numbers, and it remained in force until the 

spelling reform of 1917-1918. According to this rule, the inflection of adjectives in the 

nominative and accusative case, plural, masculine, were -ые, -їе, and the forms of the 

feminine and neuter —-ыя, -їя [Zhivov 2004: 488-489]. The differences we have 

identified may be due to this rule. 

Based on the above, we can see that the AT more archaic elements were used, 

which were included in the “bookishness signs” and gradually eliminated from the 

language. It should be noted that the use of the aorist, the forms of the infinitive na-ti, 

and the forms of reflexive verbs na-Sya was peculiar in the 18th century only to the 

period of Pter I, when the inertia in the use of Church slavonisms was still very great 

[Kruglov 2004: 29]. These features are found in the AT, but do not dominate, and are 

completely absent in the RT. Based on this, it can also be assumed that the AT was 
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performed in The period of Pter I. As for the old forms in the LT, they may play a 

different role. This will be discussed below. 

3.2. Lexicon 

The process was no less intensive at the lexical level. In the context of our work, 

we will consider the reflection of this process in the use of lexical slavonisms, sinisms 

and neologisms. 

3.2.1. Slavonisms 

All three translations use words recorded in dictionaries as slavonisms, but the 

texts in question differ in their degree of use. In terms of frequency of use of slavonisms, 

AT leads, followed by LT, while in the RT slavonisms are extremely rarely used. For 

example: 

AT RT LT 

Древоже злато иземля дерево камень золото Древо, злато, земля 

Пѣтелыже свѣтъ 

предвозвѣствуютъ 

пѣтухи свѣтъ 

предвозвѣщаютъ 

петелъ утро знаетъ и 

восклицаетъ 

Пси суть нощь хранить пси ночью стерегутъ песъ въ ночи бдитъ и 

сохраняетъ 

Благоговѣиность гд͠ря Государево благочестïе Осторожность до 

Государя 
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добрые словеса написали полезныя рѣчи, всѣ 

допослѣдней написаны 

учениками великого 

нашего учителя джунъ 

нïя. 

Собраны полезныя 

разсужденïя 

севернои юань веискои 

царь 

северные юань-выйскïе 

ханы 

Два владыки Юань, Вей, 

сѣверныя 

In the AT and LT, the words древо 158 , петел 159 , нощь 160 , бдеть 161 , 

благоговѣиность162, словеса163, владыка164, are used, recorded in dictionaries of the 

18th century as slavonisms. In the corresponding position in the RT are the words 

дерево, пѣтухи, ночью, стерегутъ, благочестїе, рѣчи, ханы, which either have 

Russian origin, or are borrowed. 

In the texts of the period of Pter I, there was a disorderly mixing of genetically 

Church Slavonic, Russian, and newly borrowed elements, freely combining with each 

other. These texts were characterized by the variability of words and forms in 

thetabsence of clear principles of stylistic distribution of variants [Levin 1972: 216]. 

Naturally, lexical slavonisms inevitably occured in the texts of this time. 

                                                           
158 The Dictionary of Russian language of the 18th century (Vol. 7, p. 5) provides the word древо with the mark Slavic. 
159 The Dictionary of Russian language of the 18th century (Vol. 19, p. 186) provides the word петель with the mark 
Slavic. 
160 The Dictionary of Russian language of the 18th century (Vol. 15, p. 188-189) provides the word нощь with the 
mark Slavic. 
161 The Dictionary of Russian language of the 18th century (Vol. 1, p. 153-154) provides the word бдеть with the mark 
Slavic. 
162 The Dictionary of Russian language of the 18th century (Vol. 2, p. 35) provides the word благоговейный with the 
mark Slavic. 
163 The Dictionary of the Academy of Sciences (part 4, post 533) provides the word словеса with the mark Slavic. 
164 The Dictionary of Russian language of the 18th century (Vol. 3, p. 196-197) provides the word владыко/ владыка 
with the mark Slavic. 
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Since the 1730s, the new secular culture has demanded new secular names that 

were opposed to Church Slavonic ones. The “pure” language had to be free from dialect 

vocabulary, archaisms, learned words, judicial vocabulary, low and coarse words, as 

well as borrowed words and neologisms [Zhivov 1996: 171-183]. By the mid 1740s, a 

new cultural and historical situation had developed, and the question of the 

polyfunctionality of the new Russian literary language, which was equal to other 

cultural languages in Europe, became urgent. Before that, the Russian literary language 

and the Church Slavonic language were opposed to each other, but now the former 

includes the latter. Russian literary language provided for the synthesis of both Church 

Slavonic and Russian grammatical structure, as well as Church Slavonic and Russian 

dictionary material [Zhivov 1996: 267-286]. In accordance with the doctrine of the three 

styles of M. V. Lomonosov, the vocabulary was classified into three categories: 

slavenian, slavenorossian and Russian. Thus, slavonisms received the status of pure 

words that are an organic part of the new literary language. In terms of language “purity” 

they were not subject to restrictions. At the same time, according to M. V. Lomonosov, 

slavonisms had a certain stylistic characteristic — slavonisms should be used in low and 

medium genres. Nevertheless, M. V. Lomonosov emphasized that in the middle style “it 

is possible to accept some speeches of Slavic in the high style of usage, but with great 

caution, so that the syllable does not seem inflated” [Lomonosov 1952: 589]. Published 

in the late 80's of the XVIII century. The LT was influenced by this teaching. The use of 

slavonisms in it, as well as old elements at the level of morphology, apparently play a 

role in stylistic differentiation. 
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3.2.2. Sinisms 

Despite the fact that all three studied texts were created in the 18th century, when 

the influence of Western European languages was great and a large number of borrowed 

words appeared in the language, there are few Western European borrowed words in the 

three studied translations. This is because the translations were made from an ancient 

Chinese text. As a result, the texts contain words borrowed from Chinese. 

Some of these words are common to all three texts, such as Гин — 经 (Jing, 

which means canonical book, classic work), Ван — 王 (Wang, which means king, 

king, Emperor, monarch, Prince), Хуан/ хоан — 皇 (Huang, which means sovereign, 

Emperor), Дзы — 子(Zi, which means a form of polite mention or address to a man; a 

section of Chinese literature, classic works of great thinkers), while some words are 

used only in one or two texts: Ба — 霸 (Ba, which means hegemon, the Largest of the 

princes), Ди — 帝 (Di, which means king, Emperor, monarch), Шы — 诗 (Shi, 

which means poems, poem), etc. 

The results of the comparison showed that sinism most often used in the RT. This 

could be due to the pedagogical task of I. K. Rossokhin. He tried to introduce the 

students to the concepts of Chinese reality as much as possible. The creator of the AT 

may not have been assigned either a pedagogical task or the task of publishing the text. 

As mentioned above, the AT was mainly made on the basis of the word-by-word 

principle, so it also often used borrowed words without special explanation, despite the 

fact that this sometimes made the text incomprehensible. A. L. Leontiev barely used 

sinisms and often made an explanation in the footnotes. The reason may be that its 
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translation was published, the abundance of borrowed words would prevent the 

perception of the text by the public who does not know Chinese. 

3.2.3. Neologisms 

In the early 18th century, as a result of active translation activities, the influence 

of Western European languages on the Russian literary language increased. According 

to V. V. Vinogradov, this influence was external and shallow, primarily reflected in the 

assimilation of words-names, in the borrowing of terms and in the replacement of 

Russian words with foreign equivalents [Vinogradov 1982: 57]. Many new words have 

appeared in the Russian language, which are also used in the texts we study, for 

example: 

Резыденция. In the Dictinary of Russian language of 11-17th centuries the word 

резиденция was recorded with the meaning “stay in a foreign country as a diplomatic 

representative, resident”165, but without the form of резыденция. In the Dictinary of the 

Academy of Sciences this word is not found. This word is used 3 times in the AT: 

Попреселенїиже резыденцїи квостоку; резыденцїи царствовали имѣли 

вполуденных странахъ; резыденцïиже имѣли намѣсте гиньлитъ. They correspond 

to the following words in the other two texts: государствовать, владыки, столица, 

престол and престольный город. A similar meaning is found in the Explanatory 

dictionary of V. I. Dal at the word резиденция — “capital, capital city; seat of the 

sovereign, government”166, but recorded in the Dictinary of Russian language of 

11-17th centuries meaning is not included. There is also no the form of резыденция. 

                                                           
165 Dictionary of Russian language of the 11-17th centuries. Vol. 22. P. 137. 
166 Уxplanatory dictionary ща Дал. Vol. 4. P. 90. 
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Министр. In the Dictinary of Russian language of 11-17th centuries this word is 

not recorded, but it is found in the Dictinary of Russian language of 18th century, 

Dictinary of the Academy of Sciences, and in the Explanatory dictionary of V. I. Dal. 

This word is used twice in the AT: гд͠ря иминистра правда, вѣрность министра, 4 

times in the RT: древней нашъ славный министръ джыу гунъ, министръ ванъ манъ, 

Уминистра джоу пуя книга лунь ию͞у изъ рук почти никогда невыходила. Онъ хотя 

ивеликимъ министромъ почтенъ былъ, нокъученïю великую ревность всегда 

имѣлъ. A. L. Leontiev did not use this word, instead of it — раб, велможа, 

самозванецъ, былъ на начальствѣ. 

On the basis of the above-mentioned, it can be noted that lexical slavonisms are 

most often used in the AT, as well as sinisms and neologisms. This is an unavoidable 

mixture in the first half of the 18th century. As in the AT, Church Slavonic words are 

often used in the LT, but A. L. Leontiev tried to include less sinisms in the text so that 

the text would remain understandable to Russian readers. In contrast to the other two 

translators, I. K. Rossokhin in his translation very rarely included lexical slavonisms, 

but he most often used sinisms, which may be due to the pedagogical purpose of his 

translation. 

3.3. Syntax 

As noted by V. V. Vinogradov, literary and linguistic normalization, in syntax 

18th century was almost exclusively sarizotan forms high style, whereas in the middle 

and simple styles dominated by a mixture of syntaxchecker forms of vernacular with 

reflections of the Latin-German syntax, coming from the Church Slavonic language and 
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official ocelarska syllable. At the same time, the influence of the French syntactic 

system began to develop, which found its support in the skills and properties of the 

spoken language of the noble society. Despite all this, writers, especially in verse 

language, defended the freedom of expression [Vinogradov 1982: 124]. 

Our comparison showed that all three texts are without archaic syntactic 

constructions, such as single negation, dative independent, accusative with infinitive, 

etc., which were eliminated in the period of Peter I as “bookishness signs”. This 

indicates that all the texts studied were created not earlier than this period. In addition, 

each author of the studied translations had their own syntactic preferences. We have 

identified the following differences at the syntax level: 

3.3.1. The order of the words 

In the AT and RT, the sentence often ends with a verb, whereas such a word 

arrangement is not typical for LT. The order of words with a verb at the end was 

characteristic of the prose language of the 18th century. [Vinogradov 1982: 124]. For 

example: 

Original text AT RT LT 

玉不琢 

不成器 

人不学 

不知义 

Яшма неискусится 

мастеромъ 

Сама собои 

сосудом 

нетворится 

Яшма без того 

неможетъ 

зделатся 

сосудомъ, ежели 

мастеромъ 

Какъ яшма не 

обдѣланная;  

не можетъ быть 

подлиннымъ сосудомъ. 

Такъ человѣкъ не 
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Ачл͠вкъ неучится 

Истины 

неразумѣетъ 

обделана 

небудетъ. А члвкъ 

неучась ни слова не 

размумеетъ 

обученной, 

Не можетъ узнать 

святость 

справедливости. 

The differences also concern the setting of an adjective in the preposition and 

postposition of a noun. In the LT, the adjective is often placed after the noun being 

defined — in about 46% of cases, for example: на голосахъ пристойныхъ, Во времена 

древнïя, по причинамъ особымъ, etc. In the other two translations, this is quite rare: 

about 6% in the AT, 11% in the RT. This difference is noticeable immediately even in the 

titles of three texts: the anonymous text — Санъ дзы Гинъ или нравоучителных речей 

трисловная кгига, the I. K. Rossokhin —— Китайская книга Сан дзы гин, то есть 

трисловное нравоучение, содержащее всебе краткую историю, and LT — Сань 

дзы гинъ, то есть книга троесловная. There is no definite pattern in the setting of an 

adjective before or behind a noun being defined. A. L. Leontiev’s preference for the 

location of the adjective after the noun may have a stylistic function. 

3.3.2. The word же as continued conjunction 

In the AT, this word is used very often — only 62 times. The word is often used 

in the sense of Union and connection, for example: осеньже изима, древоже злато 

иземля, политикаже разумъ ивѣра, etc. The use of the same as an continued 

conjunction and developed from the Greek conjunction tϵ and this has always been 

characteristic of the Church Slavonic language [Vecherka 1989: 43]. In the RT, it is 
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never found, in the LT — twice used, however, only as an amplifying particle: сколь 

же долго, конецъже царствованïю колѣна сего. 

3.3.3. Preposition чрез 

All three texts use the preposition only in the form of чрез167 — 6 times in the 

AT and 3 times in the other two studied texts. A. L. Leontiev used it to mean “take 

some time, after a certain time”: чрезъ четыре ста лѣтъ, чрезъ столко лѣтъ, чрезъ 

400 лѣтъ, whereas this meaning was not used in the other two texts. In the AT чрез has 

the following meanings: a) it is used to mean an action or movement beyond the subject 

thing, space, or height: инои чрез свѣтъ снѣжно смотрил; b) by sb. or sth.: нашъ 

джеу гунъ написал книгу джеу ли, чрез которую прославилисъ шесть чинов; чрез 

болшую ималую даи ѳамилию написался толкъ лиги книги; чрез разсмотренïе 

родwв иколѣнъ будешъ познаешъ знать начало иконецъ 168 ; чрез wтишенние 

замѣшателствъ суяских державу основал; wпокое изамешателстве пишутъ, 

чрез которое востанïе ипадение познат можно. Чрез with the second meaning is 

also used in the text of I. K. Rossokhin: Болшая и малая дай фамилïя изтолковали 

книгу лиги и чрезъ пространное изъясненïе словъ священныхъ учителей; акакъ 

оные шы уничтожены, то началась исторïя чуньциу, которая чрезъ приписанïе 

хвалы инаказанïя раздѣлила добрыхъ созлыми. In addition, I. K. Rossokhin also has 

the meaning “in the continuation of sth.”: Сïя танская ѳамилïя чрезъ двадцать 

хановъ продолжалась сълишкомъ триста летъ. 

                                                           
167 Dictionary of the Academy of Sciences. Part 4. Post 804. 
168 Thus written in the manuscript. 
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Prepositions чрез/ через are traditionally considered undifferentiated as two 

variants of a single lexeme, while in written texts of the 18th century, чрез was used 

significantly more actively than the full-voiced version через. G. A. Molkov devoted a 

special article to the use of prepositions чрез/ через in the Russian language of the 18th 

century. His research has shown that the non-verbal version of через was used as a 

priority for the subject designation in the passive construction, in the sphere of spatial 

relations transmission in visual perception verbs. This was due to the structure of the 

meanings of the Polish preposition przes, which penetrated into the Russian language 

during the 16-17th centuries. During the most intensive contacts between Russian and 

Polish languages [Molkov 2018: 75-84]. 

Через in these two meanings we can find only in the AT, while for the other two 

texts the borrowed meanings are not typical. In the designation of the subject in the 

passive construction in the AT observed: tнашъ джеу гунъ написал книгу джеу ли, 

чрез которую прославилисъ шесть чинов; чрез болшую ималую даи ѳамилию 

написался толкъ лиги книги; in the field of spatial relations verbs of visual perception: 

инои чрез свѣтъ снѣжно смотрил. From this, we can see a stronger influence of 

Western languages, reflected in the AT. 

3.3.4. Use of conjunctions и and а in the beginning of sentences 

In the RT, almost every sentence begins with the conjunctionи, а, но, итако, etc. 

Frequent use of conjunctions at the beginning of sentences is not typical for the other 

two texts under consideration. These unions often show the relationship of a sentence 

beginning with unions to the previous sentence. For example: 
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послѣ того северные юань-выйскïе ханы овладѣли великою половиною 

государства, итакъ государство раздѣлено было надва правительства. на 

восточное и на западное. апотомъ хотя послѣ и͡юу выньской фамилии королей 

джыускихъ и послѣ гауской фамилий королей цискихъ овладѣлъ всѣмъ 

государством суйской ханъ. то однакожь наслѣдников его не дасталось. потому 

что право законного наслѣдства было нарушено. идлятого потой причинѣ 

первой танъской ханъ гау дзу съ праведнымъ войскомъ восталъ и наказавши 

сунского хана заего великïя безъпокойства всѣхъ бунтовщиковъ усмирилъ. итако 

свое танское правительство основалъ. 

In the above fragment, 4 sentences begin with conjunctions, three of them show a 

connection with the previous sentence: итакъ, а, и. In the RT, the connection between 

the sentences is closer than in the rest of the studied texts. Sometimes these 

conjunctions perform a certain anaphoric function and mark the beginning of the 

presentation of a new fact [Averina, Navtanovich, Popov et al., 2009: 409], like то, 

with which begins the sentence in the above example. This technique is often used in 

the text of I. K. Rossokhin, for example: И для того въ древнïя времена мать мынъ 

дзыева жила избравши добрыхъ соседей, а что ея дети безученïя пребывали. То 

она иткать перестала; Апонеже государствовали они въ полуденныхъ странахъ. 

То имели они столицу въ городе Гиньлинъ. The other two studied texts do not have 

this character. 
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3.3.5. Relative subordinate clause with the pronoun который 

The AT and RT used subordinate clauses with the conjunction word который: 

13 times in the AT and 29 times in the RT. However, который in the LT only 1 times 

was used in the footnote when explaining the word pillow in the translated text: 

Подушка, на которой сидятъ. In addition, this word is never found in the text of A. L. 

Leontiev. For example: 

Original text 

曰仁义 

礼智信 

此五常 

不容紊 

AT 

млр͠дие и правда 

политикаже разумъ ивѣра 

сие суть пять вѣчностей 

которыя затмѣвать неудобно 

RT 

Милость правда политика премудрость и верность. 

Есть пять вечностей, которыхъ истребить весма 

невозможно. 

LT 

Любовь, справедливость, 

Благочинïе, благоразумïе, твердость. 

Сихъ пяти вѣчностей, 

Затмѣвать не должно. 
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In addition, in the AT and RT, we can see the word in the form of Genitivus 

Possessivus, which means a relative pronoun in the subordinate clause in the form of 

gender. the case with the meaning of belonging depends on the noun that is also in this 

subordinate. This form became widespread in the period of Peter I [Kruglov 2006: 97]. 

In the AT this form was used once: которыхъ остроту иразум, люди чудными 

похваляли, in the RT — twice: Таутанской, и еу и͡юуской фамилия ханы 

называются два ди, которыхъ правителство за ихъ снисхождение и великую 

кротость отъ всего ученого свету названо золотымъ векомъ; О при томъ они о 

благополучномъ и мятежном состоянии государства представляютъ, изъ 

которыхъ историй щастие и падение правительствъ всякъ усмотреть 

можетъ. 

In the AT, there is a preposition of the subordinate clause, i.e. the subordinate 

clause is in the preposition to the main one, который is not typical for the RT. This is a 

little-used construction for the beginning of the 18th century [Kruglov 2003: 77]. For 

Example: Которыеже шесть гинъ книги, подобаетъ свыраженïемъ толковал. 

In the RT, there is also a repetition of a noun from the main sentence in the 

subordinate clause, and который in relation to this noun acts as an attribute. It can be 

repeated as a noun, as well as its one-root correspondence, or refer to the meaning of the 

main sentence [Kruglov 2003: 75]. For example: 1) Въ протчемъ надлежитъ всякого 

юного члвка съ яснымъ и основателным толкованиемъ обучать, которому 

толкованїю высматривать свойство речей разбирать и различать должно; 2) И 

тако любящий историю по прилежному рассмотрению правильныхъ 

историческихъ известїй начало и конецъ настоящихъ и древнихъ 
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обстоятельствъ совершенно видеть можетъ которыя историческїя известїя 

надлежитъ читать съ такимъ вниманием якобы все дело самъ своими глазами 

виделъ; 3) Онъ и его наследники получили себь имя восточных хановъ, которое 

ханьское правителство опять началось, и всего продолжалось не менше 

четырехъ сотъ летъ, а напоследокъ ханомъ сяо-сянь-диемъ окончалось; 4) И 

тако все государство осталось въ великомъ безпокойстве, въпротчемь 

навышеписанныхъ обстоятельствахъ всѣ семьнатцать историческïя известïя 

заключаются. апри томъ они о благополучномъ имятежном состоянии 

государства представляютъ, изъ которыхъ историй щастïе ипаденïе 

правительствъ всякъ усмотрѣть можетъ. In the first and second examples, the 

noun is repeated, and in the last two it refers to the main sentence. 

According to V. M. Kruglov, the above-mentioned construction continues to be 

used only in the first half of the 18th century, in the second half of the century it 

occured rarely [Kruglov 2003: 76-77]. This explains the rare use of the construction 

with the pronoun который in the LT. 

3.3.6. Use of adverbial participle 

In the AT, the adverbial participles were used three times: иной облупая траву 

плѣл; инои траву насѣбь ноша тѣлъ; иноиже крогамъ повѣшась учился. In the RT 

they were used 15 times, in the LT — 30 times. In other cases, when the RT and LT are 

adverbial, the AT used different forms of the verb, prepositional turns or positive 

definition, etc. For example: 

Original text AT RT LT 
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高祖兴 

汉业建 

Изкоторыхъ 

восстал гау дзу 

Итако ханьского 

единодержавïе 

утвердилось 

Из которыхъ по 

продолжившейся 

великой войне, 

ханьской король Гау 

дзу называемой 

победителемъ 

остался. И 

утвердивши свое 

правителство все 

государство своей 

власти покорилъ. 

Взошелъ на 

престолъ Гау Дзу, 

И возстановилъ 

царствованïе свое 

назвавши Хань 

香九龄 

能温席 
Хуанъ Сянь 

дѣвяти лѣтъ 

Постелю 

согрѣвать умѣлъ 

Хуанъ хянъ будучи 

девяти летъ 

родителей своихъ 

постель обогреть 

умелъ. 

Какъ Ханъ Хянъ 

будучи девяти 

лѣтъ, могъ 

нагрѣть подушку. 

如囊萤 

如映雪 

家虽贫 

学不辍 

Инои нощных 

мушекъ 

вмѣшечикъ 

погладалъ 

Аинои чрез свѣтъ 

снѣжно смотрил 

Хотя они домами 

Иной для свету ночью 

светящихся букарокъ 

въ пузырь собиралъ а 

иной припадая къ 

снегу учился. Хотя они 

въ крайнемъ 

убожестве 

Нѣкто не 

отставалъ отъ 

ученïя, 

Хотя очень былъ 

бѣденъ. 

Накладывая въ 

мѣшокъ огненныя 
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иубоги были 

Но осучение 

непреставали 

находились, но отъ 

учения никогда не 

переставали. 

мухи, 

И заимствуя свѣтъ 

отъ чистаго снѣга 

In the first example, the adverbial participles утвердивши in the RT andназвавши 

in the LT correspond to the past tense verb in the AT — утвердилось. In the second 

example, будучи of I. K. Rossokhin and A. L. Leontiev corresponds to the combination 

of a numeral with a noun in the genus. case as a postpositive definition in the AT дѣвяти 

лѣтъ. In the third example, накладывая in the LT corresponds to the past tense verb in 

the AT погладалъ, while припадая in the RT andзаимствуя in the LT — prepositional 

phrase чрез свѣтъ. 

In addition, all three translations have an adverbial form with the suffix -вши 

instead of -в. This form is traditionally considered as going back to the participle forms of 

the feminine gender. Today, the opinion about the connection of adverbial forms with -и 

with the former form in the nominative case masculine [abdulkhakova 2007: 5]. The 

reason why the adverbial participle is not used much in the AT may be that it contains a 

word-by word translation, while Chinese does not have adverbial participles. In this 

regard, the author of the AT tried to avoid using them and used them only when it was 

necessary to convey the meaning of the original text in a correct and understandable way. 

3.4. Conclusions on the Third Chapter 

So, we have studied the reflection of the processes of formation and 

normalization of the new Russian literary language in the 18th century in three texts at 

three levels: morphological, lexical and syntactic. 
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At the morphological level, the AT is characterized by the use of achraic elements, 

such as aorist, infinitives with -ти, past-tense return verbs with -ся after a vowel sound, 

as well as the variability of the endings of adjectives. Archanic elements, such as 

past-tense reflexive verbs after a vowel sound, are also found in the LT, but it has the 

greatest ordering in word forms. As for the RT, it does not contain the archaic elements 

mentioned above, and there is also a certain regularity in the end of adjectives, for 

example, in the genitive singular masculine and neuter the Russian form -ого/-его is 

predominant, in plural the ending changes depending on the gender — inflection of the 

masculine is mainly -ые/-ие, and the feminie and nerter is -ыя/-ия. 

At the lexical level, it is a mixture of lexical slavonicisms and Russianisms, 

kitaistov and neologisms in the AT. A mixture of different elements was characteristic 

of the Peter's era. In the LT, there are also lexical slavonisms that may have played a 

role in stylistic differentiation. It rarely uses sinisms, which may be due to the fact that 

the translation of A. L. Leontiev was a published text, the abundance of borrowed words 

in which would prevent the reader from rejecting the text. In contrast to the first two 

texts, lexical slavonisms are rarely used in the RT, but sinisms are widely used, which 

can be explained by the pedagogical task of translation. 

At the level of syntax, all three texts are without the more archaic elements that 

existed before the period of Pter I, but there are different preferences among the three 

authors. In the AT and RT, there are often verbs at the end of a sentence, the use of the 

word RT in a broader sense, sentences beginning with the conjunction and, a, but, itako, 

etc., as well as subordinate clauses introduced using the conjunction word which. These 

elements are not contained in the LT. At the same time, there are also differences 
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between AT and RT, such as the frequent use of the same word as an adjunctive 

conjunction and the rare use of the adverbial participles, whereas in the RT the same 

word is completely absent and the adverbial participles were widely used. The adverbial 

part is even more often used in the LT. In addition, LT is characterized by placing an 

adjective in the postposition of a noun, which can also perform a stylistic function. 

Based on the above-mentioned and in the context of the history of the Russian 

literary language of the 18th century, it can be concluded that the AT was created in the 

period of Peter I, when the inertia in the use of Church slavonisms was still very great, 

which explains the great disordered language, the use of certain archaic elements in it 

and the absence of older ones, which were before The period of Pter I. In the language 

of the RT slavonisms are rarely found, it is closer to everyday colloquial speech, but 

because of its pedagogical purpose, sinisms are widely used in it. As for the LT, there is 

a high degree of order in it. In addition, there are certain methods of stylistic 

differentiation, such as the inclusion of Church Slavonic forms of words, lexical 

slavonisms, and postposition of the adjective. 
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Conclusion 

So, this work is devoted to three Russian translations of Sanzijing, made in 

different periods of the 18th century: the AT in the manuscript Sanzijing or three-word 

book of moral speech (BAN 17.5.22), the RT in the manuscript The Chinese book of 

Sanzijing or the three-word moral teaching book with brief history (BAN 17.16.19) and 

published text LT under the title Sanzijing, or the Tree-word book as part of the Chinese 

Primer consisting of two Chinese books, which was used for the primary education of 

young Chinese children.  

Sanzijing is one of the first textbooks for Chinese children, used for several 

hundred years. The rich content, simple language and specific three-word rhymed 

structure made the book particularly important both in the process of primary education 

in ancient China, and for learning Chinese by foreigners who came to China during the 

Ming and Qing dynasties. In this regard, the book was translated several times into 

different foreign languages. Naturally, it attracted the attention of the RDM members as 

well. This paper reviews 7 available Russian translations of Sanzijing, some of which 

have been reprinted several times. Most of them were carried out by RDM members. 

This once again shows the great value of the book. However, both in China and Russia, 

the Russian translations of Sanzijing remain unexplored.  

In this paper, we first consider the three studied texts in the context of the 

evolution of translation thought in Russia in the 18th century. Our comparison showed 

that all three translations were made from the same version of the Sanzijing of 356 lines 

and 1068 characters. The three studied texts reflect the evolution of translation thoughts 
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in the 18th century: the AT was made word-by-word, it best conveyed the three-word 

structure of the original, but with errors in the transmission of content; the rhymed 

structure is not transmitted, whereas the RT was more focused on transmitting the 

content than the form, and the structural and linguistic features of the original were 

ignored. This is explained by the purpose of translation — teaching Chinese and 

Manchu languages. From this point of view, the translation is equivalent. A. L. Leontiev 

also paid attention to the genre of the original and the aesthetics of the translated text, 

trying to perform an adequate translation. The result was a clear “poetic” translation, 

despite the fact that in the process of transmitting the content, he made some mistakes.  

Linguistic analysis of texts in the context of the formation and development of the 

Russian literary language in the 18th century showed that in the AT there is a large 

disordered language, the content of certain archaic elements and the absence of older 

ones, which were before the period of Pter I. In the language of the RT, slavonisms are 

rarely found, it is closer to everyday colloquial speech, but because of its pedagogical 

purpose, sinisms are widely used in it. As for the LT, there is a high degree of order in it. 

In addition, there are certain methods of stylistic differentiation, such as the inclusion of 

Church Slavonic forms of words, lexical slavonisms, and postposition of the adjective. 

Based on the differences between the AT and RT in handwriting, spelling, and 

text structure, it was concluded that the AT was made by a different person than I. K. 

Rossokhin. The analysis of translation techniques and linguistic analysis showed that 

the AT is a word-by-word translation without additional explanations, the language has 

an abundance of Church Slavonic elements, such as incomplete forms, the use of the 

aorist, the infinitive with -ти, etc., but there are no older elements, which were before 
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the period of Pter I. Based on the research, we assume that the AT could have been 

made at the beginning of the 18th century during the activity of the first RDM. 

The question of who authored the AT remains unresolved. However, we can 

make a hypothesis. It is known that I. K. Rossokhin was a student of the second RDM. 

The first RDM, established in 1713 by the Holy Synod of the Russian Orthodox Church. 

But there is little information about the members of the first mission, and nothing is yet 

known about their specific transfers. It is known that some of the members of the first 

mission lived in Beijing for more than 20 years and died there, for example, acolyte 

Osip (Joseph) deacons (d. 1736 in Beijing) [Jumps 1977: 37]. Over the years, they were 

able to learn Chinese and Manchu and acquire translation skills. In addition, the deacons 

taught Russian language to open in 1725 "Nei GE olosa wenguan" ("School of the 

Russian language at the Palace office"), where later taught and I. K. Rossokhin. 

Diakonov also "having learned mandzhursky, was managed in the Tribunal for the 

translation of letters received from the Russian Senate and sent to the Senate by the 

Tribunal" [Bantysh-Kamensky 1882: 81]. From this, it can be determined that Diakonov 

and I. K. Rossokhin were acquainted during their stay in China. This allows us to 

suggest that the Sanzijing test, preserved in the AT, could have been translated during 

the activity of the first RDM, and the possible translator was Osip Dyakonov. 
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Appendix 1. Publication of the unpublished translations 

1.1. The publishing rule 

In this paper, two Russian translations of Sanzijing will be published: the 

anonymous translation presented in the manuscript BAN 17.5.22 (see Annex 1.2), and 

the translation by I. K. Rossokhin, presented in the manuscript BAN 17.16.19 (see 

Annex 1.3). The translation of A. L. Leontiev, which is also studied in this paper, is a 

published text, so when publishing sources, this text is omitted. For comparison, a 

comparative table of the three translations has been compiled separately (see Annex 2). 

When publishing texts, we try to show as many elements as possible in 

handwritten monuments. In the manuscript BAN 17.5.22, the entire text is divided into 

lines, whereas in the manuscript BAN 17.16.19, the Chinese and Manchu texts are 

divided into lines, while the Russian text is not divided into lines. Accordingly, when 

publishing texts, the anonymous translation will also be divided into lines, while the 

translation by I. K. Rossokhin is not. In both sources under consideration, doublet letters 

are used, such asо and w, j, и and ї, у and Ɣ, е and ѣ, я and ιа, ѳ and ф, etc., written ѿ. 

Although some of them are already out of use, they will be saved when published. Both 

manuscripts do not differ in lowercase and uppercase letters, the lines mostly begin with 

lowercase letters. Preposition and the unions а, и, are often written together with the 

next word, for example: sвсамои младостѣ, въгоду, иназывались, мужа ижены. 

Punctuation marks are placed freely, sometimes omitted. When published, the above 

features are saved. 
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In the manuscript BAN 17.5.22, some words are regularly written in abbreviated 

form under the titlo, such as: гд͠ря «государя», члв͠къ «человек», млрд͠ие 

«милосердие», сн͠це «солнце», мц͠ъ «месяц». The abbreviated words in the publication 

were not disclosed. Also often found remote lettersв, ж, з, н, л, р, т, etc., for example: 

 «идрузями»,  «должость»,  «необучится». When 

published the letter will be presented in the form of superscript characters as like 

идрузями, должость, необучится. In the manuscript BAN 17.5.22, there is also a 

confluence of remote letters with the titlo, for example,  «ман»,  «уван», 

 «неоставляли». In this case, only the remote letters are saved, and the 

titlos are omitted. 

В БАН 17.5.22 нередко пишется сочетание двух букв, например,  (бу), 

 «будеже». При публикации текстов сочетание букв, как , 

восстановлено как отдельные буквы б и у. 

In BAN 17.5.22, a combination of two letters is often written, for example,  

(бу),  «будеже». When publishing texts, the combination of letters, like, , 

is restored as separate letters б and у. 
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1.2. Anonymous translation 

1. Сань дзы Гин jли нраво  

Учителных речей Трисловная  

книга 

№. 46// 

2. Сань дзы дзин или нравоучителная тресловная книга 

чл͠вкъ вначалѣ 

натɤрою :естествомъ:169 благъ 

натɤра с'чл͠вкомъ вблизосте состоитъ 

наукаже вдалностѣ предлѣжитъ 

ащеже неwбɤчать'// 

2 об. тw натɤра премѣняется 

аwбɤченïя должность 

:внеотмѣнном тщанïи: 

во всеконечномъ доказателстве: чтится 

древле мать [жила]: мынъ дзы: 

избирая сосѣдѣи жила 

для неwбɤчения соновнего  

ϴабрикɤ свою бросила// 

3. учл͠вка деу мѣста :янь шань: 

усмотрила дѣла правѣдные 

которымъ wбɤчила пятерых своих сынове' 

                                                           
169 In the manuscript the word естеством is written above the word натурою. 
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ѿчегw увсех имена прославились 

воспитовать анеwбɤчать 

wтеческое есть погрѣшение 

wбɤчать анекрѣпко содѣржать// 

3 об. учителская есть лѣность 

асынɤ ежели неɤчитися 

неего есть должность 

бɤдеже въюностѣ необɤчится 

то встарости никчему негодится 

яшма неискусится мастеромъ 

сама собои сосудом нетворится// 

4. ачлвкъ неучится 

истинны неразумѣетъ 

юные дѣти 

всамои младостѣ 

коучителю идрузямъ приязнь имѣите 

политикѣже иправиламъ обускаите 

хуанъ сянь дѣвяти лѣтъ// 

4 об. постелю согрѣвать умѣлъ 

кродителемъ почтенïе 

подобаетъ всеусердное имѣть 

кунъ юнъ четырех лѣтъ 

грушою потчиватся разумел 
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старшим чествование 

долженствуетъ прежде всего знать// 

5. вначалѣ будте учтивы ибратолюбивы 

потомже видѣние ислышанїе сворасполагать 

всякое число знаите 

всякїя книги разумѣите 

от'единого до дѣсяты 

отдесяти доста 

ѿста дотысечи// 

5 об. от'тысѣчи до десяти тысячь 

три премудрости суть 

небо земля ичл͠вкъ 

триже сïяния тцесть 

сн͠це м͠цъ извѣзды 

три главы сутьже 

гд͠ря иминистра правда// 

6. от͠ца исына любовъ 

мужа ижены благосклонность 

весна илѣто 

осеньже изима 

сие есть четыре времена 

кружениемъ неоскудѣваемы 

полдень исевѣръ// 
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6 об. западже ивостокъ 

сїе суть четыре страны 

совокуплѣнïе имеютъ насрединѣ 

вwда jwг͠нь 

древоже злато иземля 

сие есть пять стïхïи 

число началомъ зависитъ// 

7. млр͠дие и правда 

политикаже разумъ ивѣра 

сие суть пять вѣчностей 

которых затмѣвать неудобно 

пшено малая проса игорохъ 

пшеницаже желтая икрасная проса 

сїе есть шти родный хлѣбъ// 

7 об. чл͠вческоеже суть брашно 

кони коровы ибараны 

курицыже пси и свиньи 

сие суть шти wбразныи скотъ 

которых чл͠вкъ присѣбь содержитъ 

радостьже игнѣвъ 

пѣчаль истрасть// 

8. любовже гнушенïе похоть ипожеланïе 
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то есть семь душевных помыслов же совѣршенств…170 

тыквы земля икожа 

древоже камѣнь излато 

сырецъ икамышъ 

wткоторых взялось восемь гласовъ 

прапрадѣтъ прадѣт и дѣдъ// 

8 об. отwца самъ 

отсамwгw сынъ 

отсына внукъ 

отсына внука 

дwтрет'яго колѣна внука 

сие называется девять колѣнь 

чл͠вческое суть достояние// 

9. благодѣтел отца исына 

послушанїе мужа ижены 

любовъ старшаго брата 

ичтивость младшаго брата 

раздѣленїе старшаго имладшаго 

дружество дружеи 

благоговѣиность гдр͠я// 

9 об. вѣрность министра 

сие суть дѣвять правдъ 

                                                           
170 The word is not fully written in the manuscript. 
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чл͠вческоеже wбщество 

воwбучениже всякого юнаго 

долженствуютъ совершенно толковат 

высматриваи толкование 

речижи ислова изясняи// 

10. учащїяся люди 

неотменно имѣютъ начало 

поwконченїи сяосио книги 

вступаютъ всышу книгу 

лунь иую книги 

двадесятъ статей 

ученицы wбще// 

10 об. добрые словеса написали 

мынъ дзы книга 

токмо заключается всеми статьяхъ 

беседуетъ же wзаконѣ идобродѣтѣле 

пишетъже wмл͠рдїи иправдѣ 

джунъ юнъ книга написася 

кунъ ти емъ// 

11. средина суть безкривность правдивость171 

достоянїеже суть непремѣнность 

даи сио же кн͠ига172 написася 

                                                           
171 In the manuscript the word правдивость is written avove the word безкривность. 
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дзынъ дзыемъ 

отисправления истроенїя 

дотишины иблагоденствия приводит 

попознанїи сяw гинъ книги// 

11 об. ипоистверждении сышу кни͠ги 

то шесть гинъ книги 

могут начинатись учить 

которыеже шесть гинъ книги 

подобаетъ свыраженïемъ толковат 

сутьже шигин шугин игинъ 

лидзи и чуньцïу книги// 

12. вкоторыхъ имѣются статьи ляньшан 

гуи цанъ 

иджеуя 

сими тремя статьями игин заключается 

статьямиже дянь мо 

сюнь гау 

ши минъ// 

12 об. сими показуемъ шугин книги сокровенïе 

нашъ джеу гунъ 

написал книгу джеу ли 

чрез которую прославилисъ шесть чинов 

                                                                                                                                                                                                      
172 Thus written in the manuscript. 
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правителстваже wбраз оставил 

чрез болшую ималую даи ѳамилию 

написался толкъ лиги книги// 

13. проповѣдиюже словесъ святаго 

политика пѣнїе имузыка всовѣршенство приведе 

статьи гуэ ѳынъ 

ясунъ 

сїи называются четыре вирши 

которых должно спротяженїем гласа читат 

попаденїи виршъ// 

13 об. началась чунь цïу 

положенïемъ хвалы ихулы 

добрые созлыми различились 

три джуань книги написались 

гунъ янъ номъ 

дзошиемъ 

гулянь нwмъ// 

14. какъже выразумѣешь гинъ книги 

то начинаи учить дзы книги 

избираи wныхъ потребности 

дѣлаже wных впамяти содержи 

пять дзы же суть 

сюнь дзы янъ дзы 
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вень джунъ дзы// 

14 об. лаw дзы джуанъ дзы 

попознанїи гин идзы книгъ 

читаи всякие гисторïи 

чрез разсмотренïе родwв иколѣнъ 

будешъ познаешъ знать# начало иконецъ 

от ѳухи ишынь нунь нана# 

дохуанъди// 

15. названы тремя хуанънами 

былиже впервѣишихъ вѣцехъ 

ϴамилии тау тан два еуную 

называются два ди 

засмиренïе иуничиженïеих 

похвалѣны преславным вѣкомъ 

вся царстве был иую царь// 

15 об. вшанъ царстве былъ танъ царь 

джеу царства вень ванна уванна 

называютъ тремя князьями 

ся царства царевичь повосприятïи престола 

вселѣнную домомъ учинил 

по прошествиïже четырех сотъ лѣт 

премѣнилася державася царства// 

16. тан царь завоевал ся царство 
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инарече титлу своему царству шанъ 

поскончанïиже шти сот лѣтъ 

джуу царемъ пало 

джу царства уван князь 

убилъ джуу царя 

идовосми сотъ лѣтъ// 

16 об. продолжалася дѣржава 

попреселенїиже резыденцїи квостоку 

царская держава разрушилась 

воинаже ибрань возбудилась 

завищее дѣло имѣлось миротворство 

начася от' времянїи чунь циу 

допослѣдняго времяни джань гуэ// 

17. храбрствовали пять ба 

ипотомъ востало седмь мужественых воинов 

ϴамилïиже инъ князь циньскои 

соединил кïвоеи державѣ 

ипродолжалась держава эльши царем 

восталиже чуской иханьскои князья ибрань держали оединодержавии 

изкоторыхъ востал гау дзу// 

17 об. итако ханьского единодержавïе утвердилось 

повозшествïи сяо тинди царя 

ванъ ман престол похитил 
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потомъ востал гуан уцарь 

инарекъ восточнымъ хань царствомъ 

по прошествïиже четырех сотъ лѣт 

вершилося сянь ди царемъ// 

18. всеи :шу: у князья 

прение имѣли wдѣржавѣ хань царства 

иназывались тремя царствами 

подержавствованïи двух дзинь царствъ 

настали сунъскои ицискои цари 

понихже прïяли державу лянскои ичынскои 

резыденцїи царствовали имѣли вполуденных странахъ// 

18 об. резыденцïиже имѣли намѣсте гиньлитъ 

севернои юань веискои царь 

разделили наполы отвостока дозападу 

поцарехъ иую всеи ѳамили джеускомъ 

гая ѳамилїи цискомъ 

суи скои царь 

державу единовластно wбдержал// 

19. наслѣдиеже неповторилосъ 

итако наслѣдïе утратилось 

танъскои царь гаудзу 

восталъ справеднымъ воискомъ 

чрез wтишенние замѣшателствъ суяских 
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державу основал 

продолжалась держава додватцати колѣн// 

19 об. попрошествïи же трех сотъ лѣт 

икакъже пало ля͠нское царство 

тогда пременилась держава 

ляньскои танъскои дзиньскои 

ханьско': джеускои князья 

называли пят колян продолжали допяти коленъ 

многие всебѣ заключают причины// 

20. ипоних востал велико' сунъскои царь 

от джеуского царя уступившую державу восприял 

попродолженииже дватцати осмии колѣнь 

взамѣшание пришли полдень исевер 

семь натцать гисторïи 

все сïе всебѣ заключаютъ 

wпокое изамешателстве пишутъ// 

20 об. чрез которое востанïе ипадение познат можно 

люди которые читают гисторïи 

ты ателным размотренïемъ истинных лѣтописеи 

древние инастоящїе обстоятелства познавают 

таков буди яко самовидицъ 

устами читая 

вwумъ внимая// 
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21. какъ рано 

такъ ипоздо упражнятся неоставляй 

древле джунни 

воучителя имѣл сянъ то 

хотя древнїе святы имудроцы 

однакож срадением учитисъ неоставляли 

ϴамилïи джау чиноначалникъ джун линъ// 

21 об. читал смотрил книгу лунь иую 

хотя он ичиноначалствовалъ 

норачение иприраденïе прилагат неоставлял 

есть же иной облупая траву плѣл 

аинои искамышу билетцы дѣлал 

хотяж уиих грамоты инебыло 

ноприрадѣние употреблять знали// 

22. иной власами привязывался кматице 

иноиже стегны шиломъ кололъ 

которых никто неwбучал 

сами собои состаранїемъ прирадѣнїе имѣли 

инои ношных мушекъ вмѣшечикъ покладалъ 

аинои чрез свѣтъ снѣжно смотрил 

хотя wни домами иубоги были// 

22 об. но отученїя непреставали 

инои траву насѣбѣ ноша тѣлъ 



332 

иноиже крогамъ повѣшась учился 

хотя вбѣзпокоиствах итрудах находились 

носовсеусердным раченїемъ прилѣжанïе имѣли 

су лау цюань 

дватцати семи лѣтъ// 

23. wхоту соузвленïемъ возымѣлъ 

иwбучился писанïю играмоте 

когдаж состарѣлся 

то сетовал отомъ что wпоздалъ 

w! юные дѣти! 

подобаетъ вамъ ранѣе воумъ себѣ брать 

лянъ хау// 

23 об. восмидѣсятъ двух лѣтъ 

восборномъ свидѣтелстве 

достоинством всех мудрецов презвошел 

тогдаж онъ вославу вошел 

тогда отвсех чудные похвалы приял 

ѿ: юные дѣти: 

лѣпоствуетъ вамъ помыслъ вашъ тако востановит// 

24. дзу инъ восми лѣтъ 

вирши сочинять умѣлъ 

лими седми лѣтъ 

нашахматную игру стихи изложилъ 
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которыхъ остроту иразум 

люди чудными похваляли 

младые дѣти ученїемъ вашим// 

24 об. подражать таковымъ надлѣжитъ 

дѣвица цаи вень ги [различать умѣла] 

гласъ wрганныи различать умѣла 

дѣвица же седау юнь 

стихи поитическïе сочинять умѣла 

хотя wни идѣвицы 

норазума иwстроты тако были// 

25. выже суть мужие: 

самимъ поошрение имѣт надлѣжитъ 

таньского лиу яньна: 

семи сущаго лѣтъ: 

чуднымъ дитятемъ удостоили: 

ипожалован был рангомъ джын дзы: 

хотя он ималолѣтен былъ:// 

25 об. норангъ себѣ достал 

младые дѣти воученïи вашемъ 

сиѣ отмѣннымъ прирадѣнïемъ скоро обрящете 

кто старанïе имѣетъ тотъ таковже будет 

пси суть нощь хранить 

пѣтелыже свѣтъ предвозвѣствуютъ 
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ащеже небудете обучатися// 

26. как можете быть людми 

шелковыи червь шелкъ изпущаетъ 

пчелыже мѣдъ сочняютъ 

чл͠вкъ небудетъ учитися 

хуже будетъ скота 

вомладости учатся 

посовѣршенномъже возврасте творятъ// 

26 об. вначалѣ гд͠рю спомоществуютъ 

второеж народ любятъ 

имяже прославляется 

отецъ же имать просияваетъ 

предки просвѣщаютъ 

будущее же время изобилствуютъся 

иныхъ людеи дѣтям оставляется// 

27. полнои сундукъ злата 

моимъ же дѣтямъ wбучается 

единая книга 

прирадѣнïе будете имѣтъ заслугу получите 

выгранïиже будете wбращатся ползы нїнаїдете 

съдоброхотенïемъ себя прещаите 

лѣпоствуетъж jвсеусердное старание прилагат 
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1.3. Translation of I. K. Rossokhin 

№ 

листа 

На китайском 

языке 

№ 

листа 
На русском языке 

1 

俄罗斯 音 满洲 

话 汉三字经 

人之初 性本善 

性相近 习相远 

苟不教 性乃迁 

1 об. 

Китайская книга 

Сань дзы гинъ, то есть трисловное нравоученïе, 

содержащее всебѣ краткую исторïю.  

Природа съ которою человѣкъ родился, сама 

всебѣ добра и беспорочна. И потому природа 

весьма свойственнѣ и ближе человѣку. Нежели 

худые обычаи. но темъ токмо природа теряетъ 

прежнюю свою доброту. Когда человѣкъ 

оставленъ будетъ бездобраго ученïя. 

2 

教之道 贵以专 

昔孟母 择邻处 

子不学 断机杼 

窦燕山 有义方 

2 об. 

А в учении прилежное обнемъ смотренïе выше 

всего почитается. И для того въ древнïя 

времена мать мынъ дзыева жила избравши 

добрыхъ соседей, а что ея дети безученïя 

пребывали. То она иткать перестала. послѣ того 

въчеловѣке дыу называемомъ живущемъ на 

местечкѣ янь шань усмотревъ дела правѣдныя. 

3 

教五子 名俱扬 

养不教 父之过 

教不严 师之惰 

3 об. 

Пятерыхъ своихъ сыновей тому научила, 

отчего ея дети напослѣдокъ все прославились 

своими именами. Отеческое есть погрѣшенïе 
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子不学 非所宜 ежели онъ своихъ дѣтей воспитывать будетъ 

без добраго ученïя. А то называется 

несмотренïе учителское, когда онъ обучая 

своихъ учениковъ, крѣпко содержать ихъ 

небудетъ. Но то противно всему естественному 

праву, ежели дѣти отъ ученïя отставать будутъ. 

4 - 4 об. 

Ибо кто въ юности необучится, тотъ въ 

старости никчему годенъ не бываетъ. Яшма без 

того неможетъ здѣлатся сосудомъ, ежели 

мастеромъ обдѣлана небудетъ. А человѣкъ 

неучась нислова нидѣла неразмумѣетъ. и того 

ради дѣтямъ всамыхъ молодыхъ Лѣтахъ 

повсему праву надлежитъ. 

5 

幼不学 老何为 

玉不琢 不成器 

人不学 不知义 

为人子 方少时 

5 об. 

Ибо кто въ юности необучится, тотъ въ 

старости никчему годенъ не бываетъ. Яшма без 

того неможетъ здѣлатся сосудомъ, ежели 

мастеромъ обдѣлана небудетъ. А человѣкъ 

неучась нислова нидѣла неразмумѣетъ. и того 

ради дѣтямъ всамыхъ молодыхъ Лѣтахъ 

повсему праву надлежитъ. 

6 

亲师友 习礼仪 

香九龄 能温席 

孝于亲 所当执 

6 об. 

Учителя и друзей своихъ искать любви икнимъ 

прибегать. Апотомъ учится знанïю всѣхъ 

законовъ. Хуанъ хянъ будучи дѣвяти летъ 
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融四岁 能让梨 родителей своихъ постель обогрѣть умѣлъ, 

итакъ всякой человѣкъ долженъ родителямъ 

своимъ отъ усердïя должное послушанïе 

отдавать. Кунъ юнъ будучи четырехъ летъ 

грушою старшихъ потчивать умѣлъ. 

7 

弟于长 宜先知 

首孝弟 次见闻 

知某数 识某文 

一而十 十而百 

7 об. 

Итак взирая нанего почтенïе къ старшимъ 

должно прежде всего знать. въ начале отдавай 

должное послушанïе своимъ родителямъ, 

истаршимъ братьямъ, апотомъ разсматривай 

то, что будешъ видѣть, и что слышать. Знай 

счотъ, разумей всякïя книги. Счотъ начинается 

отъ одного додесяти, отъ десяти доста. 

8 

百而千 千而万 

三才者 天地人 

三光者 日月星 

三纲者 君臣义 

8 об. 

От ста до тысячи, аотъ тысячи додесяти тысечь. 

И такъ далее. Три премудрыя вещи суть небо 

земля и человѣкъ. Три светила суть солнце 

луна и звѣзды. Три главнѣйшïя основанïя 

аимянно первое государь съподанными 

долженъ хранить правду. 

9 

父子亲 夫妇顺 

曰春夏 曰秋冬 

此四时 运不穷 

曰南北 曰东西 

9 об. 

Второе отецъ съдѣтми любовь. Третïе мужъ з 

женою благопрïятность. Весна лѣто осень 

изима называются четыре времена въгоду, 

которые имѣютъ безконечное обращенïе. Югъ 

северъ западъ ивостокъ. 



338 

10 

此四方 应乎中 

曰水火 木金土 

此五行 本乎数 

曰仁义 礼智信 

10 

об. 

Имянуются четыре страны свѣта, которыя 

соединены насамой срединѣ земли. Вода огонь 

дерево металлъ и земля пятью стихïями 

почитаются, въкоторыхъ число началомъ 

положено. Милость правда политика 

премудрость ивѣрность. 

11 

此五常 不容紊 

稻粱菽 麦黍稷 

此六榖 人所食 

马牛羊 鸡犬豕 

11 

об. 

Есть пять вечностѣй, которыхъ истребить 

весма невозможно. Пшено разная проса горохъ 

пшеница и протчïя роды хлеба называются 

разныхъ родовъ хлѣбъ, которые принадлѣжатъ 

къчеловѣческому пропитанïю. Кони коровы 

бараны курицы собаки и свиньи называются 

12 

此六榖 人所饲 

曰喜怒 曰哀惧 

爱恶欲 七情具 

匏土革 木石金 

12 

об. 

шти родовъ дворовой скотъ, которой человѣкъ 

содержатъ въ своемъ домѣ. Радость гнѣвъ 

печаль боязнь прïятность отвращенïе 

исластолюбïе есть седмъ страстей душевныхъ. 

Тыква земля кожа дерево камень золото. 

13 

丝与竹 乃八音 

高曾祖 父而身 

身而子 子而孙 

自子孙 至元孙 

13 

об. 

Струны и камышъ произвели восемь голосовъ 

музыкалныхъ. Прапрадѣтъ прадѣтъ и дѣтъ, отъ 

отца сынъ, отъ самого сынъ, отъ сына внукъ. 

отъ своего сына и внука даже до третьяго 

колена внука. 

14 乃九族 人之伦 14 Почитается девять коленъ, что называется 
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父子恩 夫妇从 

兄则友 弟则恭 

长幼序 友与朋 

об. степени родства человѣческого. Отеческая и 

сыновняя благодѣтель, мужа ижены взаимная 

благосклонность, болшаго брата любовь, 

мѣншаго учтивость. старшаго съ младшимъ 

раздѣленïе, съ друзьями дружество. 

15 

君则敬 臣则忠 

此十义 人所同 

凡训蒙 须讲究 

详训诂 明句读 

15 

об. 

Государево благочестïе, министерская 

вѣрность, называются десять натуралныхъ 

обязателствъ, которыми каждой человѣкъ 

обязанъ. Въпротчемъ надлѣжитъ всякого 

юного человѣка съяснымъ и основателным 

толкованïемъ обучать, которому толкованïю 

высматривать свойство рѣчей разбирать и 

различать должно. 

16 

为学者 必有初 

小学终 至四书 

论语者 二十篇 

群弟子 记善言 

16 

об. 

Также всякой учащийся человѣкъ долженъ 

знать къ продолженïю своей науки начало, 

поокончанïи книги сяw сїо надлѣжитъ 

приступать до книги сышу. Въкнигѣ лунь и͡юу 

содѣржащïяся въ дватцати главахъ полезныя 

рѣчи. Всѣ допослѣдней написаны учениками 

великого нашего учителя джунъ нïя. 

17 

孟子者 七篇止 

讲道德 说仁义 

作中庸 乃孔伋 

17 

об. 

Книга написанная мынъ дзыемъ состоитъ 

толко изъ седми главъ, въ которыхъ 

разсуждаетъ онъ о пути истинны и о всѣхъ 
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中不偏 庸不易 добродѣтеляхъ. Также изясняетъ что есть 

милость, и что правда. Книгу джунъ юнъ 

называемую написал кунъ ги, въ которой 

посредственность толкуется справедливостïю, 

вѣчность непременностïю. 

18 

作大学 乃曾子 

自修齐 至平治 

孝经通 四书熟 

如六经 始可读 

18 

об. 

Книгу дай сїо написалъ дзын дзы, которая 

учитъ какъ самого себя исправлять. Домъ 

устроить и всѣ государственное состоянïе въ 

доброй порядокъ и великую тишину привесть. 

Акниги шесть гинъ называемыя дотехъ поръ 

неначинать, пока кгину сяw гинъ всю не 

выразумеешъ, а книга сышу въ твердой памяти 

небудетъ. 

19 

号六经 当讲求 

诗书易 礼春秋 

有连山 有归藏 

有周易 三易详 

19 

об. 

Оныя книги надлѣжитъ разсматривать съ весма 

яснымъ истолкованïемъ. А имянно, называются 

они шы гинъ, шу гинъ, и гинъ, лиги, чуньцїу, въ 

статьяхъ лянь шань, гуй цанъ, джыу и, 

заключаются все содержанïе книги и гинъ. 

20 

有典谟 有训诂 

有誓命 书之奥 

我周公 作周礼 

著六官 存治体 

20 

об. 

Статья дянь мо, хюнь гау, шынь, минъ. 

Изясняютъ всю тайность и великую глубину 

книги шу гинъ. Древней нашъ славный 

министръ джыу гунъ, издалъ книгу джыу ли, 

которую всѣ тогдашнïя чины возвѣлъ 
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навысочайший степень славы ипотомкам 

къправленïю исодержанïю государства 

оставилъ великïя примѣры испособы. 

21 

大小戴 注礼记 

述圣言 礼乐备 

曰国风 曰雅颂 

号四诗 当讽詠 

21 

об. 

Болшая и малая дай фамилïя изтолковали книгу 

лиги и чрезъ пространное изъясненïе словъ 

священныхъ учителей. Политику съ музыкою 

привели въ совершенство. анаходящïяся въ 

книге шы гинъ статьи гуэ фынъ, я и сунъ, 

называются четыре шы [стихïя], которые 

должно съ протяженïемъ голаса читать. 

22 

诗既亡 春秋作 

寓褒贬 别善恶 

三传者 有公羊 

有左氏 有榖粱 

22 

об. 

Акакъ оные шы уничтожены, то началась 

исторïя чуньциу, которая чрезъ приписанïе 

хвалы инаказанïя раздѣлила добрыхъ созлыми. 

Три книги джуань, изданы учителями Гунъ 

янъ, дзо шы, Гу лянъ, называемыми. 

23 

经既明 方读子 

撮其要 记其事 

五子者 有旬杨 

文中子 及老庄 

23 

об. 

Акакъ выразмѣешъ выше писанныя книги дзы, 

которые съ такимъ примѣчанïемъ учить, чтобъ 

всѣ важнѣйшïя причины и достопаметные 

случаи втвердой памяти быть могли. Оныхъ 

книг дзы почитается пять, то есть сюнь дзы, 

янъ цзы, вынь джунъ дзы, лау дзы, и джуанъ 

дзы. 

24 经子通 读诸史 24 Посовершенномъ истолкованïи помянутыхъ 
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考世系 知始终 

自义农 至黄帝 

号三皇 居上世 

об. книгъ Гинъ и дзы, надлѣжитъ приступить къ 

читанïю разных историй, из которыхъ каждой 

фамилии ирода начало и конѣц ясно усмотрѣть 

можешъ. Первоначалные ханы фухи#, шынь 

нунъ##, даже доцаря хуанъ дïя###, которые всѣ 

государствовали в первейшихъ вѣкахъ 

называются три хуанъ. А послѣ ихъ 

наступившïе 

Въ которое лето китайскïе ханы вовладенïе 

вступили. Прежде рождества христова. 

#3331.. 

##3216.. 

###2691.. 

25 

唐有虞 号二帝 

相揖逊 称盛世 

夏有禹 商有汤 

周文武 称三王 

25 

об. 

Таутанской#, и Еу и͡юуской## фамилïи ханы 

называются два ди, которыхъ правителство 

заихъ снисхожденïе ивеликую кротость 

отъвсего ученого свѣту названо золотымъ 

векомъ. А потомъ наступившихъ хановъ 

хяского: и͡юу вана*, шанъского чынъ тана**, 

джыускихъ вынъ ванна, и увана*** имѣновали 

тремя ванами. 

Лѣта прежде рождества христова. 

#2357.. 
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##2255.. 

*2205.. 

**1766.. 

***1122.. 

26 

夏传子 家天下 

四百载 迁夏社 

汤伐夏 国号商 

六百载 至纣亡 

26 

об. 

Потому что помянутой хяской царь и͡юу 

определя послѣ себя преемникомъ престола 

сына своего все государство одному роду 

своему наслѣдственнымъ учинялъ. Итакъ сею 

хяскою фамилïею владѣнïе продолжившись 

дочетырех сотъ летъ перемѣнялось. потому что 

ханъ чынъ танъ. Уничтоживши* хяскую 

фамилїю назвалъ свое правителство шанъ. 

Итакъ его фамилïею продолжалось 

правителство неменше шести сотъ лѣтъ. А 

потомъ послѣднимъ шанскимъ ханомъ 

называемымъ джыусинъ** конѣцъ 

получило***. 

Лѣта прежде рождества христова. 

*1766 

**1154.. 

***1122.. 

27 
周武王 始诛纣 

八百载 最长久 

27 

об. 

Понеже джыуской ханъ уванъ* завеликïя 

беззаконïя оного царя джусина убилъ. 
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周撤东 王纲坠 

逞干戈 尚游说 

Игосударствомъ завладѣлъ. Сïя джыуская 

фамилïя владела государствомъ сълишномъ 

восемъ сотъ летъ и дотехъ поръ пребывала 

въцвѣтущемъ состоянїи непоколебимо. пока 

последнïе цари сея фамилии свою столицу въ 

восточную сторону неперенесли**. Ибо по 

перенесении столицы отъ усилившихся князяй 

произошли вездѣ великïя войны имятежи 

князьями, акъ содержанїю равновѣсїя мѣжду 

князьями, запервой способ принято было 

учиненïе союзовъ и миротворства. 

Лѣта прежде рождества христова. 

*1122..  

**770.. 

28 

始春秋 终战国 

五霸强 七雄出 

嬴秦氏 始兼并 

传二世 楚汉争 

28 

об. 

Сïе замѣшателство началось отъ времени 

чуньцїу* и продолжалось посамой конѣцъ 

времяни джань-гуэ**, то есть когда 

усилившïеся короли пять ба называемые 

обеспокоивали государство посвоей волѣ, 

ипотомъ государство раздѣлилось насемъ 

великихъ королевствъ. изъ оныхъ напослѣдокъ 

усилился циньской король по прозванïю инъ, 

которой всѣхъ королей подбивши подсвою 
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власть, овладелъ всемъ государствомъ*. Акакъ 

наступилъ циньской ханъ Эль-ши-хуаньди**, 

то востали другъ противъ друга чуской и 

ханькой короли*** 

Лѣта прежде рождества христова 

*770.. 

**425.. начало 

255.. конѣцъ 

*255 и 246.. 

**209.. 

***206.. 

29 

高祖兴 汉业建 

至孝平 王莽篡 

光武兴 为东汉 

四百载 终于献 

29 

об. 

Изкоторыхъ по продолжившейся великой 

войнѣ, ханьской король Гау дзу называемой 

победителемъ остался. Иутвердивши свое 

правителство все государство своей власти 

покорилъ*. Его наслѣдники до хана хяу 

пинъди** всѣ изрядно владѣли, априсемъ ханѣ 

усилился министръ ванъ манъ, и престолъ его 

похитилъ***.Однако противъ его восталъ 

принцъ Гуанъ у, иусмиривши всѣхъ 

бунтовщиковъ утвердилъ свою столицу въ 

сточной 173  сторонѣ*, от чего онъ и его 

                                                           
173 Так написано в рукописи. Здесь возможа описка писца. Правильно должно быть слово восточной. 
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наслѣдники получили себѣ имя восточных 

хановъ, которое ханьское правителство опять 

началось, ивсего продолжалось неменше 

четырехъ сотъ лѣтъ, анапослѣдокъ ханомъ 

сяо-сянь-дïемъ окончалось. 

Лѣта прежде рождества христова 

*201.. 

Лѣта послѣ рождества христова 

**1.. 

***9.. 

*25.. 

**190.. 

30 

魏蜀吴 争汉鼎 

号三国 迄两晋 

宋齐继 梁陈承 

为南朝 都金陵 

30 

об. 

Послѣ его раздѣлилось государство на три 

королевства*, а имянно: на выйГо, шуГо, и уГо. 

А хотя сии три королевства къзавоеванïю всѣго 

государства другъ противъ друга, всѣ свои 

силы и хитрости употребляли, то однакожъ 

наконѣцъ дзинъскимъ ханомъ покорится 

принуждены были**. Послѣ которыхъ владели 

государствомъ сунъскïе ханы***. Послѣ 

сунъскихъ, цискïе*. Послѣ цискихъ лянъскïе**. 

Апослѣ лянъскиъ чыньскïе***. Апонеже 

государствовали они въ полуденныхъ 
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странахъ. То имели они столицу въ городе 

Гиньлинъ. 

Лѣта послѣ рождества христова 

*221 

**265 

***420 

*479 

**502 

***557 

31 

北元魏 分东西 

宇文周 与高齐 

迨至隋 一土宇 

不再传 失统绪 

31 

об. 

Послѣ того северные юань-выйскïе ханы 

овладѣли великою половиною государства, и 

такъ государство раздѣлено было надва 

правительства. На восточное и на западное. 

Апотомъ хотя послѣ и͡юу выньской фамилии 

королей джыускихъ и послѣ гауской фамилий 

королей цискихъ. 

Овладѣлъ всѣмъ государством суйской ханъ*. 

То однакожъ наслѣдников его не дасталось. 

Потому что право законного наслѣдства было 

нарушено. 

Лѣта послѣ рождества христова 

*581 

32 唐高祖 起义师 32 Идлятого потой причинѣ первой танъской ханъ 
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除隋乱 创国基 

二十传 三百载 

梁灭之 国乃改 

об. Гау дзу съ праведнымъ войскомъ восталъ и 

наказавши сунского хана за его великïя 

безъпокойства всѣхъ бунтовщиковъ усмирилъ. 

Итако свое танское правительство основалъ*. 

Сïя танская ѳамилïя чрезъ двадцать хановъ 

продолжалась сълишкомъ триста летъ. 

Анаконѣцъ ханами фамилии хыу-лянъ 

уничтожена**. Итакимъ образомъ 

правительство танъскихъ хановъ перешло въ 

другïя руки. 

Лѣта послѣ рождества христова 

*618 

**907 

33 

梁唐晋 及汉周 

称五代 皆有由 

炎宋兴 受周禅 

十八传 南北混 

33 

об. 

То есть сперва помянутымъ хыу лянъскïм* 

ханамъ. Потомъ хыу танскимъ**. Послѣ 

хыу-танъскихъ хыудзиньскимъ***.а потомъ 

опять хыуханьскимъ* и хыуджыускимъ**. 

Однако небезважныхъ причинъ такъ 

государство отъвремени довремени состояло 

подвладенïемъ оных пяти фамилий хановъ. А 

послѣ сихъ хановъ восталъ великой сунъской 

ханъ тайдзу, которой подобровольному 

уступленïю послѣдняго хыу джыускаго хана, 
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ханъской престолъ воспрïялъ. И 

государствованïе свое сунъ назвалъ***, но какъ 

сея сунъскïя фамилии осьмой надесять ханъ* 

въступилъ въ правительство, то севѣръ 

съполуднемъ смешался. 

Лѣта послѣ рождества христова 

*907 

**923 

***936 

*947 

**951 

***960 

*1279 

34 

十七史 全在兹 

载治乱 知兴衰 

读史者 考实録 

通古今 若亲目 

34 

об. 

И тако все государство осталось въ великомъ 

безпокойстве, въпротчемь навышеписанныхъ 

обстоятельствахъ всѣ семьнатцать 

историческïя известïя заключаются. апри томъ 

они о благополучномъ имятежном состоянии 

государства представляютъ, изъ которыхъ 

историй щастïе ипаденïе правительствъ всякъ 

усмотрѣть можетъ. Итако любящїй исторïю по 

прилѣжному рассмотрѣнïю правильныхъ 

историческихъ извѣстий начало иконѣцъ 
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настоящихъ идревнихъ обстоятельствъ 

совершенно видѣть можетъ которыя 

историческïя известïя надлежитъ читать съ 

такимъ вниманïем якобы всѣ дѣло самъ своими 

глазами видѣлъ. 

35 

口而诵 心而唯 

朝于斯 夕于斯 

昔仲尼 师项橐 

古圣贤 尚勤学 

35 

об. 

Языкомъ читать аумомъ рассуждать, и вътомъ 

чтении какъ по утру рано, такъ ивъвечеру поздо 

всегда упражнятся. Въ древнïя времена 

великой нашъ учитель джунъ ни, человѣка 

хянъ тоя въ учителя себѣ избралъ. А хотя онъ и 

великою мудростïю просвещенъ былъ. Однако 

къученïю все усердного радѣнïя прилагать 

никогда не оставлялъ. 

36 

赵中令 读鲁论 

彼既仕 学且勤 

披蒲编 削竹简 

彼无书 且知勉 

36 

об. 

Уминистра джоу пуя книга лунь и͡юу изъ рук 

почти никогда невыходила. Онъ хотя 

ивеликимъ министромъ почтенъ былъ, 

нокъученïю великую ревность всегда имѣлъ. 

Иной изъ лыка выплѣталъ фигуры, а иной изъ 

камышеваго дерева дѣлалъ значки. Хотя они 

усебя инеимели книгь, но прилежность въ 

ученïя всьма разумѣли. 

37 
头悬梁 锥刺股 

彼不教 自勤苦 

37 

об. 

Jной волосы свои привязывалъ къ матицѣ. 

Аиной шилами кололъ свои стечны. Хотя ихъ 
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如囊萤 如映雪 

家虽贫 学不辍 

никто непринуждалъ, но они сами собою съ 

неусыпнымъ прилѣжанïемъ въ учении себя 

изнуряли. Иной для свету ночью свѣтящихся 

букарокъ въпузырь собиралъ аиной припадая 

къ снегу учился. Хотя они въ крайнѣмъ 

убожествѣ находились, но отъ ученïя никогда 

не переставали. 

38 

如负薪 如挂角 

身虽劳 犹苦卓 

苏老泉 二十七 

始发愤 读书籍 

38 

об. 

Иной ноша насебѣ дрова уроки твердилъ, а 

иной привешась къ рогамъ коровьямъ учился. 

Хотя они и великое безпокойство терпели, 

однако всегда сънеослабнымъ усердïемъ 

учились. Человѣкъ называемой сулау цюань 

надватцать седьмомъ году отъ роду къученïю 

великую ревность возъимелъ, итакъ обучился 

онъ грамотѣ и писму. 

39 

彼既劳 犹悔迟 

尔小生 宜早思 

若梁灏 八十二 

对大廷 魁多士 

39 

об. 

Акакъ онъ пришолъ въ глубокую старость, то 

каялся о томъ что онъ время упустилъ. Что 

вамъ юные дети заранѣе върассужденïе взять 

надлежитъ. Человѣкъ называемой лянъ хау 

осмидесят двухъ летъ отъ своего рожденïя 

припубличномъ свидѣтельствѣ наукъ всѣхъ 

превозшелъ, акакъ онъ отъ того пришолъ 

въславу. 
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40 

彼既成 众称共 

尔小生 宜立志 

莹八岁 能咏诗 

泌七岁 能赋碁 

40 

об. 

То всѣ ученые люди видя его рѣвность доволно 

надивится не могли. Итакъ вамъ юные дѣти 

въученїи своемъ ослобѣвать ненадлежитъ. Но 

утвердить свое сердце непоколѣбимо. дзу инъ 

будучи осьми лѣтъ умѣлъ сочинить 

преизрядныя стихи, человѣкъ лими будучи 

седьми лѣтъ умѣлъ наболшую шахматную игру 

стихи сложить. 

41 

彼颖悟 人称奇 

尔幼学 当效之 

蔡文姬 能辨琴 

谢道韫 能咏吟 

41 

об. 

Сïю ихъ остроту и разумъ все учоные люди 

съвеликимъ удивленїемъ похвалили, которыхъ 

вамъ юные дети въ примѣръ брать. И имъ 

послѣдовать надлежитъ. Дѣвица цай вынь ги 

умѣла между гуслиными тонами разделенïе 

положить, дѣвица се дау юнь умѣла сочинять 

преизрядныя песни. 

42 

彼女子 且聪敏 

尔男子 当自警 

唐刘晏 方七岁 

举神童 作正字 

42 

об. 

Хотя они были складь дѣвичей, но въ себѣ 

имели великую остроту и разумъ. А понеже вы 

складъ мужеской, то надлежитъ вамъ смотря на 

нихъ побуждать себя къдалней ревности. 

Пританъскихъ ханахъ человѣкъ лїу янь 

называемой седьми лѣтъ за его остроумныя 

дѣла пожалованъ был рангомъ джынъ дзы. 

43 彼虽幼 身已仕 43 Хотя онъ ималолѣтенъ былъ, но заостроумïе 
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尔幼学 勉而致 

有为者 亦若是 

犬守夜 鸡司晨 

об. свое раномъ почтенъ былъ. И вы юные дѣти 

такъ скоро можите сïе получить, какъ скоро 

коученïю свое неусыпное радѣнïе приложить 

постараетесь, труды напрасны не бываютъ, но 

всегда награждаются покоемъ. изъ котовъ пси 

ночью стерегутъ, пѣтухи свѣтъ 

предвозвѣщаютъ. А кто безъученïя 

возростаетъ, тотъ изъчисла честныхъ людей 

выключается. 

44 

苟不学 曷为人 

蚕吐丝 蜂酿蜜 

人不学 不如物 

幼而学 壮而行 

44 

об. 

Шелковой червь шолкъ изъпущаетъ, пчелы 

медъ состовляютъ, аоной человѣкъ хуже скота, 

которой ничему неучится. Въ юности 

обучаются всѣмъ добродѣтелямъ, по 

совершенномъ возрастѣ самымъ дѣломъ 

исполняютъ. Въначалѣ помогаютъ государю. 

Апотомъ народъ любитъ. 

45 

上致君 

下泽民 

扬名声 

显父母 

光于前 

裕于后 

人遗子 

45 

об. 

Себѣ похвалу наживаютъ. Родителей своихъ 

въславу приводятъ. Предковъ своихъ 

прославляютъ. А потомкамъ своимъ 

оставляютъ довольство. но я чужимъ детямъ 

отъдаю вовладенïе полной сундукъ злата. А 

своимъ оставляю токмо сïю книгу. 
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金满赢 

46 

我教子 

惟一经 

勤有功 

戏无益 

戒之哉 

宜勉力 

羅鎻馨 繙 

46 

об. 

Въ протчемъ тогда вы все желательное 

получить можите, когда по сему моему 

наставленïю съ истиннымъ усердïем и крайним 

радѣнïем обучатся будите, а тогда ничего себѣ 

полѣзного не увидите. Ежели свое время въ 

забавахъ и гулянии препровождать станите, 

чего вамъ съ крайнимъ смотренïемъ 

остерегатся. И всегда себя къ наивищей 

ревности побуждать. 

  



355 

Appendix 2. Comparative table of three translations 

Название 

источника 

Сань дзы Гин jли нраво 

учителных речей 

трисловная книга 

№. 46 

Китайская книга 

Санъ дзы гинъ, то 

есть трисловное 

нравоученiе 

содержащее въ себѣ 

краткую jсторiю 

№ 84 

БУКВАРЬ 

КИТАЙСКОЙ 

состоящей 

изъ двухъ 

китайскихъ 

книжекъ 

служитъ у 

Китайцевъ для 

начальнаго обученїя 

малолѣтныхъ дѣтей 

основанїемъ.174 

Название 

перевода 

сань дзы дзин или 

нравоучителная 

тресловная книга 

俄罗斯 音 满洲 话 

汉三字经 175 

Китайская книга 

Сань дзы гинъ, то 

есть трисловное 

нравоученïе, 

САНЬ ДЗЫ ГИНЪ 

ТО ЕСТЬ 

КНИГА 

ТРОЕСЛОВНАЯ.176 

Стихи троесловныя. 

                                                           
174 The cover also has the following details: Писанъ на стихахъ, и содержитъ въ себѣ много Китайскихъ пословицъ. Перевелъ съ 
Китайскаго и Манжурскаго на Россїйской языкъ прозою Надворный Совѣтникъ Алексѣй Леонтїевъ. ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ 
при Императорской Академїи Наукъ. 1779 года. (Written in verse, and contains many Chinese Proverbs. Translated from Chinese and 
Manchu into Russian language to prose by the Court Counselor Alex Leontiev. In ST. PETERSBURG  at the Imperial Academy of 
Science. 1779.) 
175 The manuscript contains texts in three languages: Russian, Chinese, and Manchu. The Manchu text is omitted because it is not explored 
in this work. 
176 As part of the book Chinese Primer consisting of two Chinese books, which was used for the primary education of young Chinese 
children. 
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содержащее всебѣ 

краткую исторïю. 

人之初 

性本善 

性相近 

习相远 

чл͠вкъ вначалѣ 

натурою :естествомъ:177 

благъ 

натура с'чл͠вкомъ 

вблизосте состоитъ 

наукаже вдалностѣ 

предлѣжитъ 

Природа съ которою 

человѣкъ родился, 

сама всебѣ добра и 

беспорочна. И 

потому природа 

весьма свойственнѣ 

и ближе человѣку. 

Нежели худые 

обычаи 

Человѣкъ отъ 

начала своего, 

Имѣетъ природу 

одарованую 

благомъ; 

По природѣ 

человѣкъ съ 

человѣкомъ 

разнится мало, 

По ученïю человѣкъ 

с человѣкомъ 

разнится много; 

苟不教 

性乃迁 

教之道 

贵以专 

ащеже неwбучать' 

тw натура премѣняется 

аwбученïя должность 

:внеотмѣнном тщанïи: 

во всеконечномъ 

доказателстве чтится 

но темъ токмо 

природа теряетъ 

прежнюю свою 

доброту. Когда 

человѣкъ оставленъ 

будетъ бездобраго 

ученïя. А в учении 

прилежное обнемъ 

Кто не бываетъ 

обучаемъ, 

Того природа 

бываетъ 

развращаема. 

Законъ обученïя 

требуетъ, 

Паче всего тщанïя и 

                                                           
177 In the manuscript: естеством: is written above the word натурою. 
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смотренïе выше 

всего почитается. 

прилѣжанïя. 

昔孟母 

择邻处 

子不学 

断机杼 

древле мать [жила] 

мынъ дзы 

избирая сосѣдѣй жила 

для неwбучения 

сыновнего 

ϴабрику свою бросила 

И для того въ 

древнïя времена 

мать мынъ дзыева 

жила избравши 

добрыхъ соседей, а 

что ея дети 

безученïя 

пребывали. То она 

иткать перестала 

По сему, мать 

древняго Мындзыя 

(I)178, 

Старалася имѣть 

сосѣдѣй 

избранныхъ. 

И увидя сыновню во 

ученïи лѣность, 

Отринула челнокъ 

отъ стана. 

窦燕山 

有义方 

教五子 

名俱扬 

учл͠вка деу мѣста :янь 

шань: 

усмотрила дѣла 

правѣдные 

которымъ wбучила 

пятерых своих сыновей 

ѿчегw увсех имена 

прославились 

послѣ того 

въчеловѣке дыу 

называемомъ 

живущемъ на 

местечкѣ янь шань 

усмотревъ дела 

правѣдныя. 

Пятерыхъ своихъ 

сыновей тому 

научила, отчего ея 

По сему, у 

дуяншаня обитала 

наука 

справедливости, 

И ею явились пять 

отроковъ 

препрославленныхъ. 

                                                           
178 Мындзы: славной филозофъ, бывшей послѣ Конфуцïя не многомъ времяни.  
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дети напослѣдокъ 

все прославились 

своими именами. 

养不教 

父之过 

教不严 

师之惰 

воспитовать 

анеwбучать 

wтеческое есть 

погрѣшение 

wбучать анекрѣпко 

содѣржать 

учителская есть 

лѣность 

Отеческое есть 

погрѣшенïе ежели 

онъ своихъ дѣтей 

воспитывать будетъ 

без добраго ученïя. 

А то называется 

несмотренïе 

учителское, когда 

онъ обучая своихъ 

учениковъ, крѣпко 

содержать ихъ 

небудетъ. 

Когда сынъ 

воспитывается безъ 

ученïя, 

Есть грѣхъ его 

родителя. 

Когда ученикъ 

обучается безъ 

строгости,  

Лѣность есть его 

учителя. 

子不学 

非所宜 

幼不学 

老何为 

асыну ежели неучитися 

неего есть должность 

будеже въюностѣ 

необучился 

то встарости никчему 

негодится 

Но то противно 

всему 

естественному 

праву, ежели дѣти 

отъ ученïя отставать 

будутъ. Ибо кто въ 

юности необучится, 

тотъ въ старости 

Дѣтямъ не 

обучающимся, 

Жизнь слѣдуетъ не 

милая. 

Кто не обучался въ 

своей юности, 

Того старость 

будетъ негодная. 
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никчему годенъ не 

бываетъ. 

玉不琢 

不成器 

人不学 

不知义 

яшма неискусится 

мастеромъ 

сама собои сосудом 

нетворится 

ачлвкъ неучится 

истинны неразумѣетъ 

Яшма без того 

неможетъ здѣлатся 

сосудомъ, ежели 

мастеромъ обдѣлана 

небудетъ. А 

человѣкъ неучась 

нислова нидѣла 

неразмумѣетъ 

Какъ яшма не 

обдѣланная;  

не можетъ быть 

подлиннымъ 

сосудомъ. 

Такъ человѣкъ не 

обученной, 

Не можетъ узнать 

святость 

справедливости. 

为人子 

方少时 

亲师友 

习礼仪 

юные дѣти 

всамои младостѣ 

коучителю идрузямъ 

приязнь имѣите 

политикѣже 

иправиламъ обускаите 

и того ради дѣтямъ 

всамыхъ молодыхъ 

Лѣтахъ повсему 

праву надлежитъ. 

Учителя и друзей 

своихъ искать 

любви икнимъ 

прибегать. Апотомъ 

учится знанïю всѣхъ 

законовъ. 

Во младости будь 

любовенъ къ 

учителю и къ другу, 

И будь подвиженъ к 

благочинïю и къ 

учтивству. 

香九龄 хуанъ сянь дѣвяти лѣтъ Хуанъ хянъ будучи Какъ Ханъ Хянъ 
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能温席 

孝于亲 

所当执 

постелю согрѣвать 

умѣлъ 

кродителемъ почтенïе 

подобаетъ всеусердное 

имѣть 

дѣвяти летъ 

родителей своихъ 

постель обогрѣть 

умѣлъ, итакъ всякой 

человѣкъ долженъ 

родителямъ своимъ 

отъ усердïя должное 

послушанïе 

отдавать. 

будучи девяти лѣтъ, 

могъ нагрѣть 

подушку (2)179, 

И долгъ симъ 

оказалъ почитанïя 

къ родственникамъ. 

融四岁 

能让梨 

弟于长 

宜先知 

кунъ юнъ четырехъ 

лѣтъ 

грушою потчиватся 

разумел 

старшим чествование 

долженствуетъ прежде 

всего знать 

Кунъ юнъ будучи 

четырехъ летъ 

грушою старшихъ 

потчивать умѣлъ. 

Итак взирая нанего 

почтенïе къ 

старшимъ должно 

прежде всего знать 

Какх Кунъ Жунъ 

будуи четырехъ 

лѣтъ, могъ 

подчивать грушею, 

И долгъ симъ 

оказалъ почитанïя 

къ старѣйшимъ 

себя. 

首孝弟 

次见闻 

知某数 

识某文 

вначалѣ будте учтивы 

ибратолюбивы 

потомже видѣние 

ислышанїе 

сворасполагать 

въ начале отдавай 

должное послушанïе 

своимъ родителямъ, 

истаршимъ 

братьямъ, апотомъ 

Полагай знанïе свое 

въ почитанïи 

родителей и 

старшихъ братей 

прежде, 

                                                           
179 Подушка, на которой сидятъ.  



361 

всякое число знаите 

всякїя книги разумѣите 

разсматривай то, что 

будешъ видѣть, и 

что слышать. Знай 

счотъ, разумей 

всякïя книги. 

А въ усмотрѣнïи и 

услышанïи 

полѣзнаго послѣ. 

Знай числа, и помни 

Склады чиселъ и 

умноженïи. 

一而十 

十而百 

百而千 

千而万 

от'единого до дѣсяты 

отдесяти доста 

ѿста дотысечи 

от'тысѣчи до десяти 

тысячь 

Счотъ начинается 

отъ одного 

додесяти, отъ десяти 

доста. От ста до 

тысячи, аотъ тысячи 

додесяти тысечь. И 

такъ далее. 

Отъ одного десять, 

Отъ десяти сто. 

Отъ ста тысяча, 

Отъ тысячи ванъ 

[десять тысячь]. 

三才者 

天地人 

三光者 

日月星 

три премудрости суть 

небо земля ичл͠вкъ 

триже сïяния тцесть 

сн͠це м͠цъ и звѣзды 

Три премудрыя 

вещи суть небо 

земля и человѣкъ. 

Три светила суть 

солнце луна и 

звѣзды. 

Суть три 

могущества, 

Небо, земля, 

человѣкъ. 

Суть три свѣтила, 

Солнце, луна, 

звѣзды. 

三纲者 

君臣义 

父子亲 

три главы сутьже 

гд͠ря иминистра правда 

от͠ца исына любовъ 

Три главнѣйшïя 

основанïя аимянно 

первое государь 

Суть три основанïя, 

Справедливость 

Государя и раба. 
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夫妇顺 мужа ижены 

благосклонность 

съподанными 

долженъ хранить 

правду. Второе 

отецъ съдѣтми 

любовь. Третïе 

мужъ з женою 

благопрïятность. 

Любовь отца и 

сына. 

Склонность мужа и 

жены. 

曰春夏 

曰秋冬 

此四时 

运不穷 

весна илѣто 

осеньже изима 

сие есть четыре 

времена 

кружениемъ 

неоскудѣваемы 

Весна лѣто осень 

изима называются 

четыре времена 

въгоду, которые 

имѣютъ 

безконечное 

обращенïе. 

Весна, лѣто, 

Осѣнь, зима. 

Сихъ четырехъ 

времянъ, 

Обращенïе 

неистощеваемое. 

曰南北 

曰东西 

此四方 

应乎中 

полдень исевѣръ 

западже ивостокъ 

сїе суть четыре страны 

совокуплѣнïе имеютъ 

насрединѣ 

Югъ северъ западъ 

ивостокъ. 

Имянуются четыре 

страны свѣта, 

которыя соединены 

насамой срединѣ 

земли. 

Югъ, сѣверъ, 

Западъ, востокъ. 

Сïи четыре страны, 

Соотвѣтствуютъ 

срединѣ. 

曰水火 

木金土 

вwда jог͠нь 

древоже злато иземля 

Вода огонь дерево 

металлъ и земля 

Вода, огнь, 

Древо, злато, земля 
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此五行 

本乎数 

сие есть пять стïхïи 

число началомъ 

зависитъ 

пятью стихïями 

почитаются, 

въкоторыхъ число 

началомъ положено. 

[матерïя]. 

Сïи пять стихïй, 

Располагаются на 

числахъ. 

曰仁义 

礼智信 

此五常 

不容紊 

млр͠дие и правда 

политикаже разумъ 

ивѣра 

сие суть пять 

вѣчностей 

которыя затмѣвать 

неудобно 

Милость правда 

политика 

премудрость 

ивѣрность. Есть 

пять вечностѣй, 

которыхъ истребить 

весма невозможно. 

Любовь, 

справедливость, 

Благочинïе, 

благоразумïе, 

твердость. 

Сихъ пяти 

вѣчностей, 

Затмѣвать не 

должно. 

稻粱菽 

麦黍稷 

此六榖 

人所食 

пшено малая проса 

игорохъ 

пшеницаже желтая 

икрасная проса 

сїе есть шти родный 

хлѣбъ 

чл͠вческоеже суть 

брашно 

Пшено разная проса 

горохъ пшеница и 

протчïя роды хлеба 

называются разныхъ 

родовъ хлѣбъ, 

которые 

принадлѣжатъ 

къчеловѣческому 

пропитанïю. 

漏译 

Без перевода 

马牛羊 кони коровы ибараны Кони коровы Конь, быкъ, баранъ, 
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鸡犬豕 

此六榖 

人所饲 

курицыже пси и свиньи 

сие суть шти wбразныи 

скотъ 

которыя чл͠вкъ присѣбь 

содержитъ 

бараны курицы 

собаки и свиньи 

называются шти 

родовъ дворовой 

скотъ, которой 

человѣкъ содержатъ 

въ своемъ домѣ. 

Курица, песъ, 

свинья. 

Сïи шесть скотинъ, 

Въ домахъ 

сдержатся 

нужными. 

曰喜怒 

曰哀惧 

爱恶欲 

七情具 

радостьже игнѣвъ 

пѣчаль истрасть 

любовже гнушенïе 

похоть ипожеланïе 

то есть семь душевных 

помыслов же 

совѣршенств… 

Радость гнѣвъ 

печаль боязнь 

прïятность 

отвращенïе 

исластолюбïе есть 

седмъ страстей 

душевныхъ. 

Радость, гнѣвъ, 

Сѣтованïе, опасенïе. 

Жалѣть, 

ненавидѣть, любить, 

Въ сихъ семи 

заключаются 

чувства 

человѣческïя. 

匏土革 

木石金 

丝与竹 

乃八音 

тыквы земля икожа 

древоже камѣнь излато 

сырецъ икамышъ 

wткоторых взялось 

восемь гласовъ 

Тыква земля кожа 

дерево камень 

золото. Струны и 

камышъ произвели 

восемь голосовъ 

музыкалныхъ. 

Кора, глина, кожа 

[3]180, 

Дерево, камень, 

золото. 

Нить, камышъ, 

Составляютъ 8 

                                                           
180 Корою перевелъ я кору на тыквѣ или арбузѣ, или дынѣ, когда вся внутренность тѣло и сѣмяна изъ нея вынуты, и она пуста; 
кожа скотинная. 
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тоновъ. 

高曾祖 

父而身 

身而子 

子而孙 

прапрадѣтъ прадѣт и 

дѣдъ 

отwца самъ 

отсамwгw сынъ 

отсына внукъ 

Прапрадѣтъ прадѣтъ 

и дѣтъ, отъ отца 

сынъ, отъ самого 

сынъ, отъ сына 

внукъ 

Прапрадѣдъ, 

прадѣдъ, дѣдъ, 

Отъ отца самъ. 

Отъ самого сынъ, 

От сына внукъ. 

自子孙 

至元孙 

乃九族 

人之伦 

отсына внука 

дwтрет'яго колѣна 

внука 

сие называется девять 

колѣнь 

чл͠вческое суть 

достояние 

отъ своего сына и 

внука даже до 

третьяго колена 

внука. Почитается 

девять коленъ, что 

называется степени 

родства 

человѣческого. 

От внука сынъ,  

Отъ внукова сына 

сынъ. 

Се есть девять 

колѣнъ, 

Родъ человѣка 

составляющихъ. 

父子恩 

夫妇从 

兄则友 

弟则恭 

благодѣтел отца исына 

послушанїе мужа 

ижены 

любовъ старшаго брата 

ичтивость младшаго 

брата 

Отеческая и 

сыновняя 

благодѣтель, мужа 

ижены взаимная 

благосклонность, 

болшаго брата 

любовь, мѣншаго 

учтивость 

Благодѣянïе отца, 

сына, 

Склонность мужа, 

жены. 

Горячность у брата 

большаго, 

Почитанïе у брата 

меньшаго. 

长幼序 раздѣленїе старшаго старшаго съ Различïе старшаго, 
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友与朋 

君则敬 

臣则忠 

此十义 

人所同 

имладшаго 

дружество дружеи 

благоговѣиность гдр͠я 

вѣрность министра 

сие суть дѣвять правдъ 

чл͠вческоеже wбщество 

младшимъ 

раздѣленïе, съ 

друзьями 

дружество. 

Государево 

благочестïе, 

министерская 

вѣрность, 

называются десять 

натуралныхъ 

обязателствъ, 

которыми каждой 

человѣкъ обязанъ. 

младшаго, 

Прïязнь друга, 

прïятеля. 

Осторожность до 

Государя,  

Вѣрность до раба. 

Сïи десять 

справедливостей, 

Суть людямъ 

общественныя. 

凡训蒙 

须讲究 

详训诂 

明句读 

воwбучениже всякого 

юнаго 

долженствуютъ 

совершенно толковат 

высматриваи 

толкование 

речижи ислова изясняи 

Въпротчемъ 

надлѣжитъ всякого 

юного человѣка 

съяснымъ и 

основателным 

толкованïемъ 

обучать, которому 

толкованïю 

высматривать 

свойство рѣчей 

Должно съ начала 

обучать всякаго 

Съ толкованïемъ 

внимательнымъ. 

Разсматривая слова 

приложеныя, 

Изъясняя рѣчи 

частьныя. 
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разбирать и 

различать должно. 

为学者 

必有初 

小学终 

至四书 

учащїяся люди 

неотменно имѣютъ 

начало 

поwконченїи сяосио 

книги 

вступаютъ всышу 

книгу 

Также всякой 

учащийся человѣкъ 

долженъ знать къ 

продолженïю своей 

науки начало, 

поокончанïи книги 

сяw сїо надлѣжитъ 

приступать до книги 

сышу. 

Учащïйся отъ ученïя 

малаго, 

Доходитъ до книги 

сышу [4]181. 

 

论语者 

二十篇 

群弟子 

记善言 

лунь иую книги 

двадесятъ статей 

ученицы wбще 

добрые словеса 

написали 

Въкнигѣ лунь и͡юу 

содѣржащïяся въ 

дватцати главахъ 

полезныя рѣчи. Всѣ 

допослѣдней 

написаны 

учениками великого 

нашего учителя 

джунъ нïя. 

Книга Лунь Юй, 

Имѣетъ дватцать 

частей. 

Въ ней всѣхъ 

учениковъ [5]182 

Собраны полезныя 

разсужденïя. 

                                                           
181 Сышу: изданïи четырехъ филозофовъ. 
182 Учениковъ Конфуцïусовыхъ. 
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孟子者 

七篇止 

讲道德 

说仁义 

мынъ дзы книга 

токмо заключается 

всеми статьяхъ 

беседуетъ же wзаконѣ 

идобродѣтѣле 

пишетъже wмл͠рдїи 

иправдѣ 

Книга написанная 

мынъ дзыемъ 

состоитъ толко изъ 

седми главъ, въ 

которыхъ 

разсуждаетъ онъ о 

пути истинны и о 

всѣхъ 

добродѣтеляхъ. 

Также изясняетъ что 

есть милость, и что 

правда. 

Книга Мынъ Дзы 

[6]183 

Совершена семью 

частьми. 

Въ ней толкованïя о 

святой истиннѣ, 

О благѣ, о любви, о 

справедливости. 

作中庸 

乃孔伋 

中不偏 

庸不易 

джунъ юнъ книга 

написася 

кунъ ти емъ 

средина суть 

безкривность 

(правдивость) 

достоянїеже суть 

непремѣнность 

Книгу джунъ юнъ 

называемую 

написал кунъ ги, въ 

которой 

посредственность 

толкуется 

справедливостïю, 

вѣчность 

непременностïю. 

Книга Джунъ Юнъ, 

Писана Куномъ, 

Гïемъ [7]184, 

Въ ней средина, не 

наклонность, 

Обхожденïе не 

подверженное 

премѣненïю. 

                                                           
183 Мынъ Дзы филозофъ. 
184 Кунъ: Конфуцïусъ. 
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作大学 

乃曾子 

自修齐 

至平治 

даи сио же книга 

написася 

дзынъ дзыемъ 

отисправления 

истроенїя 

дотишины 

иблагоденствия 

приводит 

Книгу дай сїо 

написалъ дзын дзы, 

которая учитъ какъ 

самого себя 

исправлять. Домъ 

устроить и всѣ 

государственное 

состоянïе въ доброй 

порядокъ и великую 

тишину привесть. 

Книга Да Хïо, 

Писана Дзендзыемъ. 

[8]185 

Въ ней отъ 

исправленïя себя и 

устроенïя дома 

своего, 

Возстановляется 

тишина въ 

Государствѣ и 

спокоиствïе. 

孝经通 

四书熟 

如六经 

始可读 

попознанїи сяw гинъ 

книги 

ипоистверждении 

сышу книги 

то шесть гинъ книги 

могут начинатись 

учить 

Акниги шесть гинъ 

называемыя дотехъ 

поръ неначинать, 

пока кгину сяw гинъ 

всю не 

выразумеешъ, а 

книга сышу въ 

твердой памяти 

небудетъ. 

Когда учащïйся 

познаетъ разумъ 

книги Хïо Гинъ, 

И будетъ твердо 

помнить писанное 

въ книгѣ Сыту, 

Тогда можетъ 

учить, 

Книги подобныя 

книгамъ пять Гинъ 

называемымъ. 

                                                           
185 Дзендзы: ученикъ Конфуцïусовъ. 
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号六经 

当讲求 

诗书易 

礼春秋 

которыеже шесть гинъ 

книги 

подобаетъ 

свыраженïемъ толковат 

сутьже шигин шугин 

игинъ 

лидзи и чуньцïу книги 

Оныя книги 

надлѣжитъ 

разсматривать съ 

весма яснымъ 

истолкованïемъ. А 

имянно, называются 

они шы гинъ, шу 

гинъ, и гинъ, лиги, 

чуньцїу, 

Пять Гинъ 

называются такъ, 

Ши Гинъ, Шу Гинъ, 

и Гинъ, 

Лиги, Чунь Цю, 

Оныя понимать онъ 

можетъ раченïемъ 

великимъ. 

有连山 

有归藏 

有周易 

三易详 

вкоторыхъ имѣются 

статьи ляньшан 

гуи цанъ 

иджеуя 

сими тремя статьями 

игин заключается 

въ статьяхъ лянь 

шань, гуй цанъ, 

джыу и, 

заключаются все 

содержанïе книги и 

гинъ. 

Труды Лянь Шаня, 

Труды Гай Цана, 

Труды Джеу Ия, 

Проникнули всѣ 

тонкости книги и 

Гинъ. 

有典谟 

有训诂 

有誓命 

书之奥 

статьямиже дянь мо 

сюнь гау 

ши минъ 

сими показуемъ шугин 

книги сокровенïе 

Статья дянь мо, 

хюнь гау, шынь, 

минъ. Изясняютъ 

всю тайность и 

великую глубину 

книги шу гинъ. 

Сокровенность 

книги Шугинъ, 

Есть въ части 

Дяньмо. 

Есть въ части Хюнь 

Гау, 

Есть въ части Ши, 

我周公 нашъ джеу гунъ Древней нашъ Нашъ Джеу Гунъ, 
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作周礼 

著六官 

存治体 

написал книгу джеу ли 

чрез которую 

прославилисъ шесть 

чинов 

правителстваже wбраз 

оставил 

славный министръ 

джыу гунъ, издалъ 

книгу джыу ли, 

которую всѣ 

тогдашнïя чины 

возвѣлъ 

навысочайший 

степень славы 

ипотомкам 

къправленïю 

исодержанïю 

государства 

оставилъ великïя 

примѣры испособы. 

[9]186 

Написалъ книгу 

Джеули, 

Въ ней 

расположилъ онъ 

начальства на шесть 

частей, 

Оставилъ намъ для 

правленïя 

Государственнаго 

порядокъ, 

大小戴 

注礼记 

述圣言 

礼乐备 

чрез болшую ималую 

даи ѳамилию 

написался толкъ лиги 

книги 

проповѣдиюже словесъ 

святаго 

политика пѣнїе 

имузыка 

Болшая и малая дай 

фамилïя 

изтолковали книгу 

лиги и чрезъ 

пространное 

изъясненïе словъ 

священныхъ 

учителей. Политику 

Изобразивши въ 

книгѣ Лиги, 

Правительства, 

великïя, малыя. 

Разположивши оныя 

на разсужденïяхъ 

мужей 

просвѣщенныхъ, 

                                                           
186 Джеу Гунъ: имя древняго и славнаго велможи. 
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всовѣршенство приведе съ музыкою 

привели въ 

совершенство 

И дополнивши 

благочинïемъ и 

музыкою. 

曰国风 

曰雅颂 

号四诗 

当讽詠 

статьи гуэ ѳынъ 

ясунъ 

сїи называются четыре 

вирши 

которыя должно 

спротяженїем гласа 

читат 

анаходящïяся въ 

книге шы гинъ 

статьи гуэ фынъ, я и 

сунъ, называются 

четыре шы [стихïя], 

которые должно съ 

протяженïемъ 

голаса читать. 

Названïя Гуо, Фынъ, 

Названïя я, Сунъ. 

Сïя суть четырехъ 

родовъ 

стихотворенïя, 

Надлѣжитъ оныя 

читать 

пристойными 

тонами. 

诗既亡 

春秋作 

寓褒贬 

别善恶 

попаденїи виршъ 

началась чунь цïу 

положенïемъ хвалы 

ихулы 

добрые созлыми 

различились 

Акакъ оные шы 

уничтожены, то 

началась исторïя 

чуньциу, которая 

чрезъ приписанïе 

хвалы инаказанïя 

раздѣлила добрыхъ 

созлыми. 

Когда стихи оныя 

осталися безъ 

дѣйствïя, 

Тогда явилася въ 

свѣтъ книга Чунь 

Цю 

Въ ней вмѣщены 

хвалы и хулы 

правителямъ,  

Въ ней различены 

добрыя дѣла ихъ и 
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злыя. 

三传者 

有公羊 

有左氏 

有榖粱 

три джуань книги 

написались 

гунъ янъ номъ 

дзошиемъ 

гулянь нwмъ 

Три книги джуань, 

изданы учителями 

Гунъ янъ, дзо шы, 

Гу лянъ, 

называемыми. 

Три суть 

повѣствованïя, 

Гунъ Янъ, Дзоши, 

Гулянъ. 

经既明 

方读子 

撮其要 

记其事 

какъже выразумѣешь 

гинъ книги 

то начинаи учить дзы 

книги 

избираи wныхъ 

потребности 

дѣлаже wныя впамяти 

содержи 

Акакъ выразмѣешъ 

выше писанныя 

книги дзы, которые 

съ такимъ 

примѣчанïемъ 

учить, чтобъ всѣ 

важнѣйшïя причины 

и достопаметные 

случаи втвердой 

памяти быть могли. 

Прежде слушать 

должно объясненïя 

на книги законовъ, 

Послѣ читать 

можно книги 

филозофовъ. 

Собирая 

нужнѣйшее изъ 

нихъ совокупно, 

Помня 

произшествïя въ 

нихъ и слѣдствïя 

твердо. 

五子者 

有旬杨 

文中子 

及老庄 

пять дзы же суть 

сюнь дзы янъ дзы 

вень джунъ дзы 

лаw дзы джуанъ дзы 

Оныхъ книг дзы 

почитается пять, то 

есть сюнь дзы, янъ 

цзы, вынь джунъ 

Имяна пяти 

филозофовъ сïи, 

Сюнь Дзы, Янъ Дзы. 

Вынь Джунъ Дзы, 
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дзы, лау дзы, и 

джуанъ дзы. 

Лоу Дзы, Джуанъ 

Дзы. 

经子通 

读诸史 

考世系 

知始终 

попознанїи гин идзы 

книгъ 

читаи всякие гисторïи 

чрез разсмотренïе 

родwв иколѣнъ 

будешъ познаешъ 

знать 187  начало 

иконецъ 

Посовершенномъ 

истолкованïи 

помянутыхъ книгъ 

Гинъ и дзы, 

надлѣжитъ 

приступить къ 

читанïю разных 

историй, из 

которыхъ каждой 

фамилии ирода 

начало и конѣц ясно 

усмотрѣть можешъ. 

По понятии 

предании законовъ 

и мыслей 

филозофовъ, 

Можетъ прочесть 

все Ши [гисторïи] 

Разсматривай роды 

царей и поколенïя, 

Знай начинанïя дѣлъ 

ихъ и окончанïя. 

自羲农 

至黄帝 

号三皇 

居上世 

от ѳухи ишынь нунь 

нана188 

дохуанъди 

названы тремя 

хуанънами 

былиже впервѣишихъ 

вѣцехъ 

Первоначалные 

ханы фухи#, шынь 

нунъ##, даже доцаря 

хуанъ дïя###, 

которые всѣ 

государствовали в 

первейшихъ вѣкахъ 

Отъ Фусïя и Шень 

Нуна, [11]189 

Даже до Хуандïя. 

Вѣки суть первыя, 

Названыя Сань 

Хоанъ. [12]190 

                                                           
187 Thus written in the manuscript.  
188 Thus written in the manuscript. 
189 Фуси первой князь ихъ, а Шень Нунъвторой князь, первой былъ до Рождества Христова за 3472 года. 
190 Сань Хоанъ: три повелителя. 
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называются три 

хуанъ. А послѣ ихъ 

наступившïе 

Въ которое лето 

китайскïе ханы 

вовладенïе 

вступили. Прежде 

рождества христова. 

#3331.. 

##3216.. 

###2691.. 

唐有虞 

号二帝 

相揖逊 

称盛世 

ϴамилии тау тан два 

еуную 

называются два ди 

засмиренïе 

иуничиженïеих 

похвалѣны преславным 

вѣкомъ 

Таутанской#, и Еу 

и͡юуской## фамилïи 

ханы называются 

два ди, которыхъ 

правителство заихъ 

снисхожденïе 

ивеликую кротость 

отъвсего ученого 

свѣту названо 

золотымъ векомъ. 

Владѣтель Танской, 

владѣтель Юйской, 

Возстановили 

между собою 

политику и 

учтивство. 

Посему почтены 

вѣки ихъ и 

поколенïя, 

Возвышеными, и 
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Лѣта прежде 

рождества христова. 

#2357.. 

##2255.. 

названы Джуоди, 

[13]191 

夏有禹 

商有汤 

周文武 

称三王 

вся царстве был иую 

царь 

вшанъ царстве былъ 

танъ царь 

джеу царства вень 

ванна уванна 

называютъ тремя 

князьями 

А потомъ 

наступившихъ 

хановъ хяского: и͡юу 

вана*, шанъского 

чынъ тана**, 

джыускихъ вынъ 

ванна, и увана*** 

имѣновали тремя 

ванами. 

Лѣта прежде 

рождества христова. 

*2205.. 

**1766.. 

***1122.. 

Хяской, владѣтель 

Юйе, 

Шанской владѣтель 

Танъ. 

Джеуской владѣтель 

Вынью, 

Названы Санъ Ванъ. 

[14]192 

夏传子 

家天下 

四百载 

ся царства царевичь 

повосприятïи престола 

вселѣнную домомъ 

Потому что 

помянутой хяской 

царь и͡юу определя 

Хяской вручилъ 

правленïю своему 

сыну; 

                                                           
191 Джо уди: два царя. 
192 Санъ Ванъ: три короля. 
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迁夏社 учинил 

по прошествиïже 

четырех сотъ лѣт 

премѣнилася державася 

царства 

послѣ себя 

преемникомъ 

престола сына 

своего все 

государство одному 

роду своему 

наслѣдственнымъ 

учинялъ. Итакъ сею 

хяскою фамилïею 

владѣнïе 

продолжившись 

дочетырех сотъ летъ 

перемѣнялось 

Всѣ три правленïя 

здѣлались сына его 

домомъ. 

А чрезъ четыре ста 

лѣтъ, 

Перенесенъ 

престолъ сей къ 

Тану. 

汤伐夏 

国号商 

六百载 

至纣亡 

тан царь завоевал ся 

царство 

инарече титлу своему 

царству шанъ 

поскончанïиже шти сот 

лѣтъ 

джуу царемъ пало 

потому что ханъ 

чынъ танъ. 

Уничтоживши* 

хяскую фамилїю 

назвалъ свое 

правителство шанъ. 

Итакъ его фамилïею 

продолжалось 

правителство 

неменше шести сотъ 

Танъ приобрѣлъ 

Престолъ войною, 

И назвалъ царство 

свое шаномъ. 

Шанъ по 

прошествïи шести 

сотъ лѣтъ, 

разрушился царем 

Джоу. 
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лѣтъ. А потомъ 

послѣднимъ 

шанскимъ ханомъ 

называемымъ 

джыусинъ** конѣцъ 

получило***. 

Лѣта прежде 

рождества христова. 

*1766 

**1154.. 

***1122.. 

周武王 

始诛纣 

八百载 

最长久 

джу царства уван князь 

убилъ джуу царя 

идовосми сотъ лѣтъ 

продолжалася дѣржава 

Понеже джыуской 

ханъ уванъ* 

завеликïя беззаконïя 

оного царя джусина 

убилъ. 

Игосударствомъ 

завладѣлъ. Сïя 

джыуская фамилïя 

владела 

государствомъ 

сълишномъ восемъ 

сотъ летъ и дотехъ 

Война чрезъ столко 

лѣтъ была первая 

Отъ Джеускаго 

ладѣлца Уванъ, и 

самъ Джоу, был 

войнѣ притчиною. 

Отъ царя Уванъ 

царствовалъ родъ 

его, 

Восемь сотъ лѣтъ, 

сколь же долго! 
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поръ пребывала 

въцвѣтущемъ 

состоянїи 

непоколебимо 

Лѣта прежде 

рождества христова. 

*1122.. 

周撤东 

王纲坠 

逞干戈 

尚游说 

попреселенїиже 

резыденцїи квостоку 

царская держава 

разрушилась 

воинаже ибрань 

возбудилась 

завищее дѣло имѣлось 

миротворство 

пока последнïе цари 

сея фамилии свою 

столицу въ 

восточную сторону 

неперенесли**. Ибо 

по перенесении 

столицы отъ 

усилившихся князяй 

произошли вездѣ 

великïя войны 

имятежи князьями, 

акъ содержанїю 

равновѣсїя мѣжду 

князьями, запервой 

способ принято 

было учиненïе 

Но какъ послѣднïи 

царь Джеуской 

перенесъ Престолъ 

свой на востокъ, 

То основанïе 

правленïя царскаго 

отъ сего 

повредилось. 
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союзовъ и 

миротворства. 

Лѣта прежде 

рождества христова. 

**770.. 

始春秋 

终战国 

五霸强 

七雄出 

начася от' времянїи 193 

чунь циу 

допослѣдняго времяни 

джань гуэ 

храбрствовали пять ба 

ипотомъ востало седмь 

мужественых воинов 

Сïе замѣшателство 

началось отъ 

времени чуньцїу* и 

продолжалось 

посамой конѣцъ 

времяни 

джань-гуэ**, то есть 

когда усилившïеся 

короли пять ба 

называемые 

обеспокоивали 

государство посвоей 

волѣ, ипотомъ 

государство 

раздѣлилось насемъ 

великихъ 

королевствъ 

Начинались 

храбрости осенью, 

весною, 

Совершались въ 

войнахъ и браняхъ. 

Пять областей 

наглыхъ, 

Семь вывели 

озорниковъ 

крѣпкихъ. 

                                                           
193 Thus written in the manuscript. 
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Лѣта прежде 

рождества христова 

*770.. 

**425.. начало 

255.. конѣцъ 

嬴秦氏 

始兼并 

传二世 

楚汉争 

ϴамилïиже инъ князь 

циньскои 

соединил кïвоеи 

державѣ 

ипродолжалась 

держава эльши царем 

восталиже чуской 

иханьскои князья 

ибрань держали 

оединодержавии 

изъ оныхъ 

напослѣдокъ 

усилился циньской 

король по прозванïю 

инъ, которой всѣхъ 

королей подбивши 

подсвою власть, 

овладелъ всемъ 

государствомъ*. 

Акакъ наступилъ 

циньской ханъ 

Эль-ши-хуаньди**, 

то востали другъ 

противъ друга 

чуской и ханькой 

короли*** 

Лѣта прежде 

Но Енъ Цинъ Ши 

совокупилъ все 

владычество во 

едино, 

И назвалъ себя 

повелителемъ надъ 

всеми первымъ 

[15]194 

По двухъ 

повелителяхъ 

колѣна его 

Возсталъ споръ о 

царствованïи отъ 

Чуя, отъ Ханя. 

                                                           
194 Онъ здѣлалъ славную стѣну 
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рождества христова 

*255 и 246.. 

**209.. 

***206.. 

高祖兴 

汉业建 

至孝平 

王莽篡 

изкоторыхъ востал гау 

дзу 

итако ханьского 

единодержавïе 

утвердилось 

повозшествïи сяо тинди 

царя 

ванъ ман престол 

похитил 

Изкоторыхъ по 

продолжившейся 

великой войнѣ, 

ханьской король Гау 

дзу называемой 

победителемъ 

остался. 

Иутвердивши свое 

правителство все 

государство своей 

власти покорилъ*. 

Его наслѣдники до 

хана хяу пинъди** 

всѣ изрядно 

владѣли, априсемъ 

ханѣ усилился 

министръ ванъ 

манъ, и престолъ его 

Взошелъ на 

престолъ Гау Дзу, 

И возстановилъ 

царствованïе свое 

назвавши Хань 

Когда дошло 

царствованïе рода 

сего до царя Пинъ 

Ди, 

Въ то время бралъ 

оное подъ свои руки 

Ванъ Манъ [16]195 

                                                           
195 Имя самозванца. 
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похитилъ***. 

Лѣта прежде 

рождества христова 

*201.. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

**1.. 

***9.. 

光武兴 

为东汉 

四百载 

终于献 

потомъ востал гуан 

уцарь 

инарекъ восточнымъ 

хань царствомъ 

по прошествïиже 

четырех сотъ лѣт 

вершилося сянь ди 

царемъ 

Однако противъ его 

восталъ принцъ 

Гуанъ у, 

иусмиривши всѣхъ 

бунтовщиковъ 

утвердилъ свою 

столицу въ 

сточной 196 

сторонѣ*, от чего 

онъ и его 

наслѣдники 

получили себѣ имя 

восточных хановъ, 

которое ханьское 

Скоро свергнулъ 

Ванъ Мана и 

воцарился Гуанъ У, 

Сей назвалъ 

царствованïе 

восточнымъ Хань. 

Конецъже 

царствованïю 

колѣна сего, 

Послѣдовалъ при 

царѣ Хань ди чрезъ 

400 лѣтъ. 

                                                           
196 Thus written in the manuscript. This may be a slip of the scribe. Correct must be the word восточной. 
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правителство опять 

началось, ивсего 

продолжалось 

неменше четырехъ 

сотъ лѣтъ, 

анапослѣдокъ 

ханомъ 

сяо-сянь-дïемъ 

окончалось. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

*25.. 

**190.. 

魏蜀吴 

争汉鼎 

号三国 

迄两晋 

всеи197 шу у князья 

прение имѣли 

wдѣржавѣ хань царства 

иназывались тремя 

царствами 

подержавствованïи 

двух дзинь царствъ 

Послѣ его 

раздѣлилось 

государство на три 

королевства*, а 

имянно: на выйГо, 

шуГо, и уГо. А хотя 

сии три королевства 

къзавоеванïю всѣго 

государства другъ 

О престолѣ колѣна 

Хань спорили 

Владѣтели Вый, Шу, 

У, дѣйствуя 

войнами. 

Царство 

раздѣлялось ими на 

три части, 

А кончилось на 

                                                           
197 Thus written in the manuscript. This a slip of the scribe. Correct must be the word вэй. 
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противъ друга, всѣ 

свои силы и 

хитрости 

употребляли, то 

однакожъ наконѣцъ 

дзинъскимъ ханомъ 

покорится 

принуждены 

были**. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

*221 

**265 

двухъ Дзинь 

называемыхъ 

владычествованïяхъ. 

宋齐继 

梁陈承 

为南朝 

都金陵 

настали сунъскои 

ицискои цари 

понимже прïяли 

державу лянскои 

ичынскои 

резыденцїи 

царствовали имѣли 

вполуденных странахъ 

резыденцïиже имѣли 

намѣсте гиньлитъ 

Послѣ которыхъ 

владели 

государствомъ 

сунъскïе ханы***. 

Послѣ сунъскихъ, 

цискïе*. Послѣ 

цискихъ лянъскïе**. 

Апослѣ лянъскиъ 

чыньскïе***. 

Апонеже 

По сихъ, были 

владыки, 

Называвшïяся Сунъ, 

Ци, Лянъ, Чень. 

Сïи были владыки 

южныя, 

И ихъ престольной 

городъ былъ Гинъ 

Линъ. 
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государствовали 

они въ полуденныхъ 

странахъ. То имели 

они столицу въ 

городе Гиньлинъ. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

***420 

*479 

**502 

***557 

北元魏 

分东西 

宇文周 

与高齐 

севернои юань веискои 

царь 

разделили наполы 

отвостока дозападу 

поцарехъ иую всеи 

ѳамили джеускомъ 

гая ѳамилїи цискомъ 

Послѣ того 

северные 

юань-выйскïе ханы 

овладѣли великою 

половиною 

государства, и такъ 

государство 

раздѣлено было 

надва 

правительства. На 

восточное и на 

западное. Апотомъ 

Два владыки Юань, 

Вей, сѣверныя, 

Имѣли подъ собою 

области, одинъ 

восточныя, другой 

западныя. 

Были и еще владыки 

сïи, 

Юй, Вынь, Джеу, 

Гау, Ци, 
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хотя послѣ и͡юу 

выньской фамилии 

королей джыускихъ 

и послѣ гауской 

фамилий королей 

цискихъ. 

迨至隋 

一土宇 

不再传 

失统绪 

суи скои царь 

державу единовластно 

wбдержал 

наслѣдиеже 

неповторилосъ 

итако наслѣдïе 

утратилось 

Овладѣлъ всѣмъ 

государством 

суйской ханъ*. То 

однакожъ 

наслѣдников его не 

дасталось. Потому 

что право законного 

наслѣдства было 

нарушено. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

*581 

Но подведены всѣ 

области подъ едину 

державу, 

Владыкою Суй 

называемымъ. 

Сей Царь не имѣя 

въ себѣ достоинства 

царскаго, 

Не могъ 

царствованïя 

соблюсть до своего 

наслѣдника. 

唐高祖 

起义师 

除隋乱 

创国基 

танъскои царь гаудзу 

восталъ справеднымъ 

воискомъ 

чрез wтишенние 

замѣшателствъ суяских 

Идлятого потой 

причинѣ первой 

танъской ханъ Гау 

дзу съ праведнымъ 

войскомъ восталъ и 

Возстановилъ при 

немъ войско 

справедливости 

Танской Гау Дзу. 

Гау Дзу искоренилъ 
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державу основал наказавши сунского 

хана за его великïя 

безъпокойства 

всѣхъ 

бунтовщиковъ 

усмирилъ. Итако 

свое танское 

правительство 

основалъ*. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

*618 

всѣ Суйскïя 

смятенïя, 

Утвердилъ 

царстованïе на 

основанïи и 

открылъ свое 

самодержавïе. 

二十传 

三百载 

梁灭之 

国乃改 

продолжалась держава 

додватцати колѣн 

попрошествïи же трех 

сотъ лѣт 

икакъже пало лянское 

царство 

тогда пременилась 

держава 

Сïя танская ѳамилïя 

чрезъ двадцать 

хановъ 

продолжалась 

сълишкомъ триста 

летъ. Анаконѣцъ 

ханами фамилии 

хыу-лянъ 

уничтожена**. 

Итакимъ образомъ 

правительство 

Отъ колѣна его 

слѣдовали Цари 

единъ по единомъ, 

Числомъ всѣхъ 

Царей перебывало 

20, а лѣтъ перешло 

300. 

Пресѣкъ 

царствованïе онаго 

рода, 

Царь Лянъ, военною 
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танъскихъ хановъ 

перешло въ другïя 

руки. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

**907 

рукою. 

梁唐晋 

及汉周 

称五代 

皆有由 

ляньскои танъскои 

дзиньскои 

ханьско' джеускои 

князья 

называли пят колян 

продолжали допяти 

коленъ 

многие всебѣ 

заключают причины 

То есть сперва 

помянутымъ хыу 

лянъскïм* ханамъ. 

Потомъ хыу 

танскимъ**. Послѣ 

хыу-танъскихъ 

хыудзиньскимъ***.а 

потомъ опять 

хыуханьскимъ* и 

хыуджыускимъ**. 

Однако 

небезважныхъ 

причинъ такъ 

государство 

отъвремени 

довремени состояло 

подвладенïемъ оных 

Лянъ, Танъ, Дзинь, 

И еще Хань, и 

Джеу, 

Сïи пять Царей, 

Были по причинамъ 

особымъ. 
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пяти фамилий 

хановъ. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

*907 

**923 

***936 

*947 

**951 

炎宋兴 

受周禅 

十八传 

南北混 

ипоним востал велико' 

сунъскои царь 

отджеуского царя 

уступившую державу 

восприял 

попродолженииже 

дватцати осмии колѣнь 

взамѣшание пришли 

полдень исевер 

А послѣ сихъ 

хановъ восталъ 

великой сунъской 

ханъ тайдзу, 

которой 

подобровольному 

уступленïю 

послѣдняго хыу 

джыускаго хана, 

ханъской престолъ 

воспрïялъ. И 

государствованïе 

свое сунъ 

назвалъ***, но какъ 

Царь Джеу, 

уступилъ престолъ 

свой великому 

Царю Сунъ, 

Когда явился сей 

весьма силенъ. 

Числомъ Царей 

Сунскихъ перебыло 

18, 

И происходили 

смятенïи на сѣверѣ 

и югѣ. 
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сея сунъскïя 

фамилии осьмой 

надесять ханъ* 

въступилъ въ 

правительство, то 

севѣръ съполуднемъ 

смешался. 

Лѣта послѣ 

рождества христова 

***960 

*1279 

十七史 

全在兹 

载治乱 

知兴衰 

семь натцать гисторïи 

все сïе всебѣ 

заключаютъ 

wпокое 

изамешателстве 

пишутъ 

чрез которое востанïе 

ипадение познат можно 

И тако все 

государство 

осталось въ 

великомъ 

безпокойстве, 

въпротчемь 

навышеписанныхъ 

обстоятельствахъ 

всѣ семьнатцать 

историческïя 

известïя 

заключаются. апри 

Всѣмъ 

упомянутымъ здѣсь 

царствованïямъ, 

Разныхъ гисторïй 

числом 17. 

Въ нихъ можно 

видѣть отъ чего въ 

царствованïяхъ 

тишина была, или 

замѣшательство, 

И въ нихъ должно 

узнать отъ чего 
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томъ они о 

благополучномъ 

имятежном 

состоянии 

государства 

представляютъ, изъ 

которыхъ историй 

щастïе ипаденïе 

правительствъ всякъ 

усмотрѣть можетъ. 

возвышались Цари 

и низпадали. 

读史者 

考实録 

通古今 

若亲目 

люди которые читают 

гисторïи 

ты ателным 

размотренïемъ 

истинных лѣтописеи 

древние инастоящїе 

обстоятелства 

познавают 

таков буди яко 

самовидицъ 

Итако любящїй 

исторïю по 

прилѣжному 

рассмотрѣнïю 

правильныхъ 

историческихъ 

извѣстий начало 

иконѣцъ 

настоящихъ 

идревнихъ 

обстоятельствъ 

совершенно видѣть 

можетъ которыя 

Желая читать 

гисторïи, 

Должно 

разсматривать 

законной порядокъ. 

Проникать древнïя 

произшествïя и 

нынѣшнïя, 

Какъ бы своими 

глазами оныя 

видѣлъ. 
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историческïя 

известïя надлежитъ 

читать съ такимъ 

вниманïем якобы 

всѣ дѣло самъ 

своими глазами 

видѣлъ. 

口而诵 

心而唯 

朝于斯 

夕于斯 

устами читая 

вwумъ внимая 

какъ рано 

такъ ипоздо 

упражнятся неоставляй 

Языкомъ читать 

аумомъ рассуждать, 

и вътомъ чтении 

какъ по утру рано, 

такъ ивъвечеру 

поздо всегда 

упражнятся. 

Языкомъ читая, 

сердцемъ 

разсуждая, 

И въ томъ 

упражняяся, и рано 

и поздо. 

 

昔仲尼 

师项橐 

古圣贤 

尚勤学 

древле джунни 

воучителя имѣл сянъ то 

хотя древнїе святы 

имудроцы 

однакож срадением 

учитисъ неоставляли 

Въ древнïя времена 

великой нашъ 

учитель джунъ ни, 

человѣка хянъ тоя 

въ учителя себѣ 

избралъ. А хотя онъ 

и великою 

мудростïю 

Во времена древнïя, 

Джунъ Ни [17]198. 

Почтилъ себѣ 

учителемъ Хянъ 

Тоя. 

И всѣ 

проствѣщенныя и 

святыя мужи, 

                                                           
198 Названъ такъ Конфуцïусъ. 
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просвещенъ былъ. 

Однако къученïю 

все усердного 

радѣнïя прилагать 

никогда не 

оставлялъ. 

Ученïе приобрѣтали 

великими трудами. 

赵中令 

读鲁论 

彼既仕 

学且勤 

ϴамилïи джау 

чиноначалникъ джун 

линъ 

читал смотрил книгу 

лунь иую 

хотя он 

ичиноначалствовалъ 

норачение иприраденïе 

прилагат неоставил 

Уминистра джоу 

пуя книга лунь и͡юу 

изъ рук почти 

никогда 

невыходила. Онъ 

хотя ивеликимъ 

министромъ 

почтенъ былъ, 

нокъученïю 

великую ревность 

всегда имѣлъ. 

Джоу Ждунъ Линъ, 

Твердилъ Лускаго 

правительства 

разсужденïя. 

Не оставлялъ 

прилѣжать ко 

ученïю, 

Хотя былъ на 

начальствѣ. 

披蒲编 

削竹简 

彼无书 

且知勉 

есть же иной облупая 

траву плѣл 

аинои искамышу 

билетцы дѣлал 

хотяж уиих грамоты 

инебыло 

Иной изъ лыка 

выплѣталъ фигуры, 

а иной изъ 

камышеваго дерева 

дѣлалъ значки. Хотя 

они усебя инеимели 

Нѣкто не любя 

праздности, 

И будучи безъ 

книги, 

Соблюдалъ память 

На узолкахъ, и 
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ноприрадѣние 

употреблять знали 

книгь, но 

прилежность въ 

ученïя всьма 

разумѣли. 

дощечкахъ. 

头悬梁 

锥刺股 

彼不教 

自勤苦 

иной власами 

привязывался кматице 

иноиже стегны шиломъ 

кололъ 

которых никто 

неwбучал 

сами собои 

состаранїемъ 

прирадѣнїе имѣли 

Jной волосы свои 

привязывалъ къ 

матицѣ. Аиной 

шилами кололъ свои 

стечны. Хотя ихъ 

никто 

непринуждалъ, но 

они сами собою съ 

неусыпнымъ 

прилѣжанïемъ въ 

учении себя 

изнуряли. 

Нѣкто не возмогши 

испросить отъ 

учителя толкованïя, 

Самъ себя мучилъ, 

Повѣсившись 

волосами своими на 

брусъ, 

И прокалывая 

стегны своя 

шиломъ. 

如囊萤 

如映雪 

家虽贫 

学不辍 

инои ношных мушекъ 

вмѣшечикъ покладалъ 

аинои чрез свѣтъ 

снѣжно смотрил 

хотя wни домами 

иубоги были 

но обученїя 

Иной для свету 

ночью свѣтящихся 

букарокъ въпузырь 

собиралъ аиной 

припадая къ снегу 

учился. Хотя они въ 

крайнѣмъ 

Нѣкто не отставалъ 

отъ ученïя, 

Хотя очень былъ 

бѣденъ. 

Накладывая въ 

мѣшокъ огненныя 

мухи, 
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непреставали убожествѣ 

находились, но отъ 

ученïя никогда не 

переставали. 

И заимствуя свѣтъ 

отъ чистаго снѣга. 

如负薪 

如挂角 

身虽劳 

犹苦卓 

инои траву насѣбѣ 

ноша тѣлъ 

иноиже крогамъ 

повѣшась учился 

хотя вбѣзпокоиствах 

итрудах находились 

носовсеусердным 

раченїемъ прилѣжанïе 

имѣли 

Иной ноша насебѣ 

дрова уроки 

твердилъ, а иной 

привешась къ 

рогамъ коровьямъ 

учился. Хотя они и 

великое 

безпокойство 

терпели, однако 

всегда 

сънеослабнымъ 

усердïемъ учились. 

Нѣкто получилъ во 

ученïи 

превосходство, 

Будучи въ суетахъ и 

работахъ. 

На спинѣ своей 

носилъ сѣно, 

На рогахъ быка 

вѣшалъ книгу. 

苏老泉 

二十七 

始发愤 

读书籍 

су лау цюань 

дватцати семи лѣтъ 

wхоту соузвленïемъ 

возымѣлъ 

иwбучился писанïю 

играмоте 

Человѣкъ 

называемой сулау 

цюань надватцать 

седьмомъ году отъ 

роду къученïю 

великую ревность 

возъимелъ, итакъ 

Су Лоу Цюань, 

Имѣя отъ роду 27 

лѣтъ. 

Принялся за письмо 

и книгу, 

И учился истощевая 

душевныя силы. 
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обучился онъ 

грамотѣ и писму. 

彼既劳 

犹悔迟 

尔小生 

宜早思 

когдаж состарѣлся 

то сетовал отомъ что 

wпоздалъ 

w! юные дѣти! 

подобаетъ вамъ ранѣе 

воумъ себѣ брать 

Акакъ онъ пришолъ 

въ глубокую 

старость, то каялся о 

томъ что онъ время 

упустилъ. Что вамъ 

юные дети заранѣе 

върассужденïе взять 

надлежитъ. 

Онъ и въ глубокой 

старости не 

преставалъ тужить, 

Что началъ учиться 

поздо. 

И для того вамъ, 

малыя дѣти, 

Приличествуетъ 

теперь брать на сïе 

разсудокъ. 

若梁灏 

八十二 

对大廷 

魁多士 

лянъ хау 

восмидѣсятъ двух лѣтъ 

восборномъ 

свидѣтелстве 

достоинством всех 

мудрецов превзошел 

Человѣкъ 

называемой лянъ 

хау осмидесят двухъ 

летъ отъ своего 

рожденïя 

припубличномъ 

свидѣтельствѣ 

наукъ всѣхъ 

превозшелъ, акакъ 

онъ отъ того 

пришолъ въславу. 

Лянъ Хау имѣя отъ 

роду 82 года. 

Приходилъ въ 

великое училище 

получить Симненъ, 

[экзаменъ]. 
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彼既成 

众称共 

尔小生 

宜立志 

тогдаж онъ вославу 

вошел 

тогда отвсех чудные 

похвалы приял 

ѿ юные дѣти 

лѣпоствуетъ вамъ 

помыслъ вашъ тако 

востановит 

То всѣ ученые люди 

видя его рѣвность 

доволно надивится 

не могли. Итакъ 

вамъ юные дѣти 

въученїи своемъ 

ослобѣвать 

ненадлежитъ. Но 

утвердить свое 

сердце 

непоколѣбимо 

Въ наукахъ оказался 

тамо предъ всѣми 

филозофами первой, 

Первознесенъ от 

нихъ удивленïями и 

хвалами. 

И для того, вамъ 

малыя дѣти 

приличествуетъ 

теперь, 

Возъимѣть ко 

ученïю не 

превратную волю. 

莹八岁 

能咏诗 

泌七岁 

能赋棋 

дзу инъ восми лѣтъ 

вирши сочинять умѣлъ 

лими седми лѣтъ 

нашахматную игру 

стихи изложилъ 

дзу инъ будучи 

осьми лѣтъ умѣлъ 

сочинить 

преизрядныя стихи, 

человѣкъ лими 

будучи седьми лѣтъ 

умѣлъ наболшую 

шахматную игру 

стихи сложить. 

Енъ осмии лѣтъ отъ 

роду, 

Сочинять могъ 

правильныя стихи. 

Ми семи лѣтъ от 

роду,  

Знать могъ 

искусство шахматъ. 

彼颖悟 которыхъ остроту Сïю ихъ остроту и Такую остроту ихъ, 
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人称奇 

尔幼学 

当效之 

иразум 

люди чудными 

похваляли 

младые дѣти ученїемъ 

вашим 

подражать таковымъ 

надлѣжитъ 

разумъ все учоные 

люди съвеликимъ 

удивленїемъ 

похвалили, 

которыхъ вамъ 

юные дети въ 

примѣръ брать. И 

имъ послѣдовать 

надлежитъ. 

такое понятïе, 

Люди вознесли 

удивленïями и 

хвалами всюду. 

Ради сего должно 

вамъ малыя дѣти, 

Подражать имъ, 

младости своей не 

упуская. 

蔡文姬 

能辨琴 

谢道韫 

能咏吟 

дѣвица цаи вень ги 

[различать умѣла] 

гласъ wрганныи 

различать умѣла 

дѣвица же седау юнь 

стихи поитическïе 

сочинять умѣла 

Дѣвица цай вынь ги 

умѣла между 

гуслиными тонами 

разделенïе 

положить, дѣвица се 

дау юнь умѣла 

сочинять 

преизрядныя песни. 

Цай Вынь Ки 

Могла разбирать 

превраты 

гусельныхъ тоновъ. 

Сѣ Доу Юнь, 

Могла сочинять 

стихи на голосахъ 

пристойныхъ. 

彼女子 

且聪敏 

尔男子 

当自警 

хотя wни идѣвицы 

норазума иwстроты 

тако были 

выже суть мужие 

самимъ поошрение 

имѣт надлѣжитъ 

Хотя они были 

складь дѣвичей, но 

въ себѣ имели 

великую остроту и 

разумъ. А понеже 

вы складъ 

Когда дѣвицы 

такую остроту, 

Такое проницанïе 

оказывать могутъ. 

То слушайте вы 

отрочати, 
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мужеской, то 

надлежитъ вамъ 

смотря на нихъ 

побуждать себя 

къдалней ревности. 

Возможно ли вамъ 

примѣняя ихъ къ 

себѣ, не 

содрагаться? 

唐刘晏 

方七岁 

举神童 

作正字 

таньского лиу яньна 

семи сущаго лѣтъ 

чуднымъ дитятемъ 

удостоили 

ипожалован был 

рангомъ джын дзы 

Пританъскихъ 

ханахъ человѣкъ лїу 

янь называемой 

седьми лѣтъ за его 

остроумныя дѣла 

пожалованъ был 

рангомъ джынъ дзы. 

Танъ Лю Янь, 

Еще семи лѣтъ отъ 

роду, 

Вознесенъ стался 

титломъ премудрое 

дитя. 

Украшенъ стался 

чиномъ Дженъ Дзы, 

彼虽幼 

身已仕 

尔幼学 

勉而致 

有为者 

亦若是 

хотя он ималолѣтен 

былъ 

норангъ себѣ достал 

младые дѣти воученïи 

вашемъ 

сиѣ отмѣннымъ 

прирадѣнïемъ скоро 

обрящете 

кто старанïе имѣетъ 

тотъ таков же будет 

Хотя онъ 

ималолѣтенъ былъ, 

но заостроумïе свое 

раномъ почтенъ 

былъ. И вы юные 

дѣти такъ скоро 

можите сïе 

получить, какъ 

скоро коученïю свое 

неусыпное радѣнïе 

Его разсвѣтающая 

юность, 

Представилась 

всѣмъ глазамъ на 

престолѣ 

начальства. 

Скажите учащïяся 

дѣти, 

Сколь лѣстно къ 

такому предмѣту 
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приложить 

постараетесь, труды 

напрасны не 

бываютъ, но всегда 

награждаются 

покоемъ 

стремиться. 

Понимая, что васъ 

прилѣжанïе и 

старанïе 

Возместь на такую 

степень могутъ. 

犬守夜 

鸡司晨 

苟不学 

曷为人 

пси суть нощь хранить 

пѣтелыже свѣтъ 

предвозвѣствуютъ 

ащеже небудете 

обучатися 

как можете быть 

людми 

изъ котовъ пси 

ночью стерегутъ, 

пѣтухи свѣтъ 

предвозвѣщаютъ. А 

кто безъученïя 

возростаетъ, тотъ 

изъчисла честныхъ 

людей выключается. 

Вѣдая, что песъ въ 

ночи бдитъ и 

сохраняетъ, 

Что петелъ утро 

знаетъ и 

восклицаетъ. 

Зная, что безъ 

ученïя, 

Человѣкомъ быть не 

можно. 

蚕吐丝 

蜂酿蜜 

人不学 

不如物 

шелковыи червь шелкъ 

изпущаетъ 

пчелыже мѣдъ 

сочняютъ 

чл͠вкъ небудетъ 

учитися 

хуже будетъ скота 

Шелковой червь 

шолкъ изъпущаетъ, 

пчелы медъ 

состовляютъ, аоной 

человѣкъ хуже 

скота, которой 

ничему неучится. 

Когда червь шелкъ 

умѣетъ здѣлать, 

Когда пчела медъ 

умѣетъ сработать. 

То не обучающагося 

человѣка, 

Не должно ли 
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почесть ниже и 

такой малой твари. 

幼而学 

壮而行 

上致君 

下泽民 

вомладости учатся 

посовѣршенномъже 

возврасте творятъ 

вначалѣ гд͠рю 

спомоществуютъ 

второеж народ любятъ 

Въ юности 

обучаются всѣмъ 

добродѣтелямъ, по 

совершенномъ 

возрастѣ самымъ 

дѣломъ исполняютъ. 

Въначалѣ 

помогаютъ 

государю. Апотомъ 

народъ любитъ. 

Во младости нужны 

человѣку, добрыя 

науки, 

По возрастѣ нужны 

человѣку, добрыя 

поступки. 

Во первыхъ имѣть 

вѣрность и усердïе 

къ Государю, 

Во вторыхъ имѣть 

милосердïе и 

сожалѣнïе къ 

людямъ. 

扬名声 

显父母 

光于前 

裕于后 

имяже прославляется 

отецъ же имать 

просияваетъ 

предки просвѣщаютъ 

будущее же время 

изобилствуютъся 

Себѣ похвалу 

наживаютъ. 

Родителей своихъ 

въславу приводятъ. 

Предковъ своихъ 

прославляютъ. А 

потомкамъ своимъ 

оставляютъ 

Приобрѣсть себѣ 

хвалу и славу, 

Утѣшенïе оказать 

своимъ родителямъ. 

Возбудить память 

своимъ предкамъ, 

Оставить изобилïе 

своимъ потомкамъ. 
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довольство 

人遗子 

金满赢 

我教子 

惟一经 

иныхъ людеи дѣтям 

оставляется 

полнои сундукъ злата 

моимъ же дѣтямъ 

wбучается 

единая книга 

но я чужимъ детямъ 

отъдаю вовладенïе 

полной сундукъ 

злата. А своимъ 

оставляю токмо сïю 

книгу. 

Многïя оставляютъ 

дѣтямъ 

Сундуки съ 

золотомъ. 

А я преподаю имъ 

Одни законныя 

книги. 

勤有功 

戏无益 

戒之哉 

宜勉力 

прирадѣнïе будете 

имѣтъ заслугу 

получите 

выгранïиже будете 

wбращатся ползы 

нїнаїдете 

съдоброхотенïемъ себя 

прещаите 

лѣпоствуетъж 

jвсеусердное старание 

прилагат 

Въ протчемъ тогда 

вы все желательное 

получить можите, 

когда по сему моему 

наставленïю съ 

истиннымъ усердïем 

и крайним радѣнïем 

обучатся будите, а 

тогда ничего себѣ 

полѣзного не 

увидите. Ежели свое 

время въ забавахъ и 

гулянии 

препровождать 

станите, чего вамъ 

В прилѣжанïи ко 

ученïю есть награда, 

И для того 

надлежитъ сильно 

къ нему стремиться. 

Во играхъ и 

забавахъ нѣтъ 

пользы, 

И для того 

надлѣжит сильно 

сего охраняться. 
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съ крайнимъ 

смотренïемъ 

остерегатся. И 

всегда себя къ 

наивищей ревности 

побуждать. 
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