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‘Treasures of the Golden Chest Brought to Light…’: 
Revisiting the Sources and Purport of the ‘Truthful 
Record of the Qing Dynasty’

Аннотация
Статья посвящена анализу комплекса источников, послуживших осно-
вой для создания фундаментального памятника по истории Цинского 
Китая «Цин ши лу» («Правдивые записи о династии Цин»), на осно-
ве изучения отечественных, китайских и монгольских исследова-
ний. В 2013 г. в АРВМ КНР на старописьменном монгольском языке 
опубликован исторический труд «Правдивые записи о монголах Цин-
ской империи», составленный на основе «Цин ши лу». Коллективом  
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сотрудников Института монголоведения, буддологии и тибетологии  
СО РАН осуществляется перевод, источниковедческий и историчес-
кий анализ этого издания, материалы которого дополняют известные 
сведения о назначении и источниках «Цин ши лу». Обзор источников 
памятника дает представление о степени достоверности исторической 
информации «Правдивых записей о династии Цин» и о содержании 
богатейшего исторического материала относительно правления мань-
чжурской династии в Китае и истории Внутренней Азии в Цинский 
период. В статье представлены аутентичные сведения о составе источ-
ников «Цин ши лу», зафиксированные в «Правдивых записях о монголах 
Цинской империи». Проанализированы и систематизированы сведения 
о «Маньвэнь лао дан» («Старый архив на маньчжурском языке»), став-
шего основой для написания «Правдивых записей...» о деяниях первых 
маньчжурских правителей в условиях становления официальной тра-
диции историописания и делопроизводства в Китае при маньчжур ской 
династии. Приводятся данные о «Мэнвэнь лао дан» («Старый архив  
на монгольском языке»), который также стал источником при состав-
лении ранних хроник «Правдивых записей о династии Цин» и недоста-
точно изучен в отечественном востоковедении. Рассматриваются воп-
росы назначения «Цин ши лу» во всем многообразии исторических и 
политических функций данного сочинения. На основе анализа соста-
ва источников «Правдивых записей о династии Цин», включающего 
официальные документы, свободные от интерпретации составителей,  
в совокупности с исследованием важного значения памятника в поли-
тической жизни государства сделан вывод о высокой ценности и досто-
верности сведений «Цин ши лу» и новых возможностях для изучения 
международных отношений в истории Внутренней Азии.

Abstract
The article analyzes a corpus of sources that formed the basis of the most 
notable record of the Qing Empire, the ‘Truthful Record of the Qing Dynasty’ 
(Qing shi-lu). The analysis is based on a careful study of Russian, Chinese and 
Mongolian scholarship. A historical treatise ‘Truthful Record of the Mongols 
under the Qing Dynasty’ based on the Qing shi-lu and written in the Old 
Mongolian script was published in the Inner Mongolia Autonomous Region 
of the People’s Republic of China in 2013. A team of researchers from the 
Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of 
the Russian Academy of Sciences (RAN) has been working on its translation, 
source studies and historical analysis, as its materials supplement the available 
data on the purport and sources of the Qing shi-lu. Review of its sources 
allows a better assessment of the veracity of the historical data of the ‘Truthful 

Record of the Qing Dynasty’ and a deeper understanding of its rich historical 
material on the Manchu dynasty ruling China, as well as Inner Asia during 
the Qing period. The article reviews the sources of the Qing shi-lu as listed 
in the ‘Truthful Record of the Mongols under the Qing Dynasty.’ Information 
on the Man Wen Lao Dang (‘The Old Archive of the Manchu Language’) is 
amassed and analyzed. The Man Wen Lao Dang was one of the sources used 
in compiling of early chronicles of the deeds of the first Manchu rulers into the 
‘Truthful Record.’ The official historiographical and record-keeping tradition 
was then emerging in China under the Manchu dynasty. The authors assess the 
purport of the ‘Truthful Record of the Qing Dynasty’ throughout the spectrum 
of historical and political functions of the treatise. Analyzing of the sources 
of the ‘Truthful Record of the Qing Dynasty,’ including official documents 
untainted by compilers’ interpretation, and studying the import of the text in 
the political life allows to contend great value and veracity of the Qing shi-lu. 
The authors see new possibilities for studying international relations in the 
history of Inner Asia.

Ключевые слова
Исторический источник, «Цин ши лу», Китай, Монголия, династия Цин 
(1644–1911), востоковедение, источниковедение.
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Historical source, Qing shi-lu, China, Mongolia, Qing Dynasty (1644–1911), 
oriental studies, source studies.

Исключительно ценным источником по истории Цинского 
Китая является памятник «Цин ши лу» («Правдивые запи-

си о династии Цин»), основанный на ежедневных сведениях о 
деятельности императоров. Повествование охватывает период от 
Тайцзу Нурхаци (годы правления: 1616–1626) до предпоследнего 
императора Дэ-цзуна (годы правления: 1875–1908). «Правдивые 
записи» в строгой хронологической последовательности отража-
ют разнообразные сведения о государственных делах, военных 
действиях, внутренних и внешних связях, экономическом состоя-
нии, земледелии, производстве, торговле, культуре, образовании, 
астрономических явлениях, природных катаклизмах, придвор-
ных традициях, а также о церемониях в этот период. При этом 
современные исследователи склонны включать в состав «Цин 
ши лу» «Правдивые записи» о правлении последнего императора 
Пу И (годы правления: 1908–1911) «Сюаньтун ши лу».
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Рассмотрение комплекса источников, послуживших основой 
для создания «Цин ши лу», на основе анализа отечественных, 
китайских и монгольских исследований, наряду с осмыслением 
предназначения «Правдивых записей...» в цинский период во всем 
многообразии исторических и политических функций данного 
сочинения, послужит уточнению степени достоверности истори-
ческой информации и определению возможностей использова-
ния «Правдивых записей о династии Цин» при изучении соот-
ветствующего периода истории Внутренней Азии. Как отмечал 
Г. В. Мелихов, обозначение перспективы исследования памятни-
ка, обзор круга источников, которые стали основой компиляции 
«Цин ши лу», дадут возможность составить более полное пред-
ставление о богатстве и многообразии того исторического мате-
риала, который можно найти в этом историческом сочинении1.

Различные аспекты истории создания «Правдивых записей 
о династии Цин» рассматриваются в отечественном и зарубеж-
ном, преимущественно китайском, востоковедении. Среди работ 
советских и российских авторов необходимо отметить статью 
Г. В. Мелихова «“Да Цин личао шилу” как исторический источник» 
(1969 г.), монографии Б. Г. Доронина «Китай XVII–XVIII вв.: про-
блемы историографии и источниковедения» (1988 г.), «Историо-
графия императорского Китая XVII–XVIII вв.» (2002 г.) и Т. А. Пан  
«Маньчжурские письменные памятники по истории и культуре 
империи Цин XVII–XVIII вв.» (2006 г.). В западном востоковеде-
нии знакомство с «Правдивыми записями о династии Цин» нача-
лось после выхода статьи американского ученого К. Биггерстаф-
фа «Some Notes on the Tung-hua lu and the Shih-lu». В китайской 
историографии среди наиболее значимых тематических публи-
каций можно выделить: «Три предисловия к черновой рукописи 
“Правдивые записи о правлении Нурхаци”» Сигэмура Юдзо и Ло 
Чжэньюя (1933 г.), «Рассуждения об исторических сведениях о 
династии Цин» Чжуан Цзифа (1979 г.), «Исследования маньчжур-
ских правдивых записей» Чэнь Цзесяня (1978 г.), «“Цин ши лу” и 
исследования по истории Цин» Ван Чжунханя (1987 г.), «Цинские 
правдивые записи» Цинь Гоцзина и Ху Цисуна (1997 г.), «Иссле-
дования по “Правдивым записям о династии Цин”» Се Гуйаня 
(2013 г.) и другие. В 2013 г. Исследовательским центром по своду 
древних письменных памятников малочисленных народов АРВМ 

КНР в Хух-Хото опубликован исторический труд под названием 
«Дайчин улсын монголын магад хууль» («Правдивые записи о 
монголах Цинской империи») в шести томах. Это произведение 
было составлено на основе монгольской версии «Цин ши лу». 
В настоящее время коллективом сотрудников Института монго-
ловедения, буддологии и тибетологии осуществляется перевод, 
источниковедческий и исторический анализ этого издания, мате-
риалы которого дополняют известные сведения о назначении и 
источниках «Цин ши лу».

При написании «Правдивых записей о династии Цин» был 
использован комплекс разнообразных источников, включавший 
дворцовые секретные материалы и министерские документы, 
в силу чего они отличаются богатым содержанием. Канцлер 
Лэдэхун, представляя императору доклад по поводу «Правди-
вых записей о правлении Тайцзу», писал: «Было открыто то, что 
хранится в золотом сундуке, и то, что скрыто в яшмовом фут-
ляре...» Император Канси в предисловии к «Правдивым запи-
сям святейшего императора Шицзу» писал: «История одного 
периода написана избранными чиновниками с использованием 
материалов внутреннего хранения и различных министерств». 
В «Правдивых записях о монголах Цинской империи» указаны 
следующие источники «Цин ши лу»: «...писанные киноварью 
обращения к императору; императорские указы; писанные кино-
варью рукописи; свитки; сочинения; указы императора в места 
военных действий; величайшие инструкции; хроники дворцовой 
жизни; документы шести отделений цензората, контролировавших 
шесть министерств; реестры маньчжурского и китайского войск 
Фанлюэгуаня; тактики; записи о наследовании титулов вана и гуна 
академии династийной истории страны, о крупных сановниках, 
о внешних ванах и гунах; собрание поэтических произведений 
императора из дворца У-ин-дянь; “Всеобщий закон императорской 
власти”; “Общие записи об императорской власти”; «Всеобщее 
изучение императорской власти»; подаваемое в министерства еже-
годное количество мужчин и дворов; содержащиеся в министер-
стве церемоний сведения о почтительных сыновьях, уважитель-
ных внуках, благородных мужчинах, целомудренных женщинах, 
непоколебимых дочерях»2. Все эти материалы являются ценными 
первоисточниками по периоду правления Цинской династии.
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«Маньвэнь лао дан» («Старый архив на маньчжурском языке») 
послужил основой для написания «Правдивых записей» о деяни-
ях первых маньчжурских правителей в условиях становления 
официальной традиции историописания и делопроизводства в 
Китае при маньчжурской династии. Этот источник был составлен 
в начале XVII в. и скопирован по приказу императора Цянлуна 
(годы правления: 1736–1795) в 1775 и 1778 гг. в виде двух спис-
ков: «Записи без точек и кружков» и «Записи с добавлением точек 
и кружков». «Маньвэнь лао дан» включал в себя маньчжурские 
документы за 1607–1637 гг., исключая описание событий второй 
половины 1607 г. и периода 1633–1635 гг.3 По содержанию «Ман-
вэнь лао дан» представляет собой подневные записи, фиксиру-
ющие детали множества военных столкновений, официальные 
документы, обстоятельства жизни императора и тайны дворца, 
сложные отношения маньчжуров с другими народами в период 
формирования Цинского государства и многие значимые собы-
тия истории династии. Как справедливо отмечает Т. А. Пан, дан-
ные документы намного полнее и подробнее «Ши лу» о деяниях 
первых императоров династии Цин4. Объем «Старого архива на 
маньчжурском языке» составляет 180 томов. 81 том посвящен 
описанию правления Нурхаци, 61 том – правлению Хунтайц-
зи под девизом Тянь-цун, 38 томов – правлению Хунтайцзи под 
девизом Чун-дэ. В 2013 г. в Институте археологии и этнографии 
СО РАН под редакцией В. Е. Ларичева опубликовано издание 
перевода Л. В. Тюрюминой «Маньвэнь лао дан» с маньчжурского 
языка, где описаны события с 1607 по 1621 г.

Одним из значимых источников для составителей «Правдивых 
записей» о периоде первых маньчжурских правителей является 
монгольский архив документов, обобщенно именуемый «Мэн-
вэнь лао дан» («Старый архив на монгольском языке»), который 
был обнаружен в начале XX в. в книгохранилище Госканцелярии 
династии Цин (кит. «Цин Нэй-гэ») и в настоящее время находится 
на хранении в Первом историческом архиве КНР в г. Пекин. Архив 
«Мэнвэнь лао дан» включает монгольские документы из Внут-
реннего дворцового архива (кит. «Нэй мишуюань»), Монголь-
ского храмового архива (кит. «Мэнгу тан дан»), а также архива  
«Записей Палаты по делам инородцев династии Цин» (кит. «Цин 
чао лифаньюань цзилу дан»), сохранившегося в Госканцелярии 

и содержащего документы по делам инородцев за период с 1639 
по 1647 г. Документы включают перечень даров от монгольских 
племен, проживавших в районах Южной Гоби; перечень ответ-
ных даров; записи о преступлениях монгольских аристократов; 
судебные записи Палаты по делам инородцев и многое другое. 
Они содержат большое количество исторических сведений о ран-
нем этапе маньчжуро-монгольских отношений.

Таблица	1
Перечень основных известных первоисточников для хроник 

«Цин ши лу» о Нурхаци и Хунтайцзи на маньчжурском языке

№ Название 
первоисточника 

Краткие сведения

1 «Цзю маньчжоу 
дан» («Первона-
чальный мань-

чжурский архив»)

Оригинал документальных маньчжурских 
текстов «Маньвэнь лао дан», обнаруженный в 
1962 г. в г. Тайбэй и изданный в виде фотокопий 
тайваньским ученым Чэнь Цзесянем в 1969 г.
Дата создания – первая половина XVII в.
Объем – 40 томов
Место хранения – Музей Гугун (г. Тайбэй)

2 «Маньвэнь лао 
дан» («Старый 

архив на 
маньчжурском 

языке»)

Условное название сокращенной копии архива 
«Цзю маньчжоу дан» («Первоначальный 
маньчжурский архив»), оригинального 
маньчжурского фонда самых ранних документов 
о правлении Нурхаци и Хунтайцзи (1607–1621 гг., 
1623–1632, 1636 г.). «Маньвэнь лао дан» был 
обнаружен японским ученым Торадзиро Найто 
в 1905 г.
Объем – 37 томов
Место хранения – Музей Гугун (г. Тайбэй), Первый 
исторический архив (г. Пекин), Книгохранилище 
Чун-мо-гэ (г. Шэньян)

3 «Записи без точек 
и кружков»

Текст «Маньвэнь лао дан» без диакритических 
знаков на старо-маньчжурском / монгольском языке.
Дата создания – 1775 г. (40-й год периода Цяньлун)
Объем – 180 тетрадей
Место хранения – Книгохранилище Чун-мо-гэ 
(г. Шэньян)



Вестник архивиста. 2018. № 1   t  ISSN 2073-010118

Б.	В.	Базаров,	Е.	В.	Сундуева,	Ч.	Ц.	Цыренов,	Е.	В.	Нолев,	Российская	Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 1 19

Boris	V.	Bazarov,	Ekaterina	V.	Sundueva,	Chingis	Ts.	Tsyrenov,	Evgenii	V.	Nolev

Окончание	табл.	1

4 «Записи 
с  добавлением 

точек и кружков»

Текст «Маньвэнь лао дан» с диакритическими 
знаками на классическом маньчжурском языке.
Дата создания – 1778 г. (43-й год периода 
Цяньлун)
Объем – 180 тетрадей
Место хранения – Книгохранилище канцелярии 
Нэй-гэ (г. Пекин)

5 «Лао маньвэнь 
юань дан» 

(«Первоначальный 
архив на старомань-
чжурском языке»)

Название документов на старописьменном 
маньчжурском языке, обнаруженных и 
зарегистрированных в Музее Гугун в 1931 г.
Место хранения – Музей Гугун (г. Пекин)

«Мэнвэнь лао дан» остается недостаточно изученным 
в отечественном востоковедении. Его значение как источника 
«Правдивых записей о династии Цин» описано в исследовани-
ях профессора Се Гуйаня5. Ученый отмечает, что в хроники, 
посвященные первым трем маньчжурским правителям Нур-
хаци, Абахаю и Фулиню, вошло большое количество архи-
вных материалов на монгольском языке. С одной стороны, 
это было обусловлено значимой ролью монгольской аристок-
ратии в этот период. Нурхаци в целях раскола единого союза 
монгольских племен (чахаров, халха и хорчинов) и расшире-
ния круга союзников в борьбе против Мин проводил полити-
ку заключения родственных браков с халхаскими и хорчинс-
кими знатными кланами. Данный период считается наиболее 
благоприятным в отношениях между монгольскими и мань-
чжурскими аристократами, что обусловило большое количес-
тво записей, касающихся маньчжуро-монгольских отношений 
в «Цин ши лу». С другой стороны, ранний этап маньчжурского 
делопроизводства был тесно связан с более развитой монголь-
ской письменной культурой и традициями историописания. 
В 2004 г. профессора Чимитдорж и У Юаньфэн опубликовали 
на старописьменном монгольском языке историческое сочи-
нение «Чин улсын дотоод нарин бичгийн яамны монгол данс  
эвхмэлийн эмхтгэл» («Собрание документов на монгольском 

языке из дворцового архива династии Цин») в семи томах, 
переведенное в 2014 г. на китайский язык под названием «Цин 
нэймишу юань мэнгувэнь данъань хуэйбянь» под редакцией 
ученика профессора Чимитдоржа – Шударга.

«Ци цзюй чжу» («Дневники»), являясь традиционной основой 
жанра «Правдивых записей», при династии Цин начали вестись 
лишь с конца XVII в. «Дневники» формировались из докумен-
тальных архивных записей придворных чиновников о словах 
и делах императора.

Назначение «Правдивых записей», помимо исторической фун-
кции и обеспечения будущих составителей династийных хроник 
достоверной информацией о деяниях правителей, заключалось 
в сохранении и аккумуляции политической мудрости ушедших 
императоров. «Ши лу» часто использовались в повседневной 
практике государственного делопроизводства и были ориенти-
рованы на решение утилитарных политических задач текущего 
момента и периода правления в целом. Это послужило основа-
нием для справедливого утверждения Г. В. Мелихова о том, что 
«Ши лу» были «высочайшим руководством», книгой мудрости, 
в которой всегда можно было найти ответы на разнообразные 
вопросы, возникавшие перед правителем такого огромного госу-
дарства, как Китай6. Также почетная обязанность описания дел 
ушедшего правителя его наследником служила символом пре-
емственности власти и обеспечивала легитимность прав нового 
императора на престол.

Как отмечает китайский историк Се Гуйань, императору над-
лежало читать «Ши лу» в двух ситуациях: во-первых, в качестве 
высшего цензора в процессе редактирования хроник предшест-
вовавших императоров при составлении «Правдивых записей» 
их правления; во-вторых, согласно традиции, каждые два дня 
император читал экземпляры хроник, взятые из госканцелярии, 
в качестве обязательного компонента самообразования китайско-
го монарха7.

Доступом к «Ши лу» обладали лишь император, члены импе-
раторской семьи, а также высокопоставленные государственные 
чиновники. Высокая степень секретности «Правдивых записей» 
и жанровые особенности памятника, исключающие возмож-
ность интерпретации составителей, должны были обеспечивать  
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объективность и достоверность сведений, приведенных в сочи-
нении. При этом исследователи обращают внимание на неко-
торые основания для сомнения в абсолютной исторической 
объективности «Цин ши лу». Расположенные в строгом хро-
нологическом порядке события не всегда помещались в той 
по следовательности, в которой они произошли, а фиксирова-
лись в день, когда о них стало известно императору, утрачи-
вая при этом логическую связь с той ситуацией, в которой они 
реально происходили8. В то же время подчиненность интересам 
текущего правления не исключала возможности редакционных 
правок и «делала “Правдивые записи” особенно чувствитель-
ными к перемене политической конъюнктуры, что оставило 
глубокие шрамы в истории этого жанра»9. Вместе с тем весьма 
обоснованно мнение Г. В. Мелихова, который считал, что в силу 
специфичности предназначения «Цин ши лу» и хранения в сек-
ретнейшем государственном архиве «представляется малове-
роятным, чтобы даже в условиях цяньлуновской литературной 
инквизиции при редактировании могла быть допущена наме-
ренная фальсификация текстов, скорее может идти речь об их 
некоторой модернизации»10.

Таким образом, анализ состава источников «Правдивых запи-
сей о династии Цин», включающего официальные документы, 
свободные от интерпретации составителей, в совокупности с 
исследованием важного значения памятника в политической 
жизни государства дает полное основание считать «Цин ши лу» 
ценным и достоверным сочинением цинского периода, несмотря 
на редакции текста памятника. Включение документов «Старо-
го архива на монгольском языке» в «Правдивые записи» первых 
маньчжурских правителей открывает новые возможности для 
изучения международных отношений в истории Внутренней 
Азии в период становления Цинского государства, чем определя-
ется перспектива исследования «Правдивых записей о монголах 
династии Цин».
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