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Jacques G. Textes tangoutes 1. Nouveau 
recueil sur I'amour parental et 'а piete 
filiale. - Mtinchen : Lincom Europa, 2007 
(Languages of the World!Гext Collections, 
25). - [2], 168, [1] р. 

Число работ по TaНТYТOBeдeH~ пополни

лось монографией французского исследователя 

Гийома Жака, посвященной уникальному 

тангутскому тексту - рукописи из коллек

цИИ П.К. Козлова, на титульном листе кото

рой значится '~ *1 {fi #f ~ ~ ~ (в переводе 
Г. Жака - «Новое собрание о родительской 

любви и сыновней почтительности», в пере

воде КБ. Кепинг - «Вновь собранные запи

си о любви к младшим и почтении к старшим. 
Последняя цзюань»). Монография вызывает 

несомненный интерес. И не только потому, 

что европейские исследователи редко обра

щаются в своих работах к вопросам TaHryтo

ведения, а тем более публикуют переводы 

памятников тангутской письменности, но и 

потому, что Г. Жак дает нам возможность 

ознакомиться с оригинальным тангутским 

текстом памятника, кропотливо восстанов

ленным им по рукописи и сопровожденным 

подстрочным комментарием к каждому знаку. 

Такой анализ «знак за знаком» позволяет 

лучше изучить язык памятника в целом (а не 

на отдельных примерах), его морфологию и 

синтаксис. Кроме того, публикация реконст

рукции текста вместе с переводом и под

строчным комментарием может служить и в 

учебных целях - в качестве великолепной 

хрестоматии при изучении мертвого тантут

ского языка. 

Сочинение «Вновь собранные записи о 

любви к младшим и почтении к старшим» 

представляет собой сборник коротких рас

сказов в жанре лэйшу (~:;;), извлеченных из 
различных китайских сочинений и объеди

ненных одной темой - идеальные (в кон фу-

РЕЦЕНЗИИ 

цианском смысле слова) отношения между 

родственниками (как кровными, так и по 

браку). Рукопись не датирована, однако, по 

косвенным данным, она может быть отнесена 

к периоду годов правления Тянь-цин (1 J 94-
J 206) тaнryтcKoгo императора Чунь-ю. В до

шедшую до нас последнюю цзюань сочине

ния входят 44 рассказа, распределенные по 
восьми разделам . Составителем и переводчи

ком является ~ i1t ~. Его китайское имя точ
но не отождествлено и может передаваться 

как Цао Дао-ань С\!,!l'Ш~) ИЛИ Цао Дао-лэ C\!!I' 
jШ~). Ранее считалось, что текст рукописи 

не является переводом на тантутский язык 

какого-то конкретного китайского сочинения, 

однако это предположение оказалось не впол

не верным. Уже после выхода в свет моно

графии Г. Жака Не Хун-инь показал, что в 

качестве образца был использован текст Сы

ма Гуана (Щ,~7\:;) «Семейные правила» (* ifi1'j, 
«Цзя Фань»), откуда были извлечены первые, 

«основные», истории, дополненные затем 

сюжетами из других китайских исторических 

сочинений (Nie Hongyin. FamiJy ModeJs: The 
ModeJ of the Тапgut Work Newly Collected 
Biographies о/ Affection and Filial ?iety // 
Письменные памятники Востока. 2008. N2 2(9). 
С.237-242). 

Текст памятника был введен в научный 

оборот КБ. Кепинг, опубликовавшей факси

мильное издание рукописи, перевод текста на 

русский язык и комментарий к нему (<<Вновь 

собранные записи о любви к младшим и поч

тении к старшим. Последняя цзюань». Фак

симиле рукописи . [М. , J 990]). В дальнейшем 
к тексту памятника обратился Не Хун-инь. 

В небольшой статье, изданной в J 995 г., он 
указал китайские источники рассказов, не 

отождествленные КБ. Кепинг (кроме расска

за N2 J 8 - о нем чуть ниже), а в другой, вы

шедшей в J 999 г., опубликовал перевод памят-
ника на китайский язык (без научного ком- 247 -
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ментария). Этот перевод (в отличие от перево

да к.Б. Кепинг), по-видимому, не использо

вался Г. Жаком, поскольку его нет в библио

графии (с. 8- 9). 
Французский перевод памятника, выпол

ненный Г. Жаком, отнюдь не повторяет пере

вод К.Б. Кепинг, а является самостоятельным, 

что проявляется в отличиях между ними, 

порой достаточно серьезных. Это объясняет

ся тем, что грамматика и лексика тангутского 

языка изучены еще недостаточно, во многих 

случаях возможен лишь предположительный 

перевод, а иногда и он невозможен . За годы, 

прошедшие с публикации первого перевода, 

тангутоведение продвинулось далеко впе

ред - были опубликованы два больших сло

варя тангутского языка, новые исследования 

по грамматике, новые переводы текстов. Все 

это позволило Г. Жаку выполнить свой пере

вод на качественно новом уровне: исправить 

и уточнить значения, предложить свои ин

терпретации спорных мест, а также перевес

ти то, что ранее оставалось непереведенным. 

Например, в предложении mп~й;Шfr~~~"ММИ 
м;м 11117 из рассказа N2 5 последние шесть 
знаков были оставлены к.Б. Кепинг без пере

вода, поскольку общий смысл фразы был не 

ясен: «[Он] помогал бедным и слабым ... » 
В комментарии к пере воду дано буквальное 

значение непереведенных знаков: «деньги вещи 

земля трава оценивать» (?) (<<Вновь собран
ные записи ... ». С. 40). Г. Жак дает полный 
перевод этого места (с . 22): il portait аssistапсе 
аих pauvres et аих faibIes ауес son argent, ses 
biens et ses terres (<<Он оказывал помощь бед
ным и слабым своими деньгами , своими ве

щами (имуществом) и своими землями»). 

Вместе с тем мы полагаем, что полный вари

ант перевода, предложенный Не Хун-инем, 

выглядит более убедительно: f'zgJJ151~~ ,flA!!f~ 
щttzUlу:tr: (<<[Он] помогал бедным [и] слабым, 

расценивая богатство (имущество) как песок 

[и/или] траву») (Не ХУН-UНЬ. Сисявэнь «СUНЬ

ЦЗИ ЦЫ сяо ч:жуш/ы> шиду // Нинся Дасюэ 
сюэбао (Чжэсюэ , шэхуй кэсюэбань). 1999. 
Т. 21. N~ 2. С. 43). 

Рецензируемая монография состоит из трех 

разделов: введения (с. 2- 9), реконструкции и 
перевода текста (с . 10-110) и указателя (с. 1 1 1-
166). Во введении автор указывает причины, 
по которым он обратился именно к этому 

памятнику, - разнообразное содержание и 

множество диалогов в тексте позволяют ис-

следовать согласование тангутского глаго

ла с субъектом (агенсом) или объектом дей

ствия; перевод рассказов с китайского вы

полнен в свободной манере (а не буквально, 

как это характерно для переводов буддий

ских сочинений), поэтому язык памятника 

более соответствует нормам собственно 

тангутского языка. Здесь же обосновывается 

новизна исследования - полная реконструк

ция тангутского текста с подстрочным ком

ментарием к каждому знаку. Указывается, 

что работа выполнена с учетом предшест

вующих исследований памятника, основны

ми из которых являются работы К.Б. Кепинг 

и Не Хун-иня. Дается краткое описание 

текста памятника (тангутский текст содер

жит 5936 знаков, из них 1055 - различны) 

и проделанной работы. Завершают вводную 

часть небольшой очерк глагольной систе

мы тангутского языка (le systeme уегЬаl du 
tangoute) и библиография (18 наименова
ний). 

Реконструкция и перевод текста. Данный 

раздел монографии содержит перевод памят

ника на французский язык, сопровождаемый 

реконструкцией тангутского текста с подстроч

ным комментарием к каждому знаку . Ком

ментарий состоит из четырех строк и содер

жит номер знака в «Тангутско-китайском 

словаре» Ли Фань-вэня, его чтение в фоне

тической реконструкции Гун Хуан-чэна, 

цифровое обозначение тона и рифмы, китай

ское значение тангутского знака либо бук

вен но-цифровое обозначение для некоторых 
грамматических (служебных) морфем . Для 

глаголов с чередованием гласных в основе (Ies 
verbes а alternance) указывается номер осно
вы Ф или ~. Грамматические показатели, 
функция которых еще не до конца ясна, 

помечаются знаком 6 . Кроме того, каждый 
рассказ предваряется фрагментом (!) из 

оригинального китайского сочинения, по

служившего источником для тангутского 

перевода, что позволяет непосредственно 

сравнить оба текста в случае такой необхо

димости. 

К большому сожалению, китайские соот

ветствия для тангутских знаков в подстроч

ном комментарии и фрагменты из китай

ских сочинений воспроизведены упрощен

ными иероглифами, что, на наш взгляд, ино

гда может вызывать некоторую смысловую 

путаницу. 
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Остановимся подробнее на рассказе N2 18, 
китайский источник которого г. Жак, вслед 

за к.Б. Кепинг и ранними публикациями Не 

Хун-иня, называет неизвестным (с. 53). Как 
мы уже упоминали, образцом для сочинения 

послужил текст Сыма Гуана «Семейные пра

вилю>, что было обнаружено совсем недавно. 

В этом же тексте был найден и источник рас

сказа N2 18, что позволило наконец отожде
ствить китайское имя персонажа истории, 

транскрибированное тант'УТСКИМИ знаками lМl 
~ , и его должность, транскрибированную 
знаками ~~f1h, как Хань Хуан (ij!t~) и nин
ч;ж;аншu «тот, кто упорядочивает дела и при

водит их в надлежащее состояние» (Zf'$:$) 
соответственно. Примечательно, что, даже не 

зная источника этого рассказа, Г. Жак абсо

лютно верно восстановил должность Хань 

Хуана (у к.Б. Кепинг - бuнчушu) . 

Заключительным разделом монографии яв

ляется подробный указатель, содержащий 

1055 тангутских знаков, т.е. все знаки, 

встречающиеся в тексте. Знаки расположе

ны по возрастанию их номеров в словаре 

Ли Фань-вэня и сопровождаются чтением в 

фонетической реконструкции, цифровым 

обозначением тона и рифмы, китайским и 

французским значениями, а также адреса

ми всех мест в тексте памятника, где эти 

знаки встречаются. Очевидно, что указа

тель является одновременно инебольшим 

тангутско-китайско-французским словарем 

к тексту памятника. Отметим, что такой 

указатель составлен впервые (в публика

ции к.Б. Кепинг - отсутствует). 

К сожалению, в тексте присутствует неко

торое количество опечаток (в основном в 

тангутских знаках), однако это не умаляет 

научной ценности монографии. Список 

опечаток, выявленных автором , и исправ

ления к тексту монографии доступны на 

персональном сайте г. Жака [Errata. URL: 
http://xiang.free. fr/errata-cix iao. pdt]. 

Объем · работы, проделанной г. Жаком в 

ходе восстановления тант-утского текста и 

сопровождения каждого знака подстрочным 

комментарием, впечатляет. Поскольку моно

графия имеет заголовок «Тангутские тексты 1», 
можно надеяться, что автор продолжит публи

кацию памятников тангутской письмеиности в 

выбранном им удачном формате представле

ния материала. 

в.п Зайцев 

РЕЦЕНЗИИ 

Каюсун. Жизнеописания достойных 

монахов Страны, что к востоку от 
моря (ХэДон косын чон) / Исследова
ние, перевод с хан муна, комментарий 

и указатели Ю.В. Болта'l. - СПб.: Изд-во 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2007. - 184 с. 

«Жизнеописания достойных монахов Стра

ны, что к востоку от моря», написанные в 

начале ХIII в . буддийским историком Какху

ном, представляют собой один из старейших 

сохранившихся до наших дней памятников 

корейской изящной словесности, отличаю

щийся высокими литературными достоинст

вами. Кроме того, это сочинение, наряду с 

«Историческими записями трех государств» 

(1145) и «Делами, опущенными в "Историче
ских записях трех государств"» (1285), явля
ется важным источником информации о ран

ней истории буддизма в Корее. 

Научное изучение «Жизнеописаний ... » на
чалось в '910-х годах, когда был заново от

крыт текст этого памятника. Сочинение Как

хуна неоднократно публиковалось на языке 

оригинала, а также переводилось на корей

ский, японский и английский языки . Перево

да «Жизнеописаний ... » на русский язык, од
нако, до сих пор не существовало, хотя со

держание и литературные особенности этого 

памятника были кратко проанализированы 

нами в «Очерках истории корейской литера

туры дО XIV в.» (М., 1969; в соавторстве с 

М.И. Никитиной), а также в «Истории корей

ской традиционной литературы» (СПб., 2004). 
Монография Ю.В. Болтач, впервые пред

ставляющая русскоязычному читателю пол

ный текст «Жизнеописаний .. . », открывается 
вводной статьей, первая глава которой со

держит изложение основных фактов ранней 

истории буддизма в Корее в связи с сюжета

ми анализируемого памятника. Следующая 

глава посвящена обзору сохранившихся до 

наших дней сведений о составителе «Жизне

описаний ... », а также рассмотрению литера

турных произведений, на которые опирался 

автор этого сочинения. Реконструируя био

графию Какхуна, Ю.В. Болтач, между про

чим, высказывает интересное предположение 

о точном времени создания «Жизнеописа

ний .. . ». К сожалению, она не приводит здесь 
весьма интересные данные, полученные в ходе 

текстологического сопоставления «Жизне- 249 
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