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По постановлению Ученого совета Института востоковедения Акаде
мии наук СССР публикуется свод работ Николая Александровича Нев
ского по тангутоведению. В свод вошли как ранее напечатанные работы,
так и еще не опубликованные, хранящиеся в Архиве востоковедов Ленин
градского отделения Института востоковедения Академии наук СССР.
Напечатанными при жизни автора работами являются: «Очерк истории
тангутоведения», «О наименовании Тангутского государства», «Тангутская
письменность и ее фонды», «Предисловие к ПА brief manual of the Si-hia
characters with tibetan transcriptions“». Все остальное печатается с руко
писей, хранящихся в Архиве. Тангутский словарь воспроизводится фото
типически в том виде, в каком его оставил автор.
Все вновь публикуемые работы Н. А. Невского снабжены краткими
вступительными пояснениями 3. И. Горбачевой — составителя настоящего
издания, научного сотрудника Ленинградского отделения Института
востоковедения Академии наук СССР. Ею же произведено и описание
архива Н. А. Невского. 3. И. Горбачевой принадлежат также всту
пительные статьи «Н. А. Невский как тангутовед», «II. А . Невский (крат
кие биографические сведения)», «Список опубликованных работ II. А. Нев
ского», «Пояснения к словарю».
Некоторые статьи Н. А. Невского впервые были опубликованы на
японском и на английском языках. В настоящем издапии эти статьи
даны в переводе. Статья «О тангутекпх словарях» переведена с англий
ского 3. Горбачевой и Э. Русиновой, статья «Краткое исследование слу
жебных частиц в тангутском языке» с японского переведена О. Петровой,
«Предисловие к „А brief manual of the Si-hia characters with tibetan
transcriptions” » с английского языка перевела 3. Горбачева.
Редактор издания Н. И. Конрад. В редакционной работе принимал
участие Б. И. Панкратов.
Издание осуществляется в двух книгах. В первой помещены статьи
Н. А . Невского по тангутской филологии и первые три тетради словаря.
Вторая книга включает в себя остальные пять тетрадей тангутского сло
варя Н. А. Невского.

Н. А . НЕВСКИЙ

как

тан гуто вед

Николай Александрович Невский был одним из выдающихся пред
ставителей советского востоковедения. Начав научную деятельность
как японовед-лингвист и исследователь японского фольклора, Н. А . Нев
ский в дальнейшем стал ученым широкого диапазона.
Н. А. Невский расширил область лингвистических и фольклорных
исследований, сосредоточив свое научное внимание на изучении некото
рых диалектов рюкюского языка, языка и фольклора некоторых малай
ских племен, языка и фольклора айну и др.
Не ставя здесь целью обрисовать Н. А. Невского как японоведа,
отметим лишь, что в отличие от европейских исследователей-японоведов
своего времени Н. А . Невский широко раздвинул рамки исследований
в этой области. В 20-е годы X X в. он являлся одним из немногочисленных
даже в самой Японии лингвистов, изучавших японские диалекты. Тем
самым он продолжал линию русского японоведения, начало которой
было положено замечательными работами Е. Д. Поливанова. Собранные
Н. А. Невским богатые материалы и написанные на их основе работы,
которые не были, к сожалению, своевременно опубликованы, смогли бы
наглядно показать, как плодотворно ученый развивал эту область восто
коведения.
Лингвистические занятия привели Н. А. Невского и к исследованиям
в области тангутского языка, в то время остававшегося науке почти неиз
вестным. Изучение тангутского языка было начато Н. А. Невским в начале
20-х годов. Тогда он, помимо японского языка с его различными диалектами, уже был хорош о знаком с языком китайским, причем, что особенно
важно, с его историей, и с языком тибетским. Все это дало ему возмож
ность стать выдающимся в мировом масштабе исследователем тангутского
языка и письменности и сделать за сравнительно короткий срок гораздо
больше, чем другие ученые.
Тангутоведение как наука имеет свою, пока очень небольшую, историю.
С конца прошлого столетия ученые, в основном синологи Уайли (A. W ylie),
Шавапн (Е. Chavannes), Бушель (S. Bushel), Деверия (Deveria), Морис
(A. Morisse) на очень ограниченном материале как количественно, так

и по содержанию (до открытия П. К. Козловым в 1908— 1909 гг. «мертвого
города» Х ара-Х ото тангутские тексты, имевшиеся в научном обиходе,
насчитывались единицами и были исключительно буддийского содержа
ния), сделали первые выводы о природе тангутского языка. Они опреде
лили неизвестный до того времени язык как язык тангутский (Деверия),
сумели начать его расшифровку (Деверия, Бушель), дать фонетические
эквиваленты еще очень незначительному числу знаков (Уайли, Шаванн)
и, наконец, подойти к раскрытию грамматического строя языка (Шаванн,
Морис). Таким образом, все изыскания европейских ученых шли только
по линии расшифровки и изучения языка тангутов. Это был первый этап
в развитии тангутоведения как науки Ч
Находки П. К. Козлова обогатили науку большим количеством памят
ников тангутской письменности, давшим в руки ученых новые материалы
разнообразного содержания. Первым этими материалами
занялся
проф. А. И. Иванов. Обнаружив среди тангутских текстов тангуто-китайский словарь «Чжан-чжун-чжу» («Перл в руке»), А . И. Иванов смог уже
довольно определенно расшифровывать тангутские знаки как с их смысло
вой, так и с фонетической стороны, поскольку словарь давал китайские
эквиваленты и чтение тангутских знаков в китайской транскрипции.
Первые результаты своей работы А. И. Иванов опубликовал в 1909 г.
в виде небольшого словаря 1
2. В 1917 г. Б. Лауфер (В. Laufer), основываясь
на публикации А. И. Иванова, дал более обширный словарь тангутских
слов, а в области грамматики продолжал изыскания Шаванна и Мориса 34
.
Это был второй этап в развитии тангутоведения, когда на материале, уже
значительно превышавшем имевшийся в руках ученых до тех пор, тангутоведы смогли расширить рамки своих исследований, но тоже только
в области языка л, а точнее, в области его расшифровки.
Последующие работы по тангутоведению связаны уже с именем
Н. А . Н евского. В этот период, который можно датировать началом 20-х
годов, тангутологические работы ведутся рядом ученых не только русских
(Н . А . Невский, А. А. Драгунов) и западноевропейских (A. Bernhardi,
Е. von Zach), но и китайских (Ло Чжэнь-юй, Ло Фу-чан, Л о Фу-чэн,
Ван Цзин-жу и др.) и японских (проф; Исихама Дзюнтаро, совместно
с которым, будучи в Японии, работал в области тангутоведения
Н. А. Невский).
Богатство тангутских источников, а также предшествующие работы
давали возможность ученым не только расширять рамки своих исследо
1 Н. А. Невский, Очерк истории тангутоведения,— «Известия Академии
наук СССР», Отделение общественных наук, 1931, № 1, стр. 9— 10 (далее Н. А. Нев
ский, Очерк...).
* A. Ivanov, Zur Kenntnis der Hsi-hsia Sprache, — «Известия Академии паук»,
1909, стр. 1221—1233.
3 В. Laufer, The Si-hia language, a study in Indo-Chinese philology, — «T’ oung
Pao», vol. X V II, p. 1—126.
4 H. А. Невский, Очерк..., стр. 12.
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ваний, но продолжать и углублять поставленные ранее проблемы. Так
было установлено, что письменность тангутов — иероглифическая и что
тангутские знаки имеют в своем составе, наподобие китайских, детерми
нативы, или ключи (Н . А. Невский, Ло Фу-чан, Е. Бернхарди, Е. фонЦах). Гораздо глубже, с использованием обширного тангутского мате
риала разрабатываются вопросы фонетики (Н. А. Невский); появляются
исследования, основанные на тангутских источниках, но не языкового
характера, например по вопросу о наименовании Тангутского государ
ства (Ван Цзин-жу, Н. А. Невский), о культе небесных светил в Тангутском государстве (Н . А. Невский) и др. Все это дает нам возможность
и основания говорить уже о третьем этапе в развитии тангутоведения,
ведущее место в котором, бесспорно, занимал Н. А. Невский. Он вел
исследования в различных областях этой молодой отрасли востоковеде
ния. Начав с расшифровки буддийских текстов с параллельной тибетской
транскрипцией, имевшихся в японских хранилищах (так называемые
«фрагменты буддийских книг с тибетской транскрипцией»), и перейдя
затем к материалам тангуто-китайских и толковых тангутских словарей,
Н. А. Невский еще до 1929 г. опубликовал в Японии словарь тангутских
знаков с тибетской транскрипцией 5
6, а затем этот же словарь в расширен
ной редакции (500 знаков) был оставлен им в библиотеке Тоё бунко
Для издания в. Находясь в Японии, Н. А. Невский написал
ряд статей (некоторые из них совместно с проф. Исихама) о буддий
ских сочинениях в тангутских переводах, по вопросам грамматики
(о вспомогательных частицах в тангутском языке) и др.
Наиболее интенсивная научная деятельность II. А. Невского в области
тангутоведения началась по возвращении его в СССР. Это обусловлива
лось в известной мере той работой, которую ему удалось провести еще
в Японии, а главное наличием в хранилищах Азиатского музея, ныне
Института востоковедения АН СССР, богатейшей коллекции тангутских
рукописей и ксилографов самого различного содержания, чего не было
в тех собраниях, которыми ученый пользовался для своих исследований
рапее (в Японии, Китае).
Обладая серьезной подготовкой в области лингвистики, живой
научной мыслью, что сочеталось у него с удивительной работоспо
собностью и неиссякаемой энергией, Н. А. Невский все основные
свои труды по тангутоведению выполнил или завершил за период с 1929
по 1938 г. За эти неполные девять лет ученый создал большое число
работ. Основываясь на достижениях своих предшественников и в извест
ной мере подводя итоги исследованиям, проведенным до него, Н. А. Нев
ский написал «Очерк истории тангутоведения».
Широкое использование первоисточников на тангутском языке, и
особенно тангутских словарей, в частности «Чжан-чжун-чжу», «Вэнь-хай
5 Там же, стр. 17.
6 Там же, стр. 18.
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цза-лэй» и др., дало в руки Н. А . Невскому богатейший материал, на
основании которого он смог подвергнуть критическому анализу выводы
предшественников (А. И. Иванова, Б. Лауфера) и пойти гораздо дальше
их в расшифровке тангутских знаков. В 1934 г. он уже мог говорить о под
готовке к изданию тангутского словаря, объем которого к 1937 г. достиг
6000 знаков. Особое внимание Н. А. Невский обратил на раскрытие фоне
тической стороны тангутского языка, чем оказал большую услугу не
только тангутоведам, но и китаеведам-лингвистам, так как его исследо
вания в этой области дают материал для восстановления фонетики китай
ского языка X — X III вв.
Благодаря наличию в находках П. К. Козлова фонетических таблиц
тангутов, параллельных тангуто-китайских и китайскб-тангутских тек
стов, толковых тангутских словарей Н. А. Невский на основе сравнитель
ного метода и использования данных большого количества языков и
диалектов, в основном тибето-бирманской ветви (около 40), смог опре
делить фонетику подавляющего большинства тангутских иероглифов,
входящих в его словарь. Итоги своей работы над вопросами фонетики
Н. А. Невский подвел в трудах «Материалы для изучения тангутского
произношения», «Фонетика тангутского языка», «Материалы по тангутской фонетике», «Источники для изучения тангутского произношения» и др.
Расшифровка тангутских текстов поставила Н. А . Невского перед
необходимостью подойти к изучению грамматики языка, вопросу чрезвы
чайно сложному и ранее никем из ученых не разработанному в должной
полноте. Н. А. Невский не успел завершить эту работу. Он лишь подго
товил материал к своим изысканиям в этой области, предполагая, несом
ненно, в дальнейшем заняться этим вопросом глубже. Результатом его
работы являются несколько отрывочные «Лексико-грамматичбские мате
риалы и заметки», «Лексико-грамматический справочник» и другие мате
риалы, а также изданная в Японии статья «Краткое исследование служеб
ных частиц в тангутском языке».
Н. А. Невского как ученого широкого диапазона интересовали не
только чисто лингвистические вопросы. Среди его работ имеются такие
статьи, как «О наименовании Тангутского государства», где автор на
основе тонкого филологического анализа опровергает точку зрения ки
тайского тангутолога Ван Цзин-жу о происхождении названия государ
ства тангутов, выдвинув свою весьма убедительную и научно обоснован
ную теорию по этому вопросу.
Связывая некоторые свои исследования с памятниками материальной
культуры тангутов, Н. А. Невский подошел к изучению культа небесных
светил в Тангутском государстве X II в.
В архиве сохранились не только помещенные в данном издании труды.
Научное наследие Н. А. Невского гораздо богаче. Перу его принадлежат
многие весьма интересные в научном отношении работы, еще ждущие
своего опубликования.
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Работы Н. А. Невского по количеству привлеченных тангутских, ти
бетских, китайских и других источников, по широте охвата проблем,
тщательности исследования занимают ведущее место среди трудов тангутоведов как его времени, так и современности. Они внесли много нового и
оригинального в изучение языка и письменности тангутов, значительно
расширили область тангутоведения как науки и явились поэтому новой
ступенью в его развитии.
Труды Н. А. Невского хранились в архиве ученого более двадцати лет.
Но за это время они не потеряли своей научной новизны и свежести и даже
изданные не полностью явятся ценным вкладом в советское востоковеде
ние. Они послужат стимулом для дальнейших исследований в этой трудной
области науки.
3. ГОРБАЧЕВА

Н. А . Н Е В С К И Й
(краткие биографические сведения)
Николай Александрович Невский родился в 1892 г. в г. Ярославле
в семье служащего Ярославского окружного суда. Рано потеряв родите
лей, он воспитывался у родственников матери в г. Рыбинске.
В 1909 г., окончив гимназию, Н. А. Невский поступил в Петербургский
технологический институт, но через год перешел в Петербургский универ
ситет на Восточный факультет для изучения японского и китайского язы
ков, к которым, как он писал в своей автобиографии, «с давних пор чув
ствовал влечение».
По окончании университета в 1914 г. Н. А. Невский был оставлен при
кафедре японского языка для подготовки к профессорской деятельности.
В том же году молодой ученый начал свою работу в нумизматическом
отделе Эрмитажа.
В 1915 г. Н. А. Невский был командирован университетом на два года
в Японию для усовершенствования своих знаний и приобретения необхо
димых навыков в японском разговорном языке, но в силу не зависящих
от него обстоятельств смог вернуться на Родину только в 1929 г.
Длительное пребывание в Японии дало возможность ученому значи
тельно расширить свои научные исследования, особенно в области япон
ской филологии, в частности лингвистики. Преподавание же русского
языка сначала в японском Высшем коммерческом училище в городе Отару,
а с 1922 г. во вновь открытом Институте иностранных языков в городе
Осака, куда Н. А. Невский был приглашен на должность профессора,
дало ему возможность в совершенстве овладеть японским разговорным
языком.
Возвратясь из Японии, Н. А. Невский активно включился в научноисследовательскую и преподавательскую работу. С 1930 г. он начал ра
ботать в Институте востоковедения Академии наук СССР, с 1934 г. возоб
новил свою деятельность в Эрмитаже в Отделе Востока. Одновременно
Н. А. Невский вел большую преподавательскую работу в Ленинградском
университете, доцентом которого по японской кафедре он был избран
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еще в 1925 г., и в Институте живых восточных языков (впоследствии
Восточном институте), где Н. А. Невский занимал должность профессора.
Н. А. Невский проработал в Институте востоковедения АН СССР
около девяти лет (1929— 1938). За это время им было написано и завершено
более 70 трудов по различным вопросам восточной лингвистики, фило
логии, этнографии и т. д., большая часть которых находится в Архиве
востоковедов Института востоковедения АН СССР (Ленинградское отделе
ние). Безвременная кончина ученого прервала его полную научных за
мыслов жизнь.
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1. Русская транскрипция китайских слов, применяемая Н. А . Нев
ским, в некоторых случаях отличается от употребляемой у нас практи
ческой транскрипции. Так, Н. А. Невский пишет хя вместо ся; хин вместо
син\ ки вместо цзи\ кин вместо цин\ гинь вместо цзинь', гио вместо цзио
(цзюэ); гюй вместо цзюй\ ге вместо цзе.
2. Китайские географические названия Н. А. Невский пишет не слитно,
как принято у нас в настоящее время, а с разделением на слоги, с при
менением дефиса, например: Сы-чуань, а не Сычуань; Шэнь-си, а не
Шэньси и т. II.
3. При склонении по русскому образцу китайских собственных имен
Н. А. Невский дает падежные окончания не слитно с последней частью
имени, как это принято в настоящее время в нашей практике, а через
апостроф, например: Ли Дэ-мин’у,’ а не Ли Дэ-мину и т. д.
4. Названия годов правления, которые в нашей практике, как пра
вило, не переводятся, Н. А. Невский переводит, употребляя при этом
вместо слов «годы правления» слово «эпоха», например: не «годы правле
ния Тяныпэн», а «эпоха Небесного процветания».
5. Примечания составителя даются под звездочкой.
Составитель приносит свою глубокую благодарность сотрудникам
Л енинградского отделения Института народов Азии Академии наук
СССР, оказавшим в той или иной степени помощь в издапии данной
книги.
S.

Г.

□

ш
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т

щ

ш

^

с

о

ш

ОЧЕРК ИСТОРИИ ТАНГУТОВЕДЕНИЯ
Тангутское государство, о котором говорил еще Марко Поло, было
основано в 1032 г. неким Ли Дэ-мин’ом и занимало пространство между
34° и 42° северной широты. На востоке его .границей была река Х уан-хэ,
отделявшая государство от нынешней китайской провинции Шань-си,
на западе — К укунор, на севере — город Хами, река Эдзин-гол, горы
Хо-лань-шань и река Х уан-хэ, на юге — китайская провинция Сы-чуань.
При династии Юань страна эта называлась Х э-си (fnlM), а по «Юаньчао би ши» — Ха-синь (П^Цг). При Минской и Цинской династиях
местность к западу от Желтой реки носила то же название Х э-си (букв.:
'запад от реки’ ). Это слово в китайско-туземных словарях серии Хуа-и
и-юй
читается tanut, но сам термин далеко не нового про
исхождения и встречается еще в китайско-тюркской надписи из Кош оЦайдама, датированной 734 г.
Тангутское государство более известно в европейской литературе
под названием Си-хя (МЖ-> букв.: 'Западное Х я ’ ). Этим термином китай
ские историографы называют правившую династию страны, а по ней
и само государство. Тангуты же в своих произведениях, написанных на
китайском языке (как, например некоторые сутры, составленные тангутами), именуют свое государство, или, вернее, династию, как и следовало
ожидать, Да-хя (букв.: 'Великая Х я ’ ). Несомненно, термин хя был вы
бран самими тангутами, причем в основу было положено название округа
Х я-чж оу, центра Тангутского государства. Кроме того, у тангутов был
пример в лице гунна Хэлянь-бобо, который, утвердившись в тех же местах,
основал свою династию, названную им Х я . Эпитет да 'великий’ был
взят в унисон китайским династиям Да Тан, Да Сун, Да Вэй и др.
Но официальным названием государства, встречаемым в тангутских
документах, например в известной стеле при храме Да-юнь-сы в Лян-чжоу,
на штемпелях, поставленных на первых листах некоторых сутр, как-то
Бао-юй цзип ( f f M i J 1, Фо-шо чан-а-хань цзин (flfegftJfcHfl’ IS) и пр.,
1 Клише первого листа 10-й цяюанй этой

сутры помещено в статье: — э

ш ж & т ъш ит ,
га«,

( ® Ж * аШ )

1930 (1932), 7 1 -8 0 Щ
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было «Государство Белых Высот», что в транскрипции тангутско-китайск ого словаря «Чжан-чжун-чжу» (1р:ф|£) в китайских иероглифах
принимает вид ЩвфШ man-min-liii, но читалось тангутами, по всей
вероятности, тb'o-mb’e-le...23 Себя же тангуты называли словом mi или
те (ср. тангутское слово те 'человек’ , 'тот, кто’ , несомненно родственное
тибетскому mi с тем же значением), которое обозначалось особым иде
ографом, переводимым ими же китайским
фань. Данный идеограф
в китайских исторических трудах большей частью применяется для
обозначения тибетцев. Термин mi(me)-le 'государство тангутов’ тоже
встречается иногда в некоторых оригинальных тангутских произведе
ниях.
Столицей государства был город, соответствующий китайскому Хинкину (#$•!!£), нынешнему Нин-ся-фу, на левом берегу реки Х уан-хэ. На
селение государства состояло из тангутов, тибетцев, китайцев, чжурчженей, монголов и тюркских народностей, в частности уйгуров. Государствен
ной религией был буддизм. «Народ молится идолам, — говорит Марко
Поло, — есть и христиане-несториане и сарацины. У идолопоклонников
свой собственный язык» 8. Тангутское государство просуществовало до
1226 г ., когда оно было уничтожено Чингис-ханом.
«Свой собственный язык», на котором говорило коренное тангутское
Население, графически передавался особой идеографической письмен
ностью, которая, судя по китайским источникам 4*, была изобретена в
в 1037 г. императором Ли Юань-хао и разработана по его повелению Е-ли
Ж энь-ж ун’ом
Впрочем, не все китайские источники сходятся
в этом показании: одни приписывают изобретение письменности им
ператору Ли Дэ-мнн'у, другие в качество изобретателя называют некоего
Yu-ki (з ® £ ), полное имя которого Ye-li Yii-ki (.’t f f f ij jl l^ ? ) 6. На осн о
вании тех же китайских источников, первой формой, в которую вылилось
изобретение новых письмен, по-видимому, был тот стиль, который покитайски носит название чжуань.
Из того, что Ли Юань-хао, как свидетельствуют китайские исто
рические памятники, в молодости знал письмо фань, под которым,
мне кажется, должно понимать письмо тангутское (см. выше о слове
фань), можно предположить, что этот император только реформировал
2 К данному чтению вышеуказанных идеографов приводит сравнительное изу
чение китайской транскрипции словаря «Чжан-чжун-чжу» и тибетской транскрип
ции тангутских фрагментов. Подробные обоснования в данной статье опускаю
(см. статью «О наименовании Тангутского государства», стр. 33—51. — 3. Г .).
3 И. П. Минаев, Путешествие Марко Поло, Перевод старофранцузского
текста И. П. Минаева, изд. Имп. Русск. Географ, о-ва под ред. В. В. Бартольда,
СПб., 1902, стр. 8 0 -8 1 .
* Например,

Сун-ши (Я сФ )» Цзинь-ши ( ^ Ф ) и др.

6 Например,

Ляо-ши

(зЙФ)|

Шу-ши-хуэй-яо
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(^ Ф И Г З ?)* Мэн-ци

би-тань

письменность, придав ей стандартную форму, соответствующ ую китай
скому стилю кай-шу ®.
Первым текстом, написанным тангутским письмом, с которым пришлось
столкнуться европейцам, была шестиязычная надпись на воротах Цзюйюн-гуань, датированная 1345 г., в которой 4 секции были написаны неиз
вестным письмом. За расшифровку его принялся Уайли, который и рас
шифровал часть двух секций, написанных крупным шрифтом и оказав
шихся транскрипцией санскритских dharagl. Однако Уайли не удалось
определить, какой это язык; он пришел к заключению, что письменность
эта — так называемое малое чжурчженьское письмо, и язык, соответ
ственно, — чжурчженьский *7. Впоследствии, когда в 1895 г. вся шести
язычная надпись издавалась во Франции Р. Бонапартом (Roland Bona
parte), за расшифровку вышеназванных двух секций принялся Шаванн,
который и выполнил это весьма успешно. Деверия, сомневавшийся в пред
положении Уайли, высказался в пользу того, что данная письменность
принадлежит государству Си-хя, и в вышеназванном издании надписи
эти тексты впервые были названы си-хя’скими, но под знаком вопроса.
Остальные две секции данной надписи, сделанные более мелким
шрифтом, до сих пор не определены и не переведены. Одна из них является
тангутским пересказом той же сутры, пересказ которой имеется и в китай
ской надписи, а другая объясняет появление шестиязычной надписи и
обстоятельства, при которых этот факт имел место.
В 1898 г. Деверия издал эстампаж с тангутской надписи со стелы
храма Да-юнь-сьц датированной 1094 г.8 В этой работе он ясно доказал,
что письменность, находившаяся до сих пор под знаком вопроса, — пись
менность тангутская, и таким образом всякие сомнения были рассеяны.
Деверия сделал перевод только китайской надписи стелы, тогда как тан
гутская до сих пор остается не прочитанной. Отмечу здесь, что содержание
ее в общем то же, что и китайского текста, который является вольным
переложением тангутского оригинала, использованного мною при состав
лении подготовляемого к печати тангутского идеографического словаря.
Еще до появления этой работы Деверия С. Бушель, исследуя 12 тангутских монет, расшифровал до 40 тангутских идеографов, но не мог опре-

* Из документов, написанных тангутским почерком чжуань, можно назвать
только заголовок на вышеупомянутой Ляв-чж оу'ской 'стеле. Особо стоит почерк
печатей, который можно уподобить китайскому сяо-чжуань. Большинство произ
ведений тангутского фонда Азиатского музея ваписано стандартным почерком,
но должно отметить также массу рукописей, написанных полукурсивом (китайский
син-шу) и даже скорописью (китайский пао-шу).
7 A. W ylie, On an ancient buddhist inscription at Keu-yung-kwan, — «Journal
of the Royal Asiatic Society», Dew scries, v. I, 1870, pp. 14—44.
8 Dev4ria, L'Ecriture du royaume de Si-hia ou Tangut. — «Mdmoires pr6sent£s
par divers savants & l'Acadgm ie des Inscriptions», 1 s6rie, vol. XI, 1, Paris, 1898,
pp. 147—176.
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делать их фонетических эквивалентовя. В. противоположность атому
работы Уайли и Шаванна дали довольно большое количество! тангутских
идеографов, в которых была определена (приблизительно) их фонетиче
ская сторона, но неизвестными остались их значения, так как текст, как
мною уже указывалось, был чисто транскрипционным. Все ато не проли
вало ни малейшего света на язык тангутов.
В 1904 г. Морисом было издано исследование приобретенного! им таигутского перевода «Saddharmapun^arlkasubra» (к сожалению, неполного^
в трех книгах), писаного золотом на темно-синей бумаге. Судя по клише,
приложенному к его работе 10, первый лист первой книги сутры, над ко
торым он главным образом и производил исследование, не на темно-синей
бумаге, а на белой. Справа от некоторых идеографов приписаны их китай
ские эквиваленты, написанные., несомненно, рукой китайца. Судя noi этим
данным, я предполагаю, что этот лист из другой рукописи,, принадле
жавшей какому-то китайцу, который еще до Мориса пытался расшифро
вать непонятную письменность. Вероятно, этот лист был приобретен Мог
рисом вместе с вышеназванными тремя книгами сутры. Он помог ему наг
писать его великолепную работу. К ак бы там ни было, это был первый
тангутский связный текст, позволявший судить о конструкции языка,
давший некоторое количество идеографов с определенным значением и
некоторое число новых знаков с приблизительной фонетикой из транскрип
ций собственных имен данной сутры, переведенной, между прочим, с ки
тайского перевода. Морис установил, что в тангутском языке глагол (ска
зуемое) стоит в конце предложения и ему предшествуют дополнения и
что прилагательное (атрибут) ставится иди за определяемым, или перед
ним, что, видимо, обусловлено какими-то правилами благозвучия. Морис
указывает на тибетский язык как на язык с подобными же грамматиче
скими явлениями. Морисом впервые было определено значение некото
рых грамматических частиц.
Но текст «Saddharmapundarlkasutra», за исключением собственных
имен, нельзя было прочитать, так как фонетическая сторона идеографов
продолжала оставаться скрытой. Не могли помочь тут и фонетические
идеографы, определенные Уайли и Шаванном, так как они в сутре почти
не встречались (исключения составляли собственные имена). Данный факт
объясняется тем, что большинство идеографов, прочитанных английским
и французским учеными, было фонетическими идеографами, специально
изобретенными тангутами для транскрипции dharapl и иноземных слов,
а также идрографами, обозначавшими какую-нибудь тангутскую или*1
9 [S. W. Bushel, The Hsi-Hsia dynasty of Tangut, Гtheir money and peculiar
script, — «Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society», v ol.
X X X , 1895-1896, pp. 142—160.
i® M. G. Morisse, Contribution preliminaire it Vetude de i ’Seriture et de la lange
Sv-hia,— «Mdmoires ргёзеШёэ par divers savants & P Academic des Inscriptions»,
1 sdrie, vol. X I, 2, Paris, 1904.
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китайскую, фамилию* название местности, или,, в лучшем, слуред, т у иди
вдую грамматическую* частицу..
Таково. было, иодрдавдю тадгутрведения с. 1,870, по 1.90&, г.
В 1,903, г- цздестным, путешественником IX. К. Козловыми мон.голдедой
стдци, были, ОТКРЫТЫ) развалины тангутского ТО,рода Хара-Хо.т«4( в, окре
стностях которого при раскопке одцрго субуртана- он обн аруж ив целую
громадную, библиотеку, книг И рукописей,
написащ щ х твдгутским
письмом. Она бцда отправлена им в Петербург и поступил^ Ц- ведрнве
Азиатского, музея, Академия наук,, где, находится, и поныне. Среди, эти?,
КНИГ профессором, А., Щ.( Ивановым был, найден ксилограф, друцэывдрто
тадгуто-китайского, словари «Чжан-чжуц-чжу»., составленного в, ljlpQ* гтангутом Гу-дэ* ^аргцай’ем (#■
Г). Автор, словаря,, как этр^огоаоредр,
ИМ/ в, предисловии, имел своей цель*0 облегчить тангутам понимание китай
ского, языка,, а. китайцам— тангутского,, чтобы способствовать,таецрйщому.
сближению. двух народов» С этой целью весь словарь, расположенный*п0
категориям, разбит на колонки, состоящие из четырех вертдкэдВЦЫХ
строк. Перваи строки (считая справа), дает тангутское слово, транскриби
рованное китайскцвд цдеосрафами, вторая — то, же слово,, начисаиНРО
тавгутским письмом,, третья — значение китайскими идрргввфамц, и,
наконец, четвертая— фонетические эквиваленты последних, передан
ные, тангутскими знаками. Описание, словаря и, значительное, количество
слов из, него* было, опубликовано, проф, А. И. Ивановым вДЭД&р. в. «ДОзрестдях Академии наук», и „
Китайская письменность, которой транскрибированы, вер, таргутекде
идеографы, как известно,, идеографическая, более говорящая1' зрению,, чем
слуху. Фонетический эквивалент идеографа далеко не тожествен в раздвдг
НЫХ местах Китая,. где различные диалекты до, того, да леки друг цт, друга,
что часто, носитель одного, диалекта це может устно сноситься с цррдстВт
вителем, другого, диалекта. Отсюда,, естественно, должен, был, возникнуть
вопрос, какой диалект был положен в основу китайской транскрипции
словаря «Чжан-чжун-чжу». Проф. А . И. Иванов,, не задумываясь дрдгр
дад, этим, вопросом,, транскрибировал все китайские, идеографы* на осно
вании современного, пекинского диалекта.
Работа проф. А. И. Иванова привлекла внимание американского, ис
следователя Б. Лауфера, который проработал всю статью русского, уче
ного, привлекая огромный сравнительно-лингвистический материал* со
всей широкой индогкитайской языковой арены, и в, 1,916 г. опубликовал
свое исследование в, журнале Туп бао (T ’oung Рао) 1
12. Этой, работой он
определил положении тангутского, языка в ряду других индр-китайцких
языков, указал на языки цо-ло и могсо как на. наиболее близкие из, ервре11 A. Ivanov, Zur Kenntnis der Hsi-hsia Sprache, — «Известия Академии наук»,
1909, стр. 1221—1233.
12 В, Lau£eB,( ТЬч $,i-hia language, a study Щ Indo-Chinese philology^ — «.T’oung
Рао», 2 вёг., vol. X V II, 1916, pp. 1-126.
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иенных индо-китайских языков к языку си-хя и отнес эти три языка
(си-хя, ло-ло и мо-со) к одной группе, названной им группой сп-ло-мо (по
начальным слогам названий этих языков). Данный вывод может быть
назван крупным вкладом в науку сравнительного изучения индо-китай
ских языков' и, в частности, должен служить путеводной нитью для вся
кого исследователя тангутского языка.
В своей работе Б. Лауфер, на основании сравнительных данных,'
транскрибирует китайскую транскрипцию словарй «Чжай-чжун-чжу»
не пёкйнскйм диалектом, а северно-мандаринским, в котором проводится,
например разница между заднеязычными среднего ряда и палатальными
аффрикатами и спирантами. Так как перед Б. Лауфером не было основ
ного текста'словаря «Чжан-чжун-чжу», многие из его выводов и заключе
ний оказываются ошибочными. Н о и помимо этого, в работе довольно
много ошибок^ причем большинство их вызвано не ошибочностью метода,
а ошибками, допущенными проф. А. И. Ивановым, на работе которого
базировался Б. Лауфер.
В том случае, когда тангутский язык не находил в своем языковом
багаже комплекса, необходимого для передачи того или иного сочетаний
китайских фонем, последнее транскрибируется в словаре (четвертая верти
кальная строка) двумя тангутскими идеографами, которые должны быть
взяты по китайскому методу «рассечения» фань-це (}%.$})• Точно так же и
многие тангутские идеографы словаря для уточнения их прбйзношения
транскрибированы двумя китайскими, над которыми должна быть про
делана та же операция. Эти два китайских идеографа обычно написаны
рядом и порядок их обусловлен порядком всей книги, т. е. справа налево.
Проф. А. И. Иванов такую двуидеографную транскрипцию принимал не
за моносиллаб, а за двуслог и читал его слева направо. Например, для
передачи йачальных звонких (зубного d, дентально-альвеолярного dz
и палато-альвеолярного d i), может быть с некоторым назальным предзвуком 13, автор словаря прибегает к двузначной транскрипции, в ко
торой первым идеографом является китайский внак ЛЁ ( и л и '^ ) 'ш . Так
как проф. А . И. Иванов такие биномы читает x-\-ni, и подобных слов в его
статье довольно много, то Б. Лауфер приходит к выводу, что ni это специ
фический тангутский суффикс, по функциям родственный тибетскому ра
(стр. 105).
Иногда Б. Лауфер, чтобы связать тангутское слово с какиМ-йибудь
словом др угого языка, отказывается от северно-мандаринского н ар е-:
чия и в транскрипции следует проф. А . И. Иванову; Ш прйм ер, слово
«лето» (№ 74, стр. 55), транскрибированное по-китайски t g jg k'in ni,
он читает ёЧп-ni, ёЧ-ni и устанавливает родство со словом языка мо-со
fe (d ie), имеющим то же значение. Н о если читать данный бином в нужном

ц См. А . А. Драгунов, Биномы типа Л зФ в танеутско-китайском словаре, —
«Доклады Академия наук», 1929.
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порядке (справа налево) 14, т. е. m '+ A ’ in, и принять во внимание, что Л-s
n i, как то засвидетельствовано тибетской транскрипцией, читалось ’ di или
’/Д ’ еШ), а Щ кЧп (в японском языке kei), вероятно, читалось ке или кё,
то фань-це из 'ji + k e дало бы ’/е (dieI"die), т. е. тангутское слово вполне
совпадало бы со словом языка м о-со. Это только один пример, но таким же
образом должна быть пересмотрена бблыпая часть всех двусложных
слов (на самом деле моносиллабов) в труде Б. Лауфера.
Приведу еще несколько примеров ошибок проф. А . И. Иванова.
У Б. Лауфера в группе слов, специфических для тангутского и не связанных
ни с какими другими языками, находим слово gp ki #м озг’ . Тангутский
внак для данного слова в «Чжан-чжун-чжу» транскрибирован китайским
идеографом /1||( па, весьма частым в буддийских произведениях, который
проф. А. И. Иванов принял га |р ki и тем понапрасну заставил Б. Лау
фера искать в словарях родственное слово и, наконец, прийти к заклю
чению, что это слово «peculiar to Si-hia». Эта ошибка тем более непрости
тельна, что тот же тангутский идеограф встречается в «Чжан-чжун-чжу»
в слове
'агат’ , которое проф. А . И. Иванов читает yin-na. Данное
слово Б. Лауфером отнесено в отдел «сомнительных случаев» (№ 124).
Не имея перед собой текста словаря, он предполагает, что первый слог
yift значит Звезда’ , в то время как на самом деле он значит 'к он ь ’ и дол
жен читаться пуе (ср. японское gei). Таким образом, все сочетание пуе-па
или пуе-по 'лошадиный мозг’ покоится на народной этимологии китай
ского слова та-пао 'а гат’ . Параллель встречаем и в тибетском названии
агата rta-klad (букв.: 'лошадиный мозг’ ) 151
. Ошибка наборщика (?), про"
6
смотренная проф. А . И. Ивановым, тоже привела Б. Лауфера к ложному
выводу. А именно, слово «кровь» по ошибке передано китайским идеогра
фом )Щ- Иао вместо правильного
sie, что и заставило Б. Лауфера сви
вать данное тангутское слово с сиамским lUet. В статье Б. Лауфера, в от
деле специфических тангутских слов находим слово
ё'дп 'м ать’ (№ 153).
Данное слово, несомненно, выхвачено проф. А . И. Ивановым из тангутwa-ma wu-б’дп, являющейся переводом китайской
ской фразы
Проф. А. И. Иванов отождествил рядом стоящие тангутский
и китайский идеографы, вопреки указаниям, сделанным еще Морисом
о том, что в тангутском языке глагол (сказуемое) стоит на конце. В данной
фразе китайскому идеографу ВЦ: ти 'м ать’ соответствует тангутский, чи
тающийся jjift та. То же самое тангутское слово проф. А . И. Иванов видел
в другом месте словаря и в своем списке указал его с правильным чтением
(см. Б. Л ауфер, № 122) 1в.
То, Что сочетания подобного типа читаются справа налево н по методу
фань-це, указано уже Цахом в его заметке: Е. voif "Zach, Ober einen storenden
Fehler ih deh bisherigen Hsi-Hsia Studien, — «Orientalistische Literaturzeitung», 1927,
X X X I , S. 4.
16 B. Laufer, Loan-words in T ibetan,— «T ’ oung Pao», vol. X V II, p. 446.
18 Под влиянием статьи проф. А. И. Иванова" в немецком журнале «Archiv ffi*
Schriftkunde», Leipzig, 1918, S. 51—55 появилась небольшая работа доктора Р. Штюбс
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Несколько страниц, словаря «Чжан-чжун-чжу» были изданы, ц, Киото
китайские ученым До. Чж эдь-ю й’ем но, фотографиям,, полученным им от
проф. А. И, Иванова. Сыновья этого ученого До Фу-чэн и, До фу-чдр< во
время своей жизни в Японии принялись за изучение тангутского цзыка.
В. 1914 г. До Фу-чэн издал книгу «Исследование тангутского перевода
nSaddharmapua<Jarikas,Qtra“a
В основу этой ра
боты положен текст,, опубликованный Морисом,, и часть седьмого цзюаня
(из. его же приобретения), но фотографиям, полученным До Ф у-чэн’ом
от профессора. Кцотоского университета Т. Ханэда. Тем же До ф у-чэн ’ ом
был опубликован «Краткий словарь тдцгутских идеографов»
куда вощли главным образом идеографы из вышеназванной книги и из
еще ранее опубликованных нескольких страниц
«Чжан-чжун-чжу».
Младшим из братьев. До, Ф у-чан’ ом было, издано, (в 1914 г.) «Крат
кое описание тангутскрй письменности» (Ш ДШ Ш В&Ш . в котором автор
на основании китайских источников говорит о происхождении письмен
ности,, касается анализа идеографов, фонетики языка и излагает основ
ные грамматические правила; в конце книги приводится перечень, из
вестных автору памятников тангутского письма. Он устанавливает,, что
тангутское письмо идеографическое, построенное на тех же принципах,
что, и китайское, и выделяет небольшое количество радикалов (ключей),
подтверждая, все высказываемые положения примерами.
В Евроие исследовательница А . Бернхарди совместно с Цахом
пишет в 1919 г. статью 17, в, которой в. общем приходит к тем же заключе
ниям, что и До Фу-чад, и из, сравнения тангутских идеографов выделяет
несколько радикалов, из, которых некоторые — новые по сравнению
с приведенными До Фу-чан’ ом. Работа и выводы этих двух европей
ских ученых не зависели от труда До. Фу-чан’ а; о последнем,, как, они
сами заявляют, они узнали лишь после того, как работа была закончена,
В шанхайском журнале
(«The
Journal of, the
Asiatic Learning»), за** 1921 и 1922, гг. До Фу-чан вновь начал публиковать
свою, работу «Краткое описание тангутской письменности»,, но. в, более
широком масштабе. Труд не был доведен до конца из-за смерти автора.
В, этой работе Ло Фу-чан приводит несколько новых обнаруженных им
радикалов и более подробно, останавливается на фонетике. Подобно
Б, Лауферу, он приходит к выводу, что, в тангутском языке не было, ко
нечных согласных к, р. н f. До, мнению автора, все китайские идеографы,
(R . Stiibe), Die Schriftdenkmaler der Hsi-Hsia, в которой он, дав некоторые истори
ческие сведения о государстве Си-хя, перечисляет известные Европе письменные па
мятники данного государства (между прочим, указывает на неизвестную мне четырехязычную надпись из Mo-kao-ku) и заканчивает краткими сведениями о, сдсваре «Чжанчжун-чжу». На существование данной немецкой статьи мне было любезно указано
акад. И. К). Крачкодским.
*7 А, ВегаЬагД ипД. Б, уоц Zach, Ejnige fyemerkungen iiber Si-hia Schrift und Sprache, -r «Ostasiatischa ZeitscheUt», 1919., N 3,-4-
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которыми трвдсдрибдровады. танцутокие,, нужно, читать исходя из говора
Центрального. Китая (з:ап называемого, ф Ш Проф» А .Ц . Иванов в. 1923.в..в октябрьском, номере журнала
(pAi Journal of. tke;Sinological Studies»),,, издававшемся, Пекинским государ
ственным университетом, поместил статью: «О. тангутской письменности»
ъ которой останавливается на названиях «тангуты»
и
«Сигхяа, далее,, на основании работ Дрверия и Б. Лауфера, дает общие
сведения Q государстве тангутов и и х языке, и, наконец, переходит к пись
менности, перечисляет характерные: ее черты и высказывает предположе
ние), что тангутская письменность: в основе своей базируется на начерта
ниях китайских знаков в дочерне чжуащ», приводимых в словаре
ЩОгВЭДЬ 18..
Б; 1924 г. Д о Фу-чэд скопировал у проф. А, И. Иванова фотографии
со* словаря «Чжац-чжун-чжу», и До, Чжэнь-юй их издал в Тянь
цзине Переписчиком допущены кое-какие ошибки, но, в общем издание
можно, назвать, удовлетворительным, и теперь каждый, интересующийся
языком тадгутов, может достать для себя экземпляр этого весьма важ
ного) памятника w .
Когда я летом 1925 г, был в Пекине,, проф. А. И. Иванов доказал
мне несколько фотографий тавсутских фрзгментных текстов с тибетской
транскрипцией сбоку каждого тангутскего идеографа. При всем желании
я не; мог тогда снять фотографии с текстов,, поэтому ограничился тем, что
с. разрешения профессора, скопировал все тексты (числом семь) и по
возвращении в Японию, принялся за их изучение. Вскоре мною было
сделано в Азиатском обществе при Институте иностранных языков
в Цсака краткое сообщение о своих наблюдениях.
Тексты эти оказались буддийского содержания. Исходя из того, что
в одном из них встретились слова ’ а-li ,и ka-li (обычные тибетские термины
ДЛЯ, обозначения гласных и согласных),, я предположил, что если не все
эти* тексты, то, по крайней мере, некоторые могли быть переводами с ти
бетского. Бели бы это подтвердилось, то факт перевода буддийских про
изведений с тибетского языка на тангутский был бы тем более интересен,
что. все известные ученому миру буддийские тангутские тексты были точ
ным, переводом с. китайского 20. Все идеографы вышеназванных фрагмен-

18
т ж т ш ш • т & т п, ш -ш ,
1929- 1930, esi щ .
19 Из последних работ Ло Фун-чэн’ а в области тангутоведения назову из
данные им в 1927, г. совместно о Ло. Чжэнь-юй'ем оттиски тангутских казенных
печатей ffiJtllfPPlfe-fipr позволяющие внести некоторые поправки в тавгутскую
хронологию годов правления, известную, лишь из китайских источников.
Помимо вышеупомянутых работ Мориса н До Фу-чзн’ а над сутрой
должно указать работу, проф. А. И. Иванова, над. сутрой ffi
[«Maltreya
v.yakarana» — «Созерцание восхождения Майтреи на небо Тушита» (литогр, над.
Фак. воет, я з., Петроград, 1916)]. Сюда же относятся: а) несколько пробных
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тарных текстов были расположены мною в словарном порядке по началь
ным чертам и к каждому знаку присоединены его значения в китайских
идеографах, что составило небольшой глоссарий для личного пользо
вания. В дальнейшем мною было намечено достать подлинные фотографии
текстов для исправления неизбежных ошибок при переписке непривыч
ной письменности и обосновать все значения идеографов соответствую
щими текстами и выражениями из имевшегося под руками тангутского
материала. Так как все это требовало времени, то вышеназванное Азиат
ское общество просило меня опубликовать в качестве предварительной
работы хотя бы то, что мною уже сделано. Я передал обществу еще далеко
не законченную работу, которая и была издана им в марте 1926 г. под
названием «А brief manual of the Si-hia characters w ith tibetan transcri
ptions». Один из экземпляров этой работы попал в руки проф. Пельо,
который на страницах Тун бао (том X X I V , 1926, № 4 и 5, стр. 399—403)
дал о ней свой отзыв, из которого я, между прочим, узнал, что несколько
тангутских текстов с тибетской транскрипцией, вроде использованных
мною, находится в Лондоне, в распоряжении Британского музея. Я тот
час же обратился в отдел Восточных книг и рукописей к хранителю
проф. Л. Д. Барнетту (L. D . Barnett) с просьбой снабдить меня фотогра
фиями упомянутых текстов для их изучения.
Но в ответ (от 29 апреля 1927 г.) получил далеко не утешительные
строки: «Я весьма сожалею, что не в моей власти дать вам разрешение
получить фотографии с Си-ся’ ских книг и рукописей, находящихся ныне
в Британском музее. Они составляют часть находок третьей экспеди
ции Стейна (Sir Aurel Stein) и как таковые являются собственностью
индийского правительства,
которым бни лишь временно помещены
здесь...».
Почти одновременно с письмом проф. Л. Д. Барнетту мною были
отправлены письма директору Азиатского музея Академии наук СССР
акад. С. Ф. Ольденбургу и акад. В. М. Алексееву (тогда старшему хра
нителю музея) с просьбой прислать, если можно, фотографии всех тангут
ских текстов с тибетской транскрипцией, каковые ими и были любезно
мне присланы в два приема. Всего в моем распоряжении оказалось 18 фраг
ментов, идеографы которых опять были расположены мною по начальным
чертам, снабжены китайскими эквивалентами и значения подтверждены
примерами из тангутских произведений.*

страниц, отпечатанных специально наготовленным подвижным шрифтом с сутры
(«Avatam^ftka-sQtra») на библиотеки Ло Чжэнь-юй’я, которую его
сыновья предполагали издать; первая страница была даже отпечатана с парал
лельными китайскими эквивалентами (см.

приложение к книге

Ж я С 1921); б) фрагмент сутры
из коллекции,
миссии Пельо (Р. P elliot), определенный и изданный Н. А. Невским и Исихама
в Осакском библиографическом журнале
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(•№ 9, 1927 г.).
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В одной из работ Стейна 21 помещен фрагмент тангутской письмен
ности с тибетской транскрипцией, расшифрованной Б. Лауфером. Но
эта его работа не выдерживает никакой критики. Он расшифровывал
тибетскую скоропись, совершенно не зная тангутской письменности.
В результате получилось, что он смешал скорописные начертания тибет
ских букв и придал одному и тому же идеографу два и даже три чтения,
фонетически ничего общего между собой не имеющих.
Присоединив к своему списку из данного листа новые идеографы,
я получил свыше 500 тангутских знаков с тибетской транскрипцией.
Список их был приготовлен к печати и перед моим отъездом из Японии,
осенью 1929 г., был передан библиотеке Тоё бунко в Токио, которая
обещала мне его издать.
Когда я был в Пекине, проф. А. Й. Иванов показывал мне еще не
сколько тангутских словарей, два из которых были мною изучены и ре
зультатом явилась статья «Concerning Tangut Dictionaries»**.
Первый из словарей, изданный в 1152 г., носит название «Гомофоны»
и представляет собой список всех тангутских идеографов, расположен,
ных по начальным согласным, которые соединены в отделы: 1) губные
смычные, 2) губные спиранты, 3) дентальные, 4) палатальные, 5) задне
язычные, 6) дентально-альвеолярные (с соответствующими аффрикатами),
7) палато-альвеолярные (с соответствующими аффрикатами), 8) гортан
ные (сюда, между прочим, отнесены все гласные фонемы) и 9) ликвидные
(фонемы /, г и z). Внутри каждого отдела все идеографы, имеющие один
и тот же фонетический коэффициент, соединены в группы, отделенные
одна от другой кружком. Таким образом, зная чтение хотя бы одного
идеографа группы, можно определить чтение всех остальных зпаков
той же группы.
Второй словарь, к сожалению, весьма неполный, носит название «Сме
шанные категории Моря начертаний ( = идеографов)». Составлен он так же,
как и словарь «Гомофоны», по начальным согласным и, по-видимому,
по тонам. Под каждым идеографом следует более или менее подробное
объяснение, распадающееся на три части. В первой указывается анализ
идеографа, т. е. те части, из которых он составлен, во второй объясняется
значение и в третьей — фонетика, последняя указывается двумя идеогра
фами, которые по методу фань-це дают чтение указанного идеографа.
В Азиатском музее хранится словарь, который носит название «Море
начертаний». Объяснения идеографов в данном словаре, как и во втором
из вышеописанных, разбиты на три части: объяснения начертания, зна
чения и чтения. Но в отличие от предыдущего словаря, все знаки рас
положены по рифмам, а последние по топам. Хранящийся в Азиатском

21 Aurel Stein, Innermost Asia. Detailed report of exploration in Central Asia,
Kan-su and eastern Iran... Vol. 1—4, Oxford, 1928.
* См. данное издание, стр. 9.5—107.
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музее экземпляр далеко йе полйый, но все же ’заключает ЪкШо 3000 зна
ков, распределенных между 97 рифмами «ровного» тона
22*.
Помимо этого словаря (ксилографа), в Азиатском музее есть еще
рукописный словарь, называющийся «Драгоценные рифмы Моря начер
таний», составленный, по-видимому, на основании только что описан
ного словаря. Словарь этот является Просто списком идеОграфов1без
объяснений (лишь при некоторых указывается анализ графики), но одйокоэффициентные фонетические группы, как и во всех прочих тангутских
словарях, отделены одна от другой круж ком . Словарь состоит из-двух
частей: в первой перечислены все рифмы «ровного тона» (числом 97) со
всеми относящимися к ним идеографами, а во второй соединены вместе
рифмы так называемого «восходящ его» (_ Ь ^ ) и «входящ его» ( Л ® ) топов
(числом 86) со всеми идеографами сюда относящимися. Так как послед
них страниц в словаре не хватает, а введение к словарю сохранилось
только в виде отры вков, то трудно сказать, были ли в Тангутском языке
еще какие-нибудь тоны, например, так называемый «нисходящий»
Кроме этих словарей, в Азиатском музее мною было обнаружено
несколько страниц какого-то произведения, называемого «Сборник н еоб
ходимого», видимо, словаря различных терминов, расположенных Но
категориям. Во фрагменте имеются, например, категории ^Музыкальные
инструменты» и «Названия цветов». Объяснепия терминов отпечатаны бо
лее мелким шрифтом, причем обязательно указывается китайский экви
валент тангутским письмом. Например, под тангутским словом, означаю
щим «барабан», говорится: «по-китайски ta-km (:fcjj$); йод словом
«лютня» — «по-китайски p 'i-раъ Ш1ь)'> пед словом «мальва» *— «по-ки
тайски xun-kui-xua»
— осенний цветок) и т. п.
Должен еще здесь упомяпуть ксилограф Азиатского м у зея 242
, пред
5
ставляющий собой сборник тангутских идеографов (без всякого Объясне
ния), расположенных тематически: ... млечный путь (sic!), вемля, мужская
одежда, женская одежда, деревья, овощи, травы, злаки, лошадь, верблюд,
корова, баран, птицы, дикие животные, гады и насекомые, тангутскиё
фамилии 2Г>, имена людей, китайские фамилий, родство, части тела, ж и 
лище, пища и утварь... Судя по идеотрафам, стоящим и центре каждого
листа, словарь этот называется «Идеографическая смесь».
За последние два года своего пребывания в Японии благодаря любез
ности акад. С. Ф. Ольденбурга и акад. В. М. Алексеева мною было полу22 Под некоторыми идсографами имеются указания, что они произносятся иным
тоном, чем рифма.
28 На основании предисловия к одному из списков тангутских фонетических
таблиц библиотеки Азиатского музея, составленных по образцу китайских, выясняется,
что в тангутском языке было пять тонов, по названиям вполне соответствующих четырем
китайским, причем «ровный» тон подразделялся на два.
24 В книге не хватает нескольких первых и последних листов.
25 Исследование тангутских фамилий по китайским источникам см. в книге
ЗЙШ1909 (Чжан Шу, О танеутскияс фамилиях, ПеКин,1909).
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чень довольно много фотографий с различных лангутскнх буддийских про
изведений, хранящихся в Азиатском музее. Все ёто Выли сочинения, перёведенные с китайского. Но вот в одном йз Присланных пакетов оказа
лись два Образца переводов с тибетского. Один Из них был тангутским
переводом тибетской сутры «Stoft-S’e-na-mo rab-'tu ’ joms-pa zes-bya-ba’ i
т<1о»или, как она значится в тексте по-сайскритски, «Агуа-таЬа-ваЪабгаpramardanTnama-mahay§na sotra». Это первая сутра из так называемого
«Пятикнижия» («Paflca-raksa»), которое С. Ф. Ольденбург называет «Сбор
ником пяти защит». Впоследствии в отйет На мою просВбу мне любезно
были присланы фотографии всей сутры, и первая ее часть (сутра разбита
на три части) была мною дешифрирована, снабжена японским переводом
и примечаниями и сдана моему другу Нроф. Исихама, который предпо
лагал ее издать в трудах основанного в Осака Азиатского общества.
До возвращения в СССР, кроме словарей и буддийских произведе
ний, мне не было известно никаких других вещей на тангутском языке.
Занимаясь в свободное время в Азиатском музее, я нашел несколько про
изведений не буддийского характера. Сюда прежде всего должно отнести
тангутский перевод (несколько фрагментов) китайского классического
труда по стратегии «Шесть секретов» (^|jg «Лю-тао») и фрагменты «Изре
чений Конфуция» (яйТвя1 «Лунь-юй») с комментарием. Так как последний
не совпадает с известными до сих пор комментариями, то можно пред
положить, что он составлен специально для тангутов (конечно, на осн о
вании существовавших китайских комментариев). Китайские историче
ские труды говорят нам, что некий Ва Дао-чун (| ij^ ’/tjj) по прозвищу
Цзун-шэн ( -£gg) в 1150 г. был назначен профессором китайской и тангутской литературы в ученой академии, основанной в 1145 г. в Тангутском
государстве по китайскому образцу. Этот ученый перевел «Лунь-юй» и
снабдил его комментариями. Вполне возможно, что наш фрагмент и есть
часть данного труда.
Из других переводов с китайского должно отметить труд тан’ ского
У Цзин’ а «Чжэн-гуань чжэн-яо» ($ J ЭД. $ Щ Ш З с), состоящий из собрания
бесед императора Тай-цзун’ а со своими приближенными в годы прав
ления Чжэн-гуань.
Помимо этих трех произведений, мною было найдено несколько пе
реводов с китайского, которые еще не удалось определить. Среди них на
зову значительную часть перевода исторического труда, который тангуты
называют «Двенадцать государств», и целых семь книг (большая часть
которых сохранилась полностью) какого-то труда типа «Тай-пин гуап-цзи»
(>fc^ ^i1tl)» китайское название которого, восстанавливаемое на основа
нии тангутского, должно быть
(?), т. е. «Лес категорий» 20.
2Я Лкад. В. М. Алексеев любезно сообщил мне, что судя по ИА^пПТЙ1» в Китае
■было два произведения с данным названием: одно — в трех цзюанпх, автор Пэй Цзы-е
m -r

). другое — в десяти цзюанях, автор Юй Ли-чжэн ( P i l E ) -
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Сюда же, пожалуй, можно будет отнести тангутское произведение (наз
вание не сохранилось), сплошь состоящее из цитат китайских классиков
и мыслителей на те или иные моральные темы.
Из оригинальных тангутских произведений в Азиатском музее я на
шел весьма большое количество тангутского «Свода законов», большею
частью во фрагментах, хотя некоторые книги сохранились полностью.
Судя по различному размеру книг, можно предположить, что это кодексы
различных эпох. На некоторых находим полное заглавие: «Исправленный
и вновь утвержденный кодекс законов (эпохи) Небесного Процветания»
(Э£Й , И 4 9 -1 1 7 1 ).
Кроме того, в тангутском фонде музея мною был обнаружен сборник
оригинальной тангутской поэзии, причем оборотные стороны данного
ксилографа тоже сплошь исписаны тангутскими одами.
Заканчивая на этом свой краткий обзор, не могу не упомянуть ра
боты Дай Си-чжана «Записки о Тангутском государстве»
ШДЮй),
изданной в 1924 г. Она представляет собой сводку китайских знаний о Тан
гутском государстве, заключающую в себе массу интересных сведений,
которые проливают свет на многие стороны жизни этой страны, и разре
шающую многие вопросы, которые возникают у исследователей-тангутоведов 27.1
7

17 Некоторые библиографические данные по тангутоведению с ценными заме
чаниями проф. Исихама см:

I, 227 — 229 f| . & III, 146—150 Ж»

О НАИМЕНОВАНИИ ТАНГУТСКОГО ГОСУДАРСТВА
Ван Цзин-жу (T.jrJfftj) в своей статье «О названии государства Си-ся»
т ж т я щ ) 1 приводит полное официальное название Тангутского го
сударства (табл. 1), обнаруженное им перед титулом императора в пре
дисловии к тангутскому переводу «Suvarna prabhasoLtamaraja-sutra»2.
Автор статьи дешифрует это название китайскими идеографами
Й Я Г * Ж И . что должно перевести, как то следует из его дальнейших рассуждений, 'государство Великого Лета Белых Ми’ . «Великое Лето»,
как правильно отмечает автор, является буквальным переводом китай
ского названия древней династии Д а-Х я — «Великая Х я », первым импера
тором которой считается Великий Юй. Тангутское государство занимало
территорию, которую гунн Хэлянь-бобо называл той самой местностью,
где находилось древнее государство «Великая Хя».
Что касается первых двух идеографов в названии Тангутского госу
дарства, то первый, собственно, значит 'белый’ , а второй — 'высокий’ .
Оба эти идеографа в сочетании с идеографом, соответствующим китайскому
Щ 'страна’ , 'государство’ , тоже употребляются в некоторых тангутских
письменных памятниках (например, на Л ян-чж оу’ ской стеле, на печатях
рукописей «Ratnamegha-sutra», «Dirghagama-siitra» Азиатского музея
Академии наук СССР и пр.) для обозначения Тангутского государства
(табл. 2).
Так как перевод сочетания «белое, высокое государство» не дает воз
можности понять ту идею, которая руководила тангутами при выборе
такого ниавания, Ван Цзин-жу отказывается от перевода второго идео
графа в его основном значении и считает, что он употреблен в названии
фонетически. Автор статьи отмечает, что в «Юань-ши» неоднократно го
ворится о тангутах как о людях рода юй-ми или у-ми (]£), каковое наиме1 тж
1932, 77—88 Ц (далее «Си-ся янь-пзю»).
2 Я »*»(Чжоу Шу-цзя, Каталог тангутских
письменных памятников, хранящихся в Пекинской Национальной библиотеке Я° 1),
■ ± * ф ш » и г ю я |. ш т & , * = 8 й ( в ж * * * » .
3

Н. А. Невский, кн. 1

33

1930 (1932), 259 К -

нование в этой истории передано китайскими идеографами
и иллюстрирует это примерами, заимствованными из труда Дай Си-чжана
«Си-ся цзи». Судя по некоторым примерам, можно даже предположить,
что юй-ми было названием племени. Так, в работе У Чэна «Надписи на
могиле Ли Ши-аня»
говорится: «Гун был человеком из
Хо-лань’ ского племени юй-ми в Си-ся» (^®ЖМ1Ш»чШиГ>Л4Ю'
Таким образом, автор приходит к заключению, что у-ми или юй-ми
было не более не менее как китайской транскрипцией тангутского слова,
которым тангуты называли себя, свое племя. А так как идеограф Щ
ми (древ, чтение *mjie) в северо-западной части Китая произносится тЫ,
а второй идеограф в названии Тангутского государства в двуязычном
словаре «Чжан-чжун-чжу» транскрибирован идеографом
мин (древ,
чтение m fv n ), произносимым в тех же местностях
как тЫе, то
Ван Цзин-жу и отожествляет оба идеографа, считая тангутский знац
тоже транскрипцией названия народа. Принимая во внимание, что многие
из юго-западных народностей Китая обычно называют себя словом,
означающим «человек», и в подразделении племен прилагают к основному
понятию эпитеты «белый» и «черный», автор и переводит первые два идео
графа в названии государства «Белые Ми» (тЫе).
Н о па этом Ван Цзин-жу нс останавливается, далее он приводит еще
один йдеограф (табл. 3), употребляемый тангутами для обозначения своей
национальности и переводимый ими китайским фань. На основании дан
ных проф. А. И. Иванова, согласно которым он читает вышеназванный
тангутский идеограф как f м и заявляет, что ми по-тангутски означает
'человек’ (несомненно, по ассоциации с тибетским mi) 3, Ван Цзин-жу
склонен видеть тесную связь между произношением этого тангутского
идеографа и второго идеографа в названии государства, считая оба упо
требляемыми фонетически, и таким образом название «Белые Ми» расшиф
ровывает как «белые люди».
В заключение этой части своей статьи автор исследует имена и фа
милии разных племен, имеющих отношение к цянам (^g k'ian), т. е. пасту
шеским племенам, к которым китайские историки относили тибетцев,
тангутов и др., и везде он находит то или иное отношение к названию
ми <- mjie и даже доходит до населения древнего удела Чу ( ^ ) , кото
рое как в смысле лексики своего языка, так и в смысле порядка слов
в предложении приближалось к тибетцам.
Как видно из всего вышеизложенного, Ван Цзин-жу, построив свою
новую и весьма интересную теорию, решил сразу покончить со всеми во
просами, связанными с названием Тангутского государства. Несмотря на
то что теория эта была, по-видимому, продумана и построена вйолне
логично, все же, мне кажется, в нее должны быть внесены некоторые и
весьма существенные поправки.V
V

Ж - # . Ш Ш Ш , 1929-1930. 681-6S2 Щ.
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Прежде всего по конструкции таыгутского языка прилагательноеопределение (в особенности это должно сказать о прилагательных, озна
чающих цвет), за незначительными исключениями, должно стоять за своим
определяемым. Например, идеограф, означающий 'белый’ в таких словах,
как «белый тигр», «белый баран», «белая роса», «белый рис», «белая земля»,
«белый фимиам» (gumolibanum), «белый лотос» (табл. 4) и др., стоит за
определяемым. Почему же «Белые Ми» составляют исключение? На это
можно ответить, что в сочетании «Белые Ми» идеограф 'белы й’ стоит на
первом месте или потому, что он употреблен фонетически, как, например
в случае с китайской фамилией P ’ art имени P ’ aft Kuan (ЛЩ?Й) (табл. 5)
в переводе китайского произведепия «Сунь-цзы», или потому, что этот
идеограф вовсе не является в данном случае прилагательным-опреде
лением. Допустим далее, что Ван Цзин-жу прав, что слово mi (пли тЫе)
это — назвапие племени, восходящее к понятию «человек», но зачем же
название собственного племени передавать то одним идеографом (табл. 1,
2, второй идеограф в названии государства), то другим (табл. 3)? Неужели
тангуты, изобретая весьма большое количество идеографов специально
для передачи китайских фамилий, тех или иных фонетических сочетаний
в dharapl и пр., о чем свидетельствует словарь «Море начертаний»,
нс изобрели никакого определенного идеографа для обозначения своего
собственного племени? Неужели тангуты, называя себя «людьми» {mi
или тЫе), произносили это слово различно? Дело в том, что идеограф
'вы сокий’ и идеограф (табл. 3) оба начинаются с губной согласной
(засвидетельствовано словарем «Гомофоны»), оба произносятся «вос
ходящим» тоном (засвидетельствовано словарем «Драгоценные рифмы
Моря начертаний»), но имеют различное окончание, о чем свидетельствует
словарь «Драгоценные рифмы Моря начертаний», который относит
первый из идеографов к рифме 33-й, а второй — к рифме 10-й.
Под 33-й рифмой мы находим, например, следующие идеографы
(табл. 6). Первый из них в тибетской транскрипции — те, второй — the,
третий — neh, neh, Пе (в кит. транскр. % *nien, nih), четвертый — leh
(в кит. транскр.
*Цап, Ип). Идеограф 'вы сокий’ тоже транскрибирован
по-тибетски hbhe, что несомненно читалось mb'e. Таким образом, мне
кажется, можно установить его чтение как ’ mb'e или ’ mb\ .
Под 10-й рифмой мы имеем, например идеографы (табл. 7), из кото
рых первый употребляется для транскрипции китайского Д; pi, *pfi,
второй — китайского Jflf mi, *mjie; третий служит для транскрипции
тибетского Ы; четвертый — китайского Jfjg ti, *tiei и тибетского ti\ пятый —
в китайской транскрипции ffc ni, *ni, в тибетской nih\ и, наконец, шестой —
в китайской транскрипции
i, *njie и в тибетской hgyi (читай n/i). Так
как идеограф (табл. 3) входит в одну группу со вторым из вышеприведен
ных, то можно признать его чтение * ’ mi.
Этот идеограф * ’ mi, по-видимому, является специально изобретен
ным для обозначения понятия «тангут», другими словами, для передачи
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на письме одного из тех слов, которыми тангуты называли себя. В моей
личной практике он всегда употреблялся лишь в своем основном значении
и ни разу фонетически. В послесловии к сутре «Maitreya vyakarana» —
«Созерцание восхождения Майтреи на небо Тушита», написанном импе
ратором Ж энь-цзун’ ом
1140— 1193), мы имеем, например, такое
выражение: «тангутская, тибетская и китайская Трипитака» (табл. 8),
где слово «тангутская» передано данным идеографом. Выражение «тангут
ская страна», «Тангутское государство» (табл. 9) тоже встречаем в не
которых оригинальных тангутских произведениях, вроде «Море смысла,
установленного (?) Святым (=им ператором ?)» (табл. 10), где находим и
слово (табл. 11) «человек Ми», обозначающее тангута.
Что касается идеографа *'m b'e, то обычно он встречается в своем
основном значении 'вы сокий’ , но иногда, если не ошибаюсь, употребляется
и фонетически, например в dharani.
Однако в сочетании, которое мы находим в официальном названии
Тангутского государства, он употреблен вовсе не фонетически для пере
дачи понятия «тангут», а в одном из своих значений 'в ер х ’ , 'верховья’ ,
как это видно из строго выдержанного параллелизма в нижеприведенном
и разобранном тексте (табл. 12). Текст этот взят мною из начала одной тангутской оды, написанной от руки на оборотах страниц одного тангутского
ксилографа, не имеющего общего заглавия, но заключающего в себе
пять отдельных поэтических произведений. Этот ксилограф Азиатского
музея АН СССР, как помечено в печатном колофоне после каждого произ
ведения, отпечатан в тангутской государственной типографии (табл. 13)
в 16-м году эпохи Небесной Помощи ($£яф), что соответствует 1185 г.
Первые два идеографа в приведенном начале тангутской оды соответ
ствуют китайским
и буквально значат 'черная голова’ ; во второй
строфе им соответствуют первые два идеографа, равносильные китайским
jijffc 'красное лицо’ . Оба эти выражения в тангутской поэзии постоянно
употребляются в приложении к тангутскому народу и потому их должно
переводить 'черноголовые’ и 'краснолицые’ . Встречаются параллели
вроде 'тысячи черноголовых’ и 'мириады краснолицых’ . Например
(табл. 14):
«Под августейшим небом тысячи черноголовых
по благоденствию [то] низки, [т о ] высоки;
На государственной земле мириады краснолицых
по мудрости не равны».
Выражение 'черноголовые’ , может быть, соответствует китайскому
3^- £]- с тем же значением, употребляемому в смысле 'п ростой народ’ . Вы
ражение ф ® [Ц 'государство краснолицых’ встречаем, например в «Шицзя-моу-ни жу-лай сян-фа ме-цзинь-чжи цзи» (f$jgg
—
перевод тибетского произведения «Li-yul luft-bslan-pa») для обозначения
Тибета. В тибетско-английском словаре Сарат Чандра Даса говорится,
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что Тибет до распространения буддизма назывался gdon-dmar-can-gyi yul
'страною краснолицых’ (см. под словом bod) или gdon-dmar-bod-kyi yul
'страною Бот краснолицых’ (см. под словом gdon) 4. В Тан’ской истории
как Старой, так и Новой, говорится, что жители Тибета (B j;^ ) мазали
лица красной краской ($£). Судя по употреблению данного выраже
ния в тангутских одах, можно предположить, что тангуты тоже следовали
этому обычаю древних тибетцев. Какая была разница между 'черноголо
выми’ и 'краснолицыми’ , в настоящий момент за недостаточностью мате
риала сказать трудно. Может быть, оба эти выражения были метафори
ческими обозначениями народа вообще, может быть, с помощью этих наз
ваний различались отдельные классы тангутского общества, может быть,
наконец, это было популярным наименованием каких-то двух основных
племен тангутского народа, образовавших свое государство. Ясно только,
что этимология обоих выражений осознавалась вполне отчетливо, о чем
говорит строгий параллелизм выражений и еще то обстоятельство, что
в «Стихах о ежемесячных удовольствиях» ( Н Н $ Ш ) (табл. 15) парал
лельно с вышеприведенными выражениями имеются два других (табл. 16)
с теми же значениями 'черноголовые’ и 'краснолицые’ . В некоторых тек
стах говорится только об одних 'черноголовых’ . Так, например в словаре
«Море начертаний» под 27-й рифмой «ровного» тона находим идеограф
(табл. 17), поясняемый сочетанием (табл. 18), за которым следует более
подробный комментарий «это отец (^родоначальник) черноголовых, имя
прежнего (=древн его) человека»
(табл. 19).
Я лично склонен считать слова 'черноголовые’ и 'краснолицые’
синонимическими выражениями, употреблявшимися в значении тангут
ского народа в целом.
Перехожу снова к нашему тексту. Следующие два ндеографа первой
строфы соответствуют китайским
(букв.: 'каменный город’ ). Во
второй строфе им соответствуют третий и четвертый идеографы, из которых
третий значит 'отец’ , а четвертый в «Море начертаний» поясняется идео
графами (табл. 20), означающими 'земляной курган’ , 'могильный холм’ ;
в сутре «Ци-фо ба-пу-са со-шо да-то-ло-ни шэнь-чжоу цзин»
) этим сочетанием переведены китайские идеографы
Таким образом, все сочетание следует перевести 'могилы отцов’ ,
а может быть даже и единственным числом 'могила отца’ (т. е. родоначаль
ника), 'отцовский курган’ .
Пятый идеограф первой строфы в «Море начертаний» под 54-й рифмой
«ровного» тона поясняется «пустыня, т. е. пустая местность, пустынная
степь; кроме того, также фамилия» ($1Ь,Л1!!Ш^?;£1Ш3LA
Й'Й'ШО (табл. 21). Шестой идеограф собственно значит 'вода’ , но,
подобно китайскому у\с 'вода’ , иногда употребляется в смысле 'р ек а’ ,
4
Das Sarat Chandra, A Tibetan-English d ictionary with Sanscrit synonym s, Revised
and edited under the orders of Government of Bengal by Graham Sandberg, B. A.,
Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1902, p. 251.
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какое значение он здесь и имеет, что подтверждается параллелизмом
бледующей строфы. Пятый и шестой идеографы вместе, таким образом,
следует перевести 'воды (= р е к а ) пустыни’ . Во второй строфе этому выра
жению соответствуют идеографы, имеющие значение китайских jlijg
'белая река’ . Здесь определение-прилагательное, как и в вышеприведен
ных словах 'черноголовые’ и 'краснолицые’ , стоит по всем правилам за
определяемым. Наконец, последний идеограф первой строфы соответствует
китайскому
'к р ай’ , 'граница’ , 'б ер ег’ или $1] 'б о к ’ , 'стор он а’ ,
'возл е’ , 'ок ол о’ ; во второй строфе ему соответствует идеограф * ’ mb'e
'вы сокий’ , который здесь употреблен в значении 'в ер х ’ , а в приложении
к реке — 'верховья’ . Таким образом, полный перевод первых двух строк
будет следующий:
'Ч ерноголовых каменный город на берегу вод пустыни,
Краснолицых отцовские курганы в верховьях Белой реки’ .
В третьей строфе первые два идеографа не встречаются в переводных
тангутских произведениях. Это заставило меня предпринять специальное
их исследование. Оба эти идеографа, по-видимому, составляют постоян
ное сочетание, так как тот и другой в словаре «Гомофоны» кратко по
ясняются данным сочетанием. В одном из экземпляров этого словаря,
хранящемся в Азиатском музее, к сожалению, неполном, на оборотной
стороне страниц за каждым идеографом от руки приписаны значения
этого идеографа тангутским письмом. Таким образом, оба разбираемые
идеографа пояснены (каждый на своем месте) сочетанием (табл. 11) 'чело
век Ми’ , т. е. тангут, а идеограф *'m i (табл. 3) — данным сочетанием
плюс идеограф 'человек’ (табл. 22). Из этого становится ясным, что оба
идеографа третьей строфы, взятые вместе, являются одним из названий
тангутов. Первый идеограф вышеназванным словарем отнесен в отдел
губных-смычных (t§j|;iir) и входит в одну фонетическую группу с идео
графом (табл. 23), транскрибированным по-тибетски (во фрагментах
с тибетской транскрипцией) mi, dmih, rmi, ти. В словаре «Драгоценные
рифмы Моря начертаний» он отнесен к 27-й рифме «восходящего» тона,
под которой находим, например, идеографы (табл. 24), из которых первый
транскрибирован китайским fy) и, wu, в тибетской транскрипции dwi, bwa,
а второй употребляется для транскрипции китайских Щ si, *61ак и
?i,
*4lai. Из сравнения этих окончаний с окончаниями идеографов 29-й рифмы
«ровного» тона (в тангутских фонетических таблицах обе рифмы сведены
в одну таблицу), соответствующей данной, можно предположить, что общим
окончанием этих рифм была mixed vowel i, и таким образом, искомое
чтение идеографа, вероятно, было * ’ т г .
Что касается второго идеографа третьей строфы, то «Гомофонами»
он отнесен в отдел дентальных, и два идеографа (табл. 25), из которых
ни один не встречался мне в фонетическом употреблении, входят с ним
в одну фонетическую группу. «Драгоценные рифмы» относят его
к 18-й рифме «восходящего» тона, под которой находим, например, следую
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щие идеографы (табл. 26). Первый из них в «Чжан-чжун-чжу» транскри
бирован китайским f t t?q.u, *d'[au (Lt. ia, PI. iau), второй употреблен
для транскрипции китайского ^ $аи, *§ia u (Lt. sd, PI. sdu), третий пере
дан китайским gg; ?ио, *§iwdt (Lt. /о, PI. /о), четвертый транскрибирован
через у Паи, *lieu (Lt. led, PI. leau) и, наконец, пятый передается через £')
lie *llat (Lt. lie, Р1. 1еэ). Сравнение с 21-й рифмой «ровного» тона,
соответствующ ей данной, приводит к заключению, что обе рифмы,
вероятно, имели своим окончанием а, может бы ть, с некоторой долго
той [(т. е. а) для «ровного» и «восходящ его» тонов и с гортанным
взрывом (т. е. а') для «обры вистого» тона ( Л ^ ) ] - Обращая внимание
на графику первого из указанных идеографов, входящих в одну группу
с разбираемым (табл. 25), мы замечаем, что в его состав входит часть
идеографа 'сердце’ (табл. 27), транскрибированного китайскими (ft ni,
*ni и ^ nin, *nieri, или по-тибетски пе, gne, gneh• Если мы допустим,
что эта часть употреблена в идеографе в качестве фонетической части;
то придем к заключению, что весь идеограф, равно как и все прочие
идеографы группы, должны читаться *'nla. Этому допущению спо
собствует еще и то обстоятельство, что в «Гомофонах» фонетическая
группа, следующая за разбираемой, заключает в себе идеограф (табл. 28),
тоже транскрибированный китайским ffc *ni, ni, по-тибетски *rne, т еЛ:
Таким образом, если наше допущение окаж ется правильным, то наз
вание тангутов, выраженное первыми двумя идеографами третьей
строфы, должно читаться * ’m i-’nia. Так как государство тангутов
занимало местность к западу от Х уан-хэ, главным образом нынешнюю
провинцию Гань-су, то китайские исторические труды (в особенности
в эпоху монголов и позднее) называли эту страну Х э-си (букв.: 'запад
реки’). Тибетско-китайский словник в серии Хуа-и п-юй в отделЬ
географии (ЙЬЭР.РЧ) приводит слово mi-nag (читай mi-fiak или mi-na’),
переводом которого является вышеназванное слово Х э-си . Сравнивая
наименование тангутов * ’m i-’nia с тибетским mi-nag, мы можем ото
ж ествить эти слова и прийти к выводу, что тибетцы дали название
местности Х э-си по названию жившего там народа. Отожествлению
двух слов сп особствует то обстоятельство, что в «Драгоценных рифмах
Моря начертаний» под «восходящим» тоном помещены и окончания
«обры вистого» ( А . букв, «входящего» топа), т. е. оканчивающегося
на имплозивную согласную или на гортанный взрыв, так что вполне
возможно, что тангутское слово произносилось не * ’т г - ’п/а, a
В дальнейшем наш текст уже не представляет никаких трудностей.
Третий идеограф, соответствующий китайскому
значит 'длинный’ и
в данном случае, несомненно, употреблен в качестве эпитета к предыду
щему названию народа. Вероятно, имеется в виду высокий рост, о чем
говорит пропущенная мною четвертая строфа нашей оды: «высокого
(человеческого) роста люди в 10 футов» (Л Ш и й + К .Л ) (табл. 29). Чет
вертый идеограф представляет собой суффикс genitivi-possessivi и dativi
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(иногда также accusalivi), употребленный здесь в первом значении. Пя
тый ндеограф значит 'страна’ , 'государство’ (кит, Щ), шестой — указа
тельное местоимение (кит.
$ [) и, наконец, седьмой — 'бы ть’ , 'на
ходиться в чем-либо’ , 'сущ ествовать’ (кит. ^*,
тиб. mchis-pa). Таким
образом, третью строфу следует перевести так: «Длинных ’ m'i-nid’
(т. е. тангутои) страна там паходится».
Разобранные выше первые три строфы оды, по-видимому, определяют
местонахождение Тангутского государства. Возникает вопрос, что же это
за 'воды пустыни’ и где находится 'белая река’ . Мы знаем, что северная
окраина Тангутского государства выходила за пределы Великой -стены
и находилась в пустыне Гоби, гранича таким образом с владениями мон
гольских кочевников. На отожествление с 'водами (= р е к о й ) пустыни’
в Северном Китае напрашивается одна из значительных рек Азии Эцзингол. Она берет начало с хребта Рихтгофена, течет отсюда на север по про
винции Гань-су в Гоби и впадает в соленое озеро Гашун-нор (gasigun-nor). Один из ее истоков носит название Белой реки ( Й ^ бай-хэ), он сли
вается с Черной рекой (j^iSf хэй-хэ), и уже в Гоби река носит монгольское
название Эцзин-гил. Х эй -хэ, как теперь эта река обычно называется в ки
тайской географической литературе, — название сравнительно новое,
прежде она называлась Хэй-ш уй (букв, 'черные воды’ ). Этим же словом
обозначался и находившийся на ее берегу знаменитый «мертвый город»
Х а ра -Х ото, из которого наш известный путешественник П. К. Козлов
и вывез те неоценимые памятники материальной культуры тангутов,
которые поныне хранятся в Азиатском музее Академии наук СССР и
Государственном Эрмитаже. Китайское название как реки, так и города
Хэй-ш уй, несомненно, является буквальным переводом тангутского слова
(табл. 30), имеющего значение 'черные воды’ . Это слово, как название
города, в котором находились военные посты, зарегистрировано различъ
ными тангутскими памятниками, из которых в первую очередь можно
назвать «Кодекс законов эпохи Небесного процветания» (табл. 31), на
пример, т. X X . Так как Хэй-ш уй был городом, стоящим в степи, и являлся
крепостью для защиты от набегов монгольских кочевников, то он, как
всякая такая крепость, был окружен каменной стеной. Об этом свидетель
ствуют и показания П. К. Козлова при раскопках Х ара-Х ото. Может
быть, 'каменный город’ , о котором говорится в первой строфе разобран
ного выше пачала тапгутской оды, и указывает на эту крепость. Первый
идеограф в тангутском названии крепости значит 'вода’ и в словаре «Чжапчжун-чжу» транскрибирован китайским биномом Pf£j(iJ i-\-tso, а во фраг
ментах с тибетской транскрипцией — g zi, gzih. В словаре «Гомофоны»
этот идеограф, равно как и все прочие, транскрибированные в «Чжанчжун-чжу» по-китайски идеографом Р^, т. е. Ufa i, *ig с диакритическим
знаком И 'р от’ , отнесены в последний отдел, заглючающий в себе идео
графы, начинающиеся с так называемых «язычно-зубных» (^ {Й Иг) (табл. 32).
Китайские фонетические таблицы в этот отдел относят две категории фо40

нем, с одной стороны, латеральную /, с другой, — весьма различно отра
зившуюся в современных диалектах фонему, которую Карлгрен (В. Karlgren) восстанавливает в виде Az. Тангутская фонетическая система, це
ликом основанная на китайской, тоже различает в этом отделе два типа
начальных фонем, выражаемых идеографами (табл. 33), играющими роль
4 4 # цзы-му (табл. 34). Первый тип охватывает латеральную фонему I
с различными вариантами, вроде глухого I (в тиб. транскр. lh или si,
реже zl). Сюда же, вероятно, относится и г (в «Чжан-чжун-чжу» передается
китайскими /-идеографами с диакритическим знаком «рот», а в тибетской
транскрипции — буквой г). Ко второму типу отнесена та фонема, с кото
рой начинается вышеприведенное слово 'вода’ . Для выяснения характера
последней фонемы приведем еще несколько тангутских слов, зарегистри
рованных как в китайской, так и в тибетской транскрипции. Таковы,
например, 'р оса ’ (табл. 35)— кит. транскр.
i+ tsa , тиб. транскр. grze;
'в се’ (табл. 36) — кит. транскр.
г, *ie, тиб. транскр. zi, zih, gzi, gzih*
'в ек ’ , 'предел жизни’ (табл. 37)— кит. транскр.
i+ tsia n , тиб. транскр.
gzo; 'держать’ (табл. 38) — кит. транскр.
i+ ts o , тиб. транскр. gzon,
gzok) 'приставать’ , 'задерживаться’ (табл. 39) — кит. транскр.
i-\-tss, тиб. транскр. gzejy, 'длинный’ , 'долгий’ , 'в есь ’ (табл. 40) — кит.
транскр. Р|£ t*, ie, тиб. транскр. zih., gzih, rdzih. Сюда же относятся: 'крове
носные сосуды ’ (табл. 41) — кит. транскр.
zi+ tsa, тиб. транскр. zir\
'беспокойство’ (табл. 42) — кит. транскр. 0 ^ , тиб. транскр. gzi. Здесь
же мы видим все идеографы, употребленные в «Чжан-чжун-чжу» для тран
скрипции китайских, начинающихся с z ( *Az), например, 'м удрость’
(табл. 43) — тиб. транскр. giir, zir [в «Чжан-чжун-чжу» служат для
передачи произношения китайских 0 zi, *nzlet и \ zu (*пг1эр) ], и многие
другие. Наконец, сюда же «Гомофонами» отнесен идеограф (табл. 44),
означающий 'К итай’ и транскрибированный в «Чжан-чжун-чжу» 0$
tsan. Однако идеограф 'расти’ (табл. 45), транскрибированный в «Чжанчжун-чжу» тем же знаком, а во фрагментах с тибетской транскрипцией
hdza, hdzah, zan, отнесен «Гомофонами» в отдел дентально-альвеолярных
(М й Ш Обращая внимание на тибетскую транскрипцию, мы замечаем, что
данная фонема, с одной стороны, передается через z, gz, grz, rdz, а с дру
гой, — через z (= ж ) и gz. Здесь должно отметить, что в тибетском языке
графического сочетания гг (т. е. z с надписанным г) не встречается и что
сочетание rdz в современном языке обычно произносится как z 5*. Так как
нам известно, что в прочих случаях надписанная г в современном тибет
ском языке произносится как увулярное г недрожащее0 (графич. символ И ),
то для эпохи существования Тангутского государства мы можем пред
положить такое произношение для всех случаев и, следовательно, ож и
5 Н. A. Jasclike, Tibetan Grammar, Beilin, 1929, pp. 8—9, 108--109.
e Ibid., pp. 107 —108.

дать, что и rdz произносились тоже H r и Bdz. Что касается начальной
префиксированной g, то, хотя она обычно и не. произносится, но в зави
симости от предшествующего слога с гласным окончанием в некоторых
говорах присоединяется со свойственным ей произношением к ' этому
слогу 7. Это, конечно, доказывает, что в более ранний период все префиксированные буквы произносились. Так как в Восточном Тибете, т. е.
в той части, которая граничила с Тангутским государством, звонкие g, d, b,
j и dz обычно произносятся с аспирацией 8 (последняя утрачивается в слу
чае, если есть префиксированная или надписанная буква) 9, то мы можем
предположить, что префиксированная g тоже произносилась g ’ , но ее исчез
новение из произношения в современных говорах заставляет допустить,
что перед исчезновением она прошла через ступень у, т. е. заднеязычного
звонкого спиранта, место образования которого весьма близко к увуляр
ному Н. Обе эти фонемы (т. е. у и В ) в диалектах многих существующих
языков заменяют одна другую . Если в эпоху существования Тангутского
государства префиксированная g произносилась как у, то тибетские тран
скрипции разбираемой тангутской фонемы в виде gz (= y z ) и rz (= H z )
могут считаться почти идентичными.
Исследуя тангутские фрагменты с тибетской транскрипцией, мы мо
жем заметить, что префиксирование g или надписывание г иногда чере
дуется с префиксированием h (ha -chun),t. е. звонкого гортанного спиранта101
(графический символ /г, у Карлгрена d), который в качестве префиксиро
ванной буквы указывает на назальный предзвук последующего согласного
или, другими словами, на то, что последний относится к категории «звон
ких полуносовых» (mb, nd, ”g и др.) п . Например, тангутский идеограф
'собир аться ’ (табл. 4G) по-тибетски транскрибирован hdze { = ”dze), gzih,
gdzi, rdzi, а по-китайски JgfliJ ni-\-tso ( = ncLzd). Таких примеров, где пре
фиксированная g (— у) соответствует назальному предзвуку, указанному
китайской транскрипцией, найдется довольно много. Например, идеограф
'обнаруж ивать’ (табл. 47) в тиб. траискр. ,gju (ydj.ii), gjuh или hjn
( —"<7ги), в кит. транскр.
пш (ср. яп. кап-оп, d'ziku, go-on, niku);
или пдеограф 'дыра’ , 'нора’ (табл. 48) в тиб. трапскр. gjoh, а в ки
т а й ск ой —
ni + tsan ("dzaii) и пр. Передача на письме назального
предзвука «полуносовы х звонких» спирантами /г, у и В , вероятно,
обусловлена тем обстоятельством, что этот лредзвук действительно
носит характер спиранта, т. е. в нем отсутствует элемент полной
смычки. Последний появляется вполне отчетливо лишь в компаундах
после предшествующего откры того слога, что имеет место в большинстве
7 Я. Шмидт, Грамматика тибетского языка, СПб., 1839, стр. 22.
8 Н. A. Jaschku, Tibetan Grammar, р. 3.
8 Ibid., рр. 9, 12.
ю Ibid., р. 106.
11 Ibid., р. 1 2 — См. также Я. Шмидт,Грамматика тибетского яаыка, стр. 10-11;
Е. Д. Поливанов, Введение в языковедение для востоковедных вузов, Л., 1928 стр. 151.
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современных тибетских диалектов в случае префиксированного Ла-chuii.
Выше мы видели, что та же тангутская фонема (или ее вариант) тран
скрибируется по-тибетски еще z (дорсальное ж) или gz(yz). Разница между
z (з) и z (ж) большая, но, если мы допустим, что наша фонема была палата
лизованным г, то разница между мягким z ( i ) , для изображения которого
в тибетском алфавите нет специального знака, и мягким z(z') будет уже не
так велика. Транскрибирование тангутской фонемы китайским
i, ji,
мне кажется, сближает ее с «йотом», т. е. звонким палатальным спиран
том 12.
Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что данная тангут
ская фонема, по всей вероятности, была звонким дентально-альвеолярным
(или даже палато-альвеолярным) спирантом с сильным поднятием средней
части языка к нёбу и начиналась некоторым слабым, задним спирантным
предзвуком, приближающимся к гласной и склонцым к назализации;
В дальнейшем я ее буду изображать символом yz, где «гаммой» условно
передаю вышеописанный предзвук.
Сравнивая тибетскую и китайскую транскрипции тангутского
слова 'вода’ , можно заключить, что оно произносилось *yze или *yzie
(ср. слово 'вода’ в языках народностей ло-ло и мо-со: А -hi yis, yi3-djye*,
yp-dye*; Nyi j'e, L o-lo-p ’o vp-dye; Mo-so djien, dzie, d ji)13.
Что касается второго идеографа в тангутском названии города ХараХ ото, то в «Чжан-чжун-чжу» он транскрибирован китайским И)£ то
(*тэк), но «Гомофоны» относят его не в отдел губных смычных, а в отдел
дентальных. В «Чжан-чжун-чжу» есть несколько цримеров, когда идеог.раф читается не с той согласной, с которой бы мы ожидали, и в частности,
имеются другие примеры, когда вместо т должно читать п; все это,
вероятно, объясняется влиянием местного китайского диалекта. В «Гомо
фонах» в одной фонетической группе с нашим находим идеограф (табл. 49),
употребленный в dharanl на воротах Цзюй-юн-гуань для транскрипции
санскритского руа, переданного в китайской части надписи идеогра
фами Jg.'tff. В «Драгоценных рифмах» этот идеограф помещен под
21-й рифмой «ровного» тона, которая, как говорилось выше, оканчивается
на а. Судя по месту данного идеографа в «Море начертаний», можно за
ключить, что он соответствует третьему горизонтальному ряду фонетиче
ских таблиц, другими словами, между начальной и конечной должен быть
поставлен /. Таким образом, получается, что слово 'черный’ по-тангутски

12 Отмечу здесь, что свободное i (fi) в некоторых китайских диалектах, паирпмер
в Шань-си, произносится с весьма энергичной артикуляцией, сближающей данную
фонему с дорсально-альвеолярным спирантом z". См. В. Karlgren, Etudes sur la phonvtogie chinoise, I. These pOur le doctorat, Leyde et Stockholm, 1915, p. 229.
13 N. Nevsky, A brief manual of the Si-liia characters with tibetan lranscrip:ions,
Osaka, 1926, p. 18.
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произносилось *,nfa (ср. тибетское nag 'черный’ , читающееся пак или па’
в разных диалектах).
Зная теперь фонетические эквиваленты идеографов в тангутском наз
вании Х а ра -Х ото, можно сказать, что этот город назывался *yzie-nla.
Вероятно, это тангутское название и было передано в китайской истории
в виде
i-tsi-nai. «В 1500 ли отГань-чж оу, — говорится в Юань-ши,—
находится Идзинай-лу; к северо-востоку от города есть большое озеро,
а к северо-западу лежат песчаные холмы» 14. Из европейских путешествен
ников описание города Евина находим у Марко Поло: «От Канпичиона
на двенадцатый день город Езина. Стоит он в начале песчаной степи, на
севере, в Тангутской области» 151
. В примечаниях к третьему изданию
6
английского перевода книги Марко Поло говорится: «I beleve there сап
be no doubt that Etzina must be looked for on the river Hei-shui, called
Etsina by the M ongols, east of Suhchau...» 1в. Так как название города
происходит от реки, то и слово эцзии в монгольском названии этой реки
(Эцзин-гол) мы можем считать сокращением эцзина, восходящ его к тангутскому *yiie-n[a.
Профессор А. И. Иванов первый, насколько мне известно, пробовал
название этого города объяснить филологически и сблизить с тангутским
словом. По его мнению, Эцзипа можно считать фонетическим искажением
китайского ЩдЕ цзюй-янь 17, по «более вероятно сближение со словом
цзэпи — тангутским словом (в китайской транскрипции), которое встре
чается в двуязычном словаре в значении 'гор од ’ , 'укрепленный пункт’ ,
тем более, что в Ицзинайлу при тангутах был военный округ. Тангутт
ское же слово цзэни, очевидно, соответствует тибетскому цзон 'гор од ’ .
Во всяком случае название Ицзинай (Эцзина), было ли оно тибетского
или монгольского происхождения, официально было принято для города
и области только при монголах, современное же Х ара-Х ото — мон
гольское
название позднейшего происхож дения»18. Предположение
проф. А. И. Иванова, что слово И-цзи-най (Эцзина) восходит к тангутскому
слову цзэпи 'гор од ’ , несомненно, ошибочно, так как в «двуязычном сло
варе», под которым понимается «Чжан-чжун-чжу», такого слова нет:
Там имеется слово (табл. 50), переведенное китайским 'ilfe&fri 'бю ро двор
цового снабжения’ (букв.: 'б ю ро императорского города’ — нечто вроде
Министерства императорского двора) и транскрибированное
1914 А. И. Иванов, Из находок 77. К. Козлова в г. Хара-Хото, СПб., 1909, стр. 3.
16 И. И. Минаев, Путешествие Марко Поло, стр. 74.
16 II. Yule, The Book of Ser Marko Polo, the Venetian concerning oj kingdoms and
marvels of the East, London, 3-tli ed., 1903, p. 225.
17 Относительно несостоятельности данного предположения см. Р. Pclliot.
Documents chinoise irouves par la mission Kozlow, — «Journal asiatique», 11-ше Serie,
t. I ll, 1914, p. 506, note.
18 А. И. Иванов, Документы из города Хара-Хото, — «Известия Академии
паук», 1913, стр. 811—816.
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Проф. А. И. Иванов отожествил второй тангутский идеограф со вторым
идеографом китайского перевода Щ, а так как произношение тангутского
знака транскрибировано китайскими Д1Щ, написанными в горизон
тальную строчку, то проф. А. И. Иванов, прочитав их в европейском по
рядке слева направо (вместо правильного чтения справа налево), решил,
что 'гор од’ по-тангутски циэни. На самом же деле второй идеограф тангут
ского сочетания, по-видимому, значит 'снабжение’ , 'приготовления’ 20
и на основании китайской транскрипции должен читаться ndza (ср. его
чтение в тиб. транскр. hdzih).
Итак, город *уЦе-п1а находился на реке того же названия, переводи
мой по-китайски Хэй-ш уй (букв.: 'черная вода’ ). Один из истоков ее (или,
но другим версиям, притоков) носит название Бай-хэ (букв.: 'белая река’ ).
Тождественна ли эта река с «Белой рекой», упоминаемой в вышеразобранной тангутской оде, или под последней понимается какая-то другая река?
Кое-какие данные о тангутской «Белой реке» мне удалось найти в уже
упомянутой книге «Море начертаний» (табл. 10). Прежде всего во второй
главе книги в отделе, посвященном горам, читаем: «Государства Ми
[т. е. Тангутского] три большие горы; зимой и летом снег падает, [даже
если] солнце светит, |он] не тает, постоянно лежит. [Это] горы Хо-лань
горы с лежащим снегом и гора Янь-чжи (Ц ;£ )» (табл. 51). Отно
сительно гор Хо-лань не может быть никакого сомнения, так как это горы
в восточной части провинции Гань-су, до сих пор носящие то же назва
ние. Что касается горы Янь-чжи, то она иначе называется еще Шань-даньшань да (ныне |lj) Я Ш и находится в Гань-чжоу, в 50 ли к юго-востоку
от Шань-дань-сянь (Ш Я Ш или, еще точнее, по границе между Лянчжоу и Гань-чжоу. С этой горы берет начало река Шань-дань-хэ, впадаю
щая в Эцзин-гол 21. Таким образом, остаются лишь под вопросом «горы
с лежащим снегом». Несколько ниже в только что цитированной книге
говорится: «Большие горы южной границы [по границе государства Ми
с Тибетом]» (табл. 52). Вслед за комментирующими пояснениями, заклю
ченными мною в скобки, читаем: «Большие горы с лежащим снегом (горы
высоки, зимой и летом снег идет, снежный остов не тает, по краям тает)»
(табл. 53). И, наконец, идет текст, имеющий непосредственное отношение
к нашей теме: «Горный остов [= к р я ж , хребет] обширен и длинен; снеговые
горы долги и длинны, не прерываются, разных государств всех достигают;
то, что у основания покоится [вероятно, в значении 'то, что берет здесь
начало’ ], это — верховья Белой реки» (табл. 51).
Из последнего текста вполне ясно, что «Белая река» есть название
реки, имеющей свои истоки в «Снеговых горах». Из того, что все данные
об этих горах идут вслед за «горами южной границы», граничащими с Ти-t
бетом, можно заключить, что «Снеговые горы» не что иное, как Нань*20 |й]. 33—34
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шань (i$j[i|, букв.: 'южные горы ’ ), иначе хребет Рихтгофена, наиболее
возвышенная часть которого по-китайски носит название Ци-лянь-шань
(iB iilil)- Эти горы носят также китайское название Сюэ-шань ((ЦЦ|, букв.:
'снеговые горы ’ ) 22. Китайский географический словарь ф
JjtL под словом fijBJ' бай-хэ 'Белая река’ говорит: «Находится в Гань-су,
в древности называлась С ань-туй, а также Тао-лай-хэ; стекает с Кукунорских гор Ци-лянь-шань, за Ц зю-дюан’ ен сливается с ,Х э й -х э , впадает
в монгольское (озеро) Эцзина — Цзюй-янь-хай (= Гаш ун -н ор)»
■ячят к- м

ш

»

А ш ш т т

Таким образом, на основании вышеприведенных данных, мы можем
отожествить тангутскую «Белую реку» с этой Бай-хэ. И это, конечно,
будет наиболее быстрым разрешением вопроса. Однако, по крайней мере,
у меня лично появляются некоторые сомнения. Всмотримся еще раз
в переведенные строфы оды:
«Черноголовых камепный город на берегу вод пустыни;
Краснолицых отцовские курганы в верховьях Белой реки;
Длинных ’ m i-nia’ страна там находится».
Данные строфы, по всей видимости, определяют те границы, в кото'рых лежала страна тангутов, или Тангутское государство. Страна эта,
как известно, занимала пространство от песков Гоби па севере до ки
тайской провинции Сы-чуань на юге. Если же мы признаем за «Белую
реку» современную Бай-хэ, то границами государства окажутся лишь
пески Гоби на севере и хребет Рихтгофена на юге, что не будет соответ+
ствовать и половине его протяжения. Поэтому «горы южной границы»
я стал рассматривать не как перевод китайских Нань-шань, а в букваль
ном смысле, т. е. гор, находящихся на южной границе Тангутского госу
дарства. Стоит только взглянуть на карту, чтобы увидеть, что такими
горами являются горы Минь-шань (ll(R|l|), идущие по границе с провин+
цией Сы-чуань, прилегающие также к Восточному Тибету. Эти горы тоже
покрыты вечными снегами и носят китайское название Сюэ-шань, т. е.
'Снеговые горы ’ 23.
Такое перенесение «Снеговых гор» с Нань-шаня на Минь-шань, помоему, нисколько не противоречит вышеприведенному тангутскому сви
детельству о «трех больших горах» [= г ор н ы х хребтах] государства Ми,
покрытых вечными снегами. Этими хребтами, таким образом, окажутся
Алашань (Хо-лань-ш ань), Шань-дань-шань (под которым, видимо, пони
мался тангутами весь хребет Нань-шань) и, наконец, южные снеговые
горы, т. е. Минь-шань. Но какая же тогда река будет соответствовать
«Белой реке»? Такой рекой, несомненно, будет Бай-шуй (Й7]С. букв.:
22 См. {§$$$,

1931,

1(31 К

23 т , lei w 46

(далее «Цы-юань»),

'белая вода’ ), стекающая с гор Минь-шань, известная ныне в своих вер
ховьях под именем Бай-шуй-хэ
а в дальнейшем течении как
Бай-хпуй-цзян (|ЧтКШСловарь «Цы-юань» под словом £]7К говорит: «Название реки; истоки
берут начало на восточной границе Сун-пань-сяиь’ я [провинции! Сы
чуань и называются Бай-шуй-хэ. Текут на восток и вступают в Вэнь-сянь
[провинции] Гань-су, где становятся рекой Дун-чуань; на северо-востоке
сливаются с Цин-цзян’ ом и на юго-востоке впадают в Бай-шуй-цзян.
Х ан ь’ ские „кян ’ ы Белой реки" жили здесь. По-видимому, Цин-цзян и
Бай-шуй-цзян в старину тоже назывались Бай-шуй» (тК-^з- ШЩИЛМ&М
т ш ш в : Й 7 Ш . Ж Ж Л М з Ш - ЗЖЛ|*ВГ.
Я Ш Л & й тМ Ь
йгШ АЙ Ж СЕ- 'Й Э И В Й Ж згз?)- Вышецитированный китай
ский географический словарь к этому приводит еще цитату из Сун-шу: «Байшуй от Си-кин’ а до границ Инь-пин’ а. Ди, жившие по берегам реки, были
„ди Белой реки%(Й7КЙ М (Ш ЗШ 4^§?-.
£ Й Ж Б ) - Что касается
Бай-шуй-цзян’ а, то и этот географический словарь и «Цы-юань» оба назы
вают эту реку Кян-шуй (^g7K букв.: 'в од а ,т. е. река, кян’ ов ’ ). «Цы-юань»
под последним словом говорит: «Древняя Хуань-ш уй, иначе называвшаяся
Дянь-цзян, ныне называется Бай-шуй» (т^Г^втК'т'В Й тК )*
Судя по цитируемому словарем «Цы-юань» «Хуань-юй-цзи»
Кян-шуй называлась еще Бай-цзян (Й СО- Эта «река кян’ ов», судя по ци
тате из «Хань-my», приводимой географическим словарем, относилась
в тот отдаленный период к уезду Кян-дао
находившемуся в севе
ро-западной
части
современного
Си-гу-сян’ я (Ш И Ш )
провинции
Гань-су.
Резюмируя все вышеприведенные китайские данные о Бай-шуй,
можно сказать, что эта река еще со времени Х ан ь’ ской династии счита
лась как бы очагом, вокруг которого жили племена кян’ ов или ди, и по
тому река эта и называлась даже рекою кян’ ов. Сами кян’ ы тоже назы
вали себя по имени этой реки, так как вышеприведенные выражения киг
тайских историй вроде «кян’ ы Белой реки» и «ди Белой реки», несомненно,
являются китайскими переводами туземных названий. И вот, когда эти
кян’ ы, через много веков освободившись, наконец, от китайского ига,
основали собственное государство, они перенесли на него название своей
исконной родины, где находились могильные курганы их праотцов, и та
ким образом, их новое государство стало называться Государством Вер
ховьев Белой [реки].
Часть Восточного Тибета, примыкающая к Гань-су со стороны Миньшань, носит тибетское название Kham(s) (или kham-mi-fiak, mi-nah)
т. е. то же самое, которым, как мы видели выше, тибетцы называли страну
тапгутов. Это лишний раз доказывает, что бассейн Бай-шуй был очагом
тангутского населения.
84 Das Sarat Chandra, Tibetan-English dictionary, p. 348.
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Слово «река» по-тангутски произносилось * » т а . В «Чжан-чж унчжу» тангутский идеограф транскрибирован китайским
та и в «Море
начертаний» отнесен к 20-й рифме «ровного» тона. Что касается идео
графа «белый», то в «Чжан-чж ун-чжу» он транскрибирован китайским
J)j| man, *mdn. Он же, как мы видели выше, употреблен для транскрип
ции китайского Щ р'ап, *b'dn (табл. 5). В «Море начертаний» он о т 
несен к 55-й рифме «ровного» тона. Исследование идеографов этой
рифмы и сравнение с идеографами соответствую щ ей 48-й рифмы «вос
ходящего» тона заставляют предположить, что слово «белый» по-тангутски произносилось *,m b’& или *,m b’q. Таким образом, выходит, что
«Белая река» по-тангутски называлась *,m a-,m b’d или *,m a-,m b’fy,
а «верховья Белой» — *,m b’d-'mb’e или * ,тЬ'$-тЬ'§.
Итак, мы видели, что идеограф *,m b'e 'в ер х ’ , 'вер ховья ’ в официальном
названии Тангутского государства употреблен в вышеприведенном значе
нии, а не является лишь транскрипцией для передачи названия народа mi,
для которого изобретен специальный идеограф (табл* 3). Ло Фу-чэн тоже
понимает первые два идеографа в названии тангутского государства как
«верховья Белой» (Й _Ь)- Такое название, по его мнению, вызвано или тем,
что тангуты жили к западу от изгиба Желтой реки, т. е. в ее верховьях,
где воды ее еще не желтые, или тем, что «тангуты жили в верхнем течении
Бай-хэ, почему и пазывали [государство] верховьями Белой»
Й_Ь)* Противопоставляя Бай-хэ, т. е. 'Б елую реку’ , Хэй-хэ
'Ч ерной реке’ , он несомненно имеет в виду истоки Эцзин-гола 25.
Откуда же взялись китайские сочетания у-ми и юй-ми, которые вну
шили Ван Цзнн-жу идею, что тангутские идеографы *mb'e 'вы сокий’ ,
'в е р х ’ и *’mi 'тангут’ есть не что иное, как ми в этих сочетаниях, и что оба
идеографа употреблены фонетически для передачи понятия «человек»,
которым тангуты пазывали себя? Даже из цитируемых Ван Цзин-жу ис
точников ясно, что сочетания у-ми и юй-ми вовсе не обозначали всех тангутов, а были лишь родовым наименованием небольшой кучки прави
телей, точнее, тангутских императоров. Например, в цитированной им
биографии Ли Х э н ’ а (3 5 ® ) из Юань’ ской истории говорится: «Его предки
из рода юй-ми в конце |династии] Тан были пожалованы фамилией Ли
и из поколения в поколение были государями Западной страны» (;l£4fcA£
Согласно китайской истории, эта фами
лия была пожалована китайским императором в конце годов Тяньбао (742—755) То-ба Сы-гун’ у, одному из предков тангутской импера
торской фамилии. Вместо сочетаний у-ми и юй-ми в Ю ань’ ской истории
в «Сун-шу» тот же самый род тангутских владык называется вэй-мнн.
Например, там сказано, что император Ю ань-хао называл себя вэй-мин
у-да у Ш £ ? Ш ) 2в®6 «Си-сп янь-цзго», стр. 342.
ал Там же, стр. 56.
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В тангутских письменных памятниках, в особенности в буддийских
сутрах, очень часто вслед за заглавием приводится титул императора, ре
дактировавшего, а иногда даже и переводившего текст. Всегда в таком
случае этот титул заканчивается четырьмя идеографами (табл. 55).
Первый из них «Гомофоны» относят в отдел «велярных»* а в «Драгоцен
ных рифмах» он находится под 7-й рифмой «восходящего» тона, куда от
несены, например, следующие идеографы (табл. 56). Первый из них транс
крибирован китайским Щ mei, *muai, второй —
то, *тэк (Lt. mei)’,
третий — 11$ tsa, *dz'dk (Lt. tsei); четвертый —
si,
также он ист
пользуется для транскрипции китайского Щ se, sai, *sak *sai (Lt. sei);
пятый —
1э, *1эк (Lt. lei)\ шестой — )§, wei или в тиб. транскр. dwih,
wi, dwi. Сравнивая с соответствующей (8-й) рифмой «ровного» тона,
можно прийти к заключению, что общим окончанием этих рифм было ei.
Судя по тангутским фонетическим таблицам, не имеющим в данных рифт
мах идеографов, начинающихся с к, можно допустить три начальных
к', g ’ и п. В рифме 8-й «ровного» тона мы имеем всего-навсего один идеограф,
начинающийся с велярной фонемы (табл. 57), и, судя по фань-це, начи
нающийся с п и относящийся ко второму горизонтальному ряду таблиц,
т. е. читающийся *, nuei. Из того, что в одну фонетическую группу с раз
бираемым нами идеографом входит идеограф (табл. 58), имеющий в своем
составе полностью вышеприведенный знак (табл. 57), читающийся
*,n wei, я заключаю, что и первый идеограф (табл. 58), а следовательно,
и разбираемый, читались так же, но только «восходящим» тоном, т. е.
* rfei. Второй идеограф из вышеприведенных четырех (табл. 55), «Морем
начертаний» отнесенный к 11-й рифме «ровного» тона, входит в одну фо
нетическую группу с идеографом (табл. 59), транскрибированным по-ки
т а й с к и ^ min, *mlan (Lt. PI. mi?), а по-тибетски mi, dmi. Эта рифма соот
ветствует 10-й рифме «восходящего» тона, которая, как мы видели, окан
чивалась на i. Таким образом, мы можем заключить, что искомое чтение
идеографа было *,m i. При объяснении значения идеографа вышеназ
ванный словарь приводит сочетание из разобранного идеографа *'n"ei и
данного (т. е. *'naei-,m i) и далее говорит: «это — фамилия императоров»
(табл. 60). Третий идеограф сочетания (табл. 55) значит 'небо’ ( ^ ) , а как
эпитет императора—'августейший’ ( ^ ). По-китайски он транскрибирован
ЙИ* м-(-А:а, *nlao—kuot, а в тибетской транскрипции rnwa. В словаре
«1 омофоны» оп отнесен в группу «велярных», а в «Море начертаний» на
ходится под 84-й рифмой «ровного» тона. Сравнивая китайскую и тибет
скую транскрипции идеографов этой рифмы, можно заключить, что по
следняя оканчивалась на э. На основании фань-це выясняется, что место
данного идеографа во втором ряду фонетических таблиц, т. е. что на
чальная фонема соединяется с окончанием посредством лабиального
глайда (glide). Итак, произношение данного идеографа было *,пн’э. На
конец, четвертый идеограф сочетания (табл. 55) значит 'император’ ($?) и
вместе с третьим идеографом соответствует китайскому Хуан-ди
4 H. А. Невский, кн. 1
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букв.: 'августейший император’ ), но прилагаются они исключительно
к императору тангутскому. В «Гомофонах» этот идеограф отнесен в от
дел «дентально-альвеолярных», где в одной группе с ним находится идео
граф (табл. 61), означающий тангутскую фамилию. Правая часть по
следнего идеографа (табл. 62), несомненно указывающая па его произно
шение, по-китайски транскрибирована Jjg2$£ ni-tsu *nji-tsuat (Lt. Pi.
ni-tsy), что, вероятно, произносилось *ndzuvum *"dzy. Установление точного
окончания и тона в настоящий момент затруднительно, почему вре
менно оставляю вышеприведенные окончания, не снабжая тональным
знаком.
Таким образом, все четыре идеографа, встречающиеся вслед за титу
лом того или иного императора, читались *,nwei-,m i, fiad-ndzu (или
ndzy) 'августейший император (по фамилии) * ,n,cei-,m V . Сравнивая про
изношение этих четырех идеографов с вышеприведенным китайским вэй-мин у-цзу, с уверенностью можно сказать, что последний является трапскрипдией тангутских слов, которыми официально называли себя тапгутские императоры начиная с Юань-хао.
Все вышеизложенное вызвано недавним появлением в свет «Тангутских
штудий» («Си-ся янь-цзю») китайского ученого Ван Цзин-жу, где, между
прочим, имеется статья «О названии государства Си-ся». В ней Ван Цзинжу переводит официальное название страны 'Г осударство Белых Ми’ ,
считая, что последнее слово является транскрипцией названия тангутского племопи, нашедшего свое отражение в китайской истории в виде
юй-ми, у-ми и вэй-мин.
В своей статье я старался показать на основании тангутского мате
риала, что идеограф, который Ван Цзин-жу считает употребленным фо
нетически, на самом деле означает 'вы сокий’ , 'в ер х ’ , а в названии госу
дарства в еще более узком смысле 'верховья [реки]’ , и что название это
должно быть расшифровано как 'Государство верховьев Белой [реки]’ .
Пользуясь тангутскими и китайскими данными, я пришел к заключению,
что под «Белой рекой» понимается не Бай-хэ (букв: 'Б елая река’ ), впадаю
щая в Эцзин-гол, а Бай-шуй (букв. 'Б елая вода’ ), берущая начало в го
рах Минь-шань и которая с эпохи Хань считалась очагом местожитель
ства «кян’ ов [или ди] Белой реки», под которыми, несомненно, понима
лось тибетско-тангутское племя.
Устанавливая местонахождение «Белой реки», пришлось затронуть
вопрос относительно Эцзин-гола, называвшегося по-китайски Хэй-шуй
(букв.: 'Черная вода’ ). Так как этим словом по-китайски назывался и
известный «мертвый город» Х а ра -Х ото, расположенный на этой реке и
носивший тангутское название *yiie-nla, то я пришел к заключению, что
названия тангутского города И-цзи-най, встречающегося в Ю апь’ ской
истории, и Эзина, упоминаемого у Марко Поло, являются не чем иным,
как китайской и монгольской передачей вышеупомянутого тангутского
слова, продолжающего жить в пазвании реки Эцаин-гол.
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В своей статье я показал, что, помимо ’ mi, которым называли себя
тангуты, у них было еще слово ’ m i-nla, которое тоже употреблялось для
обозначения их племени. Последнее, вероятно, породило название miйак, которым тибетцы называли страну тангутов и до сих пор еще назы
вают прилежащую к китайской провинции Гань-су свою восточную про
винцию Kbam.
Наконец, я постарался доказать, что вышеупомянутые слова ю й - м и ,
у-ми и вэй-мин вовсе не являются транскрипцией тангутского племенного
названия, а лишь передают фамилию небольшой группы тангутских
императоров *'n aei-,m i. Эти императоры, начиная с Ю ань-хао, офици
ально величали себя *'n wei-,m i паэ-пйги 'августейшими императорами
(фамилии) * ,naei-,mi\ что зарегистрировано китайской историей в виде
пай-мин у-цзу.
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К УЛ ЬТ НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ
В ТАНГУТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ X II ВЕКА*
Почти у всех народов на определенной стадии развития общества
наблюдается как у отдельного индивидуума, так и всего коллектива в целом
вера в судьбу, зависящую от того или иного положения звезд и планет
на небе.
Инстинктивное стремление человека уберечься от грозящей опасно
сти и таким образом отдалить от себя нежелательный, но в представле
нии человека неизбежный конец, порождает у него веру в то, что от всех
несчастий, которыми угрожает индивидууму или всему коллективу та
или иная «несчастливая звезда», можно избавиться посредством опреде
ленных магических действий, которые, умилостивляя разгневанное
божество того или иного светила, заставляют его действовать на благо
людей и таким образом в конечном результате превращают «несчастли
вую звезду» в «счастливую».
На такой стадии развития общества выделяется особый слой жрецовастрологов, которые считаются одаренными особой магической силой,
способной устранять несчастья, навлекаемые небесными светилами.
На обязанности жрецов лежало наблюдение за видимым движением
небесных тел и предсказание счастья или несчастья. Эти предсказания
основывались на сопоставлении результатов наблюдений с попутно
ведшейся ими регистрацией всех событий как внутреннего, так и внеш
него порядка. Кроме того, жрецы совершали магические действия, спо
собные отвратить несчастья, вызванные якобы тем или иным положением
небесных светил.
* Архив востоковедов, фонд 69, on. 1, ед. хр. 21/1. Эта статья является докла
дом, прочитанным Н. А. Невским в Государственном Эрмитаже в 1931 г.
Основываясь на тангутских источниках, в частности на «Книге почитания девяти
планет», «Сутре Великой Павы—царицы заклинаний», «Сутре Будды Пышно-пламенного
Блеска» и других, используя также данные тангутской живописи на буддийские сюжеты
и другие памятники, Н. А. Невский описывает небесные светила, являвшиеся предме
том поклонения у тангутов, и формы культа этих планет. — 3. Г.
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Так вырабатывалась особая «наука» — астрология. С развитием
человеческого общества от этой quasi-науки постепенно отсеивались эле
менты религии. С одной стороны, она дает начало точной математической
науке — астрономии, имеющей мало общего с социальной жизнью коллек
тива, с другой — истории, освещающей взаимоотношения людей и все изме
нения общественной жизни, независимо от движения небесных светил.
Первоначально эти «дети» астрологии уживаются с матерью и суще
ствуют с нею бок о бок. Но в дальнейшем, по мере развития вышеназ
ванных наук, астрология сама по себе вырождается в равного рода суе
верия, приметы и т . п., которые, все более и более утрачивая свою
эффективность, еще долго продолжают существовать и даже поныне сохра
няются в фольклоре народов.
Отмечу здесь, между прочим, что китайское понятие
ши 'история’
первоначально означало астрологию, и первый гениальный китайский
историк Сы-ма Цянь (163—85 гг. до н. э.) был по своей профессии при
дворным астрологом
В Индии вера в счастливые и несчастливые созвездия и планеты
существовала задолго до появления буддизма. Последний, будучи дети
щем своей эпохи, усвоил и существовавшие в то время астрологические
представления, которые нашли свое отражение в бесчисленных сутрах,
т. е. священных книгах, большую часть которых традиция связывает
с проповедями будды Шакьямуни, но фактически, конечно, большинство
этих сутр написано впоследствии и ничего общего с родоначальником
буддизма не имеет.
Тангуты X II в., переводя с китайского или тибетского языков буд
дийские священные книги, знакомились, конечно, и с астрологическими
воззрениями буддизма.
Для характеристики взглядов на небесные светила в буддизме при
веду небольшую выдержку из тангутского перевода сутры «МаЬашаyorl-vidya-rajfil», что буквально значит «Великая Пава — царица заклина
ний». Это одна из сутр сборника «Pafica-raksa», который акад. С. Ф. Оль
денбург называл «Сборником пяти защит»1. Цель сборника — оберечь
человека от разных несчастий и бедствий, источником которых являются
всевозможные божества и демоны. Средством для этого служат всякого
рода заумные заклинания, непосредственным автором которых считается
божество Великая Пава (MahamayQri), обычно изображаемая в виде
женщины, восседающей на павлине или же держащей в правой руке хвост
или перо из хвоста павлина.
Великая Пава считается божеством, способным избавить человека
от всяких бед, доставить ему спокойствие и удовлетворение всех
его желаний. Поэтому на буддийском Дальнем Востоке изображению
1 С. Ф. Ольденбург, Отрывки кашгарских и санскритских рукописей из собраний
Н. Ф. Петровского, — «Записки Восточного отделения Русского археологического
общества», т. X I, вып. I— IV, СПб., 1899, стр. 212.

53

Великой Павы молятся, упрашивая ее дать спокойную и долгую жизнь,
избавить от всякого рода несчастий, а также обращ аются к ней во время
засухи, считая ее магической силой, вызывающей желательный дож дь2.
Что касается сутры «M aham ayarl-vidya-rajfu», то, помимо санскрит
ского оригинала, она сущ ествует в тибетском переводе под названием
«Rigsftags-kyi Rgyal-m o Rm a-cbenm o» (см. в «Ганчжуре») и в трех ки
«Кун- цяо- ван- чжоу- гин» — перевод
тайских переводах: 1) 7L
Samghapala (460-524); 2) Щ Ш Х .И & 'К З .Ш «Фо-mo Да-кун-цяо-чжоуван-гин» — перевод И Цзин’ а (ЩЩ- 635-713) и 3)
«Фо-му Да-кун-цяо-мин-ван-гин» — перевод Amoghavajra
(705-^774).
Санскритский оригинал полностью был издан в установленной транскрип
ции акад. С. Ф. Ольденбургом в его статье «Отрывки кашгарских и сан
скритских рукописей из собрания' Н. Ф. П етровского»3. Тангутский
перевод данной сутры был сделан не с санскритского оригинала, а с ти
бетского перевода. Относительно небесных светил мы читаем в ней сле
дующие строки:
«О, Ананда, запомни ты теперь еще названия созвездий, что ходят
по небу и могут освещать:
Созвездие
Созвездие
Созвездие
Созвездие

K rttika с созвездием R ohipi,
MrgaSira, созвездия Ardra и Punar-vasu,
Pusya — благословения полны,
Aslesa является седьмым.

[Все] эти семь созвездий пребывают на востоке, храня восток, сп о
собствую т [его] благополучию. Пусть они тоже при посредстве этой Ве
ликой Павы, царицы заклинаний, ученика [такого-то] оберегут! Чтоб
он прожил сто лет! Сто осеней увидел!
Созвездие
И такова
Созвездие
Созвездие

Magba — враждебно, может уничтожить,
же пара, Purva-phalgunl с U ttara-phalgunl4,
Hasta, созвездия Citra и Svati,
ViSakha является седьмым.

[Все] эти семь созвездий пребывают на юге и, охраняя юг, сп особ
ствую т [его] благополучию. Пусть они тоже при посредстве этой Великой
Павы, царицы заклинаний, ученика [такого-то] оберегут! Чтоб он прожил
сто лет! Сто осеней увидел!
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1912, 154 М 3 См. также работу доктора R. Ноегп1ё, The Bower manuscripts. Facsimile leaves,
Nagari transcript romanised transliteration and english translation with notes,— «Archeo
logical survey of India. New imperial scries», vol. X X II, Calcutta, 1893— 1912.
4 Названия взяты из словаря «Mahavyutpatti», так как в санскритском оригинале
даны только Phfllguijyobhe 'обе Phalguni’ и ublie Bhadrapade 'обе Bhadrapada’ .

Созвездие
И Jyes[ha
Созвездие
Созвездие

Anuradha достоинства больш ого,
с Mala тоже первому подобны,
Pnrvasadha, созвездия Uttarasadha и £ravana,
A bhijit — вот таковы [все] семь.

[Все] эти семь созвездий пребывают на западе и, запад охраняя, спо
собствую т благополучию. Пусть они тоже при посредстве этой Великой
Павы, царицы заклинаний, ученика [такого-то] оберегут! Чтоб он прожил
сто лет! Сто осеней увидел!
Созвездие
Созвездие
Созвездие
Созвездие

Satabhisa, затем созвездие Dhanis[ha,
Purva bhadrapada с созвездием IJttara bhadrapada,
R evati, а также созвездие ASvinI,
Bharapl является седьмым.

[Все] эти семь созвездий пребывают на севере и, север охраняя,
способствуют его благополучию. Пусть они тоже при посредстве этой
Великой Павы, царицы заклинаний, ученика [такого-то] оберегут! Чтоб
он прожил сто лет! Сто осеней увидел!
О, Ананда, а вот еще есть девять планет, запомни ты их имепа!
Ходя средь звезд, они [ведь] могут предвещать [букв.: показывать] стра
дание и радость, упадок и процветание, и доброе, и злое. [Планеты]
эти: Солнце, Луна, а также Марс, Меркурий и Юпитер, Венера и Сатурн
и Bahu с Ketu.
К созвездиям, их двадцать восемь, —
По семь находится на каждой стороне, —
Вышеуказанные семь планет,
Да еще Солнце и Луну прибавив,
Всего получишь тридцать семь светил.
Чудесным и великим блеском обладая,
Опи восходят и заходят вповь,
В движении круг лому пожу [сакча] подобны,
Приносят в мир упадок и расцвет.
Эти великие чудесные светила
Пусть искренне и с чистой верой
Возрадуются заклинанию.
Пусть они тоже при посредстве этой Великой Павы, царицы заклина
ний, ученика [такого-то] оберегут! Чтоб он прожил сто лет! Сто осеней
увидел!»5.
Из данного текста следует, что индусы, а за ними и буддисты (как
индийские, так и иноземные) «девяти планетам» (по-санскритски nava-6
6 Данпый перевод сделан по тексту, изданному Ban Цзин-жу в «Си-ся янь-цвю»,
стр. 220, 222, 224. Текст соответствует санскритскому оригиналу, опубликованному
акад. С. Ф. Ольденбургом в его вышеупомянутой статье (стр. 254—256).

graha) я «двадцати восьми зодиакальным созвездиям» (по-сапскритски
as(avimSati-naksatralj) приписывали чудесное влияние на судьбы людей.
В числе вышеназванных «девяти планет», помимо Солнца, Луны и
прочих планет, известных нам из европейской астрономии, индусы внесли
еще две мифические планеты Rahu и Ketu. По-санскритски слово rahu
значит 'хвататель’ . Так еще в добуддийской мифологии называли демона,
который время от времени хватает Солнце и Л упу, чем производит их
эатмение. При сильном волнении океана этому демону удалось выпить
немного напитка бессмертия, за что разгневанный бог Вишну отсек ему
голову. Голова, сделавшаяся бессмертной, стала вымещать свою злобу
на Солнце и Луне, которые выдали Rahu. Этот демон считается планетой,
вызывающей затмения Солнца и Луны. С астрономической точки зрения
Rahu ('голова дракона’ ) — восходящий узел Лупы, или, что то же, —
отклонение в широте лунной орбиты от эклиптики в. Буддизм отоже
ствляет Rahu с одним из четырех царей Asura, с которыми вел борьбу
Индра. По объяснению буддистов, Rahu во время этой борьбы часто
хватал руками Солнце и Л уну, лишая их таким образом света, который
мешал ему видеть перед собой врага. А Солнце и Луна были в то время
авангардом Индры и своим светом слепили царей Asura7. Вышеприведен
ное добуддийскоё сказание нашло свое отражение в некоторых школах
дальневосточной буддийской живописи, которые изображают Rahu
без туловища, в виде одной головы красного цвета с открытой разинутой
пастью и раскрытыми кистями рук, приложенными к щекам, или в виде
разгневанных трех голов с двумя руками, приложенными к боковым
головам.
Представление о том, что Rahu является источником солнечных и
лунных затмений, было усвоено и тапгутами, что видно хотя бы из славо
словия этой планеты, встречающегося в тангутокой рукописи «Книга
почитания девяти планет»

Iftjrfb > где читаем:

З Ю

1Щ

№

Ы й й й й й *

вй ш б*й й »
'Своей силой у Солнца и Луны свет отнимающего,
Над всеми четырьмя видами величия главенствующего,
Счастье, знатность, почет и богатство в обилии доставляющего
Великого Rahu, величая, славословим!’
ч <0. Bohtlingk, S anskrit-W orterbuch in hUrzerer Fassung,

7т т ш -

*#•
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Другой мифической планетой, входящей в число девяти, является
K elu. Санскритское слово Ketu означает 'св ет5, 'ф лаг’ , а также необыч
ное световое явление, как-то гметеор’ или 'комета’ . С астрономической
точки зрения Ketu ('хв ост дракона’ ) соответствует нисходящему лунному
узлу. Китайские буддийские сутры воспринимают Ketu в значении 'к о 
мета’ ; в том же смысле переведено данное слово и в вышецитированном
тангутском переводе «Сутры Великой Павы— царицы заклинаний». Школа
буддийской живописи, которая изображает Rahu без туловища в виде
одной или трех голов, почти так же изображает и Ketu.
В «Книге почитания девяти планет» Ketu представлен божеством,
распоряжающимся как счастьем, так и несчастьем, а именно:

ш ьт ш т ы ш -

Ш тттм м

тттщш
'Пламенем блеска весь мир озаряющего,
Своей силой величайших злых демонов отстраняющего,
Как счастьем, так и несчастьем распоряжающегося
Великого Ketu, величая, славословим!’
Китайская астрология, впитавшая в себя массу элементов индийской,
внесла в дальневосточную буддийскую астрологию и много своего.
Прежде всего из семи планет пять были отождествлены с так назы
ваемыми З л х у-хин 'пятью элементами’ (дерево, огонь, земля, металл
и вода), происхождение которых, в свою очередь обязанное аналогии
с пятью планетами солнечной системы, восходит к началу IV или концу
III века до н. э . 8
Таким образом, Марс получил название «Звезды огня», Меркурий —
«Звезды воды», Юпитер — «Звезды дерева», Венера — «Звезды металла»
(или «Великой белой звезды») и Сатурн — «Звезды земли». Для двадцати
восьми зодиакальных созвездий в Китае были выработаны собственные
наименования, независимо от индийских. И, наконец, к числу «девяти
планет» китайцами были прибавлены еще две мифические планеты
цзы-ки (букв.: 'фиолетовый эфир’ ) и
юэ-бо (букв.: 'лунногневная’ ),
и таким образом получилось -f-— Щ ши-и-яо 'одиннадцать светил’ . Что
собой представляли две добавленные китайцами планеты, я здесь объяс-

8 ш л & Я 'З с т ъ я т п ш т & ъ ж т т ,
з$гж, 1925,218
м п зш ст & ът .
-& М , 1926, 970 Щ.
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нять не буду, так как этот вопрос требует специального исследования ки
тайской астрологии. Отмечу только, что первая из них, т. е. Цзы-ки
цин-лоу), рассматри
(или по-тангутски в китайской транскрипции
валась тангутами как «излишний эфир или излишние пары ^
кит.

—

дерева», т. е. «плапеты дерева», или Юпитера, и считалась сча

стливой звездой, что видно хотя бы из славословия, помещенного в уже ци
тированной тангутской рукописи «Книга почитания девяти планет»:

ш ж ш ш ш ш с

'Излишний эфир дерева со счастьем великим,
По всему миру ходя, постоянно счастье приносит;
Рядом видны звезды дурные, все умиротворяющую
Планету Цин-лоу, величая, славословим!’
В противоположность этой планете вторая мифическая планета
Ю э-бо (или по-тангутски в китайской транскрипции f i f e ли-мэй) счи
талась несчастливой звездой и рассматривалась как «излишний эфир
земли», т. е. «Плапеты земли», или Сатурна. Приведу ее славословие из
той же рукописи:

т и т ш ш .
т ш ц ш щ ш .
Ш

’М ^ т ъ ,

'Излишний эфир земли с видом грубым и злым
По всему миру все углы озаряет;
В год прохождения, изменепия и несчастия предвещающую
Планету Ли-мэй, величая, славословим!’
Тангутокое государство X II в ., находившееся между двумя культур
ными странами того времени Тибетом и Китаем, естественно находилось
под влиянием культур этих стран. Во всех отраслях жизни тангутов
того времени мы можем паблюдать в различных пропорциях элементы
этих двух разнородных культур. Возьмем для примера хотя бы «Сутру
Великой Павы — царицы заклинаний». Не подлежит никакому сомнению,
что эта сутра переведена не с китайского языка (как большинство тан58

гутских сутр), а с тибетского. Но названия зодиакальных созвездий, как
и названия планет в ней, являются буквальным переводом соответствую
щих китайских наименований. Привожу ниже сводные таблицы тангутских, китайских, тибетских и санскритских названий одиннадцати пла
нет и двадцати восьми зодиакальных созвездий (см. табл. 1 и 2).
Вообще в области астрологии тангуты, знакомясь с буддийской астро
логией преимущественно по переводам с тибетского языка, по-видимому,
все же отдавали предпочтение астрологии китайской. В Тапгутском госу
дарстве X II в. существовало по китайскому образцу Астрологическое
ведомство

в общегосударственном масштабе,

которое, судя

по тангутскому своду законов эпохи «Небесного процветания» (
1149— 1171 гг.|, относилось к третьему классу учреждений госу
дарственного административного аппарата, подразделявшегося на пять
классов. Дошедшие до нас астрологические тангутские произведения
носят явно выраженное влияние китайской астрологии.
Если в тангутской буддийской живописи, например в изображениях
так называемых Lokapala, т. е. 'царей— хранителей четырех стран света’ ,
даже в образцах почти явной китайской манеры письма очевидна тибет
ская традиция, то в изображениях персонифицированных небесных све
тил мы ясно видим типично китайскую трактовку.
Оставив пока в стороне вопрос о том, как изображается каждое из
светил, отмечу здесь, в качестве характерной черты для тангутской
и к о н о п и с и этого порядка, изображение одиннадцати планет. Это число,
как мною уже указывалось выше, обязано своим происхождением китай
ской астрологии и ничего общего не имеет ни с астрологией тибетской,
ни с индийской. Однако эти планеты, наряду с названием «одиннадцать
планет», по традиции, идущей из Тибета, продолжают также назы
ваться «девятью планетами» (^Пй)> гДе из числа планет исключаются
Солнце и Луна, и таким образом понятие «одиннадцать планет» рассматри
вается как «девять планет» плюс Солнце и Луна. Такова, например, неод
нократно уже цитировавшаяся рукопись «Книга почитания девяти пла
нет», которая фактически имеет дело с одиннадцатью светилами. Этот
на первый взгляд как бы незначительный факт является, мне кажется,
весьма показательным для характеристики тангутов того времени. Это —
один из тех компромиссов, к которым прибегали тангуты под натиском
двух боровшихся традиции: тибетской и китайской.
К числу таких же компромиссов можно, мне кажется, отнести и так
называемый «Звездный магический круг», хранящийся в коллекции
Государственного Эрмитажа. Он долгое время оставался загадочным и
необъяснимым, пока внутри нарисованных в круге геометрических фигур
мне не удалось распознать по некоторым атрибутам изображения персо
нифицированных девяти планет, а затем среди тангутских рукописей
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Института востоковедения АН СССР не найти одну, которая подробно
описывает данный магический круг. Рукопись эта носит название «Свя
щеннодействия с заклинательным кругом в честь святой матери планет»

Приведу ниже носильный перевод той части книги, которая отно
сится к описанию вышеназванного «магического круга».
«Вообще Солнце, Луна, пять планет, Rahu, Ketu, Л и-м эй9 и дру
гие светила, дурно повернувшись, вызывают в государстве скорби
и несчастия, а также если какая-нибудь планета, дурно повернув
шись, встречается со звездою несчастий, то это вызывает скорби и
вредит благополучию. Когда случаются подобные несчастия с самим
или с другими, то для того чтобы отвратить эти скорби и несчастия
и довести до процветания благополучие, должно совершать эти свя
щеннодействия с магическим кругом святой матери планет. Делается
это следующим образом. При устройстве магического круга прежде
всего из земли п других [материалов] делают алтарь для священно
действия с кругом и утрамбовывают место служения, о чем можно
узнать из сказанного особо. По окончании утрамбовки приступают
к рисованию, а именно: на этом алтаре магического круга рисуют
двухъярусный Наичудесный Дворец [богов]. Внутри его, на прилич
ном расстоянии от основания пятицветной стены Наичудесного Дворца,
посредине алтаря утрамбовывают девять „окон* по двенадцати
....... 10 каждое. В центральном из этих „окон* рисуют круглую
mandala („местопребывание бож ества". — 3. Г .) планеты Солнца,
красного цвета. В восточном „окне* рисуют квадратную mandala
Венеры, белого цвета. В южном „окне* рисуют квадратную mandala
Марса, красного цвета. В западном „окне* рисуют majujlala Сатурна
в виде кувшина без рыльца, черного цвета. В северном „окне* рисуют
треугольную mandala Юпитера, желтого цвета. В юго-восточном
„окне* рисуют круглую mandala планеты Лупы, белого цвета. В ю гозападном „окне* рисуют maptfala планеты Rahu в форме ячменного
зерна, черного цвета, которую с двух концов украшают двумя нари
сованными синими знаменами. В северо-западном „окне* рисуют
m a s a l a планеты Ketu, дымчатого цвета, в форме ячменного зерна,
и украшают, как предыдущую. В северо-восточном „окне* рисуют
треугольную map^ala М еркурия, желтого цвета.
Кроме того, по внутренней стороне стены, в восточных воротах
Наичудесного Дворца рисуют Будду Пышно-пламенного Блеска
(

желт ог о Цвета; правая рука [его] в таком поло-

9 Тангутское наименование мифической планеты Юэ-бо (см. выше).
Ю Употреблен неизвестный мпе идеограф, по-видимому, являющийся названием
какой-то меры длины.
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жении, как во время проповеди

vyakhyana-mudra;

а левая покоится на лоне и держит желтое восьмизубчатое колесо
cakradharmacakra с пламенем. Он восседает со скрещенными и под
жатыми ногами, подошвами вверх (fjj[
на лотосе с лунным

paryaftkasana;

сидением — полукруглой подстилкой

candramap^lala;

;

В южных воротах рисуют разгневанного

Acala. [У него] одно лицо, два глаза и две руки, тело темно-синего
цвета, в правой руке [он] держит вертикально

меч знания

jnanakhatfga; ^$IJ), а в левой — бичеву (jj&.iSft,; ра£а;

чем

вызывает страх в сердцах. Оп сидит, окруженный пламенем, поставив
правое колено на землю, па лотосе с солнечным сидением — круглом
коврике, па котором обычно изображаются гневные божества
(й1'йп!

surya-mandala;

сатву AvalokiteSvara (

Н$|пй)- В западных воротах рисуют бодп’ Ш1? ^ И ) . белого цвета, одноликого

с двумя руками. Правая рука [его] в таком положении, как при благо
словении

I varadamudra (?); _h$[PPj, в левой держит розо

вый лотос, восседает в положении paryaftkasana на покоящемся на хол
мах лотосе с лунным сидением. В северных воротах рисуют бодисатву
Manjusri (
flifiUfft ;
оранжевого цвета, с одним лицом
и двумя руками. В правой руке [он] держит вертикально меч знания,
а в левой руке — стержень свитка [сутры о] совершенной мудрости
> Рга]в а‘» Ш Ж ); восседает на лотосе с лунным сидением в поло
жении paryafikasana.
Кроме того, внутри [же], в северо-восточном углу рисуют Солнце
и прочие из одиннадцати планет. Из них Солнце в виде небожителя,
красного цвета, с одним лицом, двумя руками, держит солпце.
Затем планета Луна в виде небожительницы, белого цвета, с одним
лицом, двумя руками, держит луну. Далее Марс — красного цвета,
одноликий, двурукий, держит кинжал с рукояткой в виде перуна
; vajrakartr;

вид гневный. Далее Меркурий в виде

небожительницы, белого цвета, с одним лицом и двумя руками, держит
лук и стрелы. Затем Юпитер в виде небожителя, желтого цвета, одно
ликий, двурукий, держит сосуд с чудодейственной пищей богов
(

I amj-taghataj. Затем планета Ц ин-лоу11 в виде небожителя,

фиолетового цвета, с одним лицом и двумя руками, держит чётки
Далее Венера в виде небожительницы, белого
11 Тангутское название мифической планеты Цзы-ки (см. выше).
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цвета, одноликая, двурукая, держит тоже aKsamala. Далее Сатурн
темно-синего цвета, одноликий, двурукий, держит посох с рукояткой
в виде перуна ( йГьИ4Т; vajradancla;

вид гневный. Затем

планета Rahu, дымчатого цвета, одноликий, двурукий, держит
солнце и луну, вид гневный. Далее планета Ли-мэй 12 в виде раз
гневанной небожительницы, красного цвета, с одним лицом, двумя
руками, держит меч ^
; khadga; $ljj. Наконец, планета Ketu —
голубовато-зеленого цвета, одноликий, двурукий, держит железный
крюк

artkuSa;

Украшения этих одиннадцати планет,

[их] одежда и ожерелья — как у небожителей. Все они чинно стоят.
Затем, внутри [же|, в юго-восточном углу должно нарисовать двад
цать восемь [зодиакальных] созвездий. Из них Ardra, белого цвета,
с одним лицом, двумя руками, держит лотос с сиянием. Затем Рипагvasu, желтого цвета, одноликая, двурукая, держит aicsamala. За
тем Pusya, голубовато-зеленого цвета, одноликая, двурукая, дер
жит лотос. Далее ASlesa, белого цвета, одноликая, двурукая, держит
трезубец (

; triSflla;

Далее Magha, желтого цвета, одно

ликая, держит флакон

За нею Porva-phalgunl, голу

бовато-зеленого цвета, одноликая, двурукая, держит меч. За нею
Uttara-phalgum , желтого цвета, одноликая, двурукая, держит бичеву. Затем Hasta, желтого цвета, одноликая, двурукая, держит
'плод

небесного

дерева’

)• Далее Citra,

одноликая, двурукая, с факелом (

зеленого цвета,

Далее Svati, желтого цвета,

одноликая, двурукая, держит бичеву. Далее ViSakha, синего цвета,
одноликая, двурукая с vajradanda. За нею Anuradha, желтого цвета,
одноликая, двурукая, держит голубой ненюфар с сиянием ^

5

ulpala). Затем J yesjM , красного цвета, одноликая, двурукая, держит
раковину, играющую роль музыкального инструмента (

; Sartkha)-

Затем

двурукая,

Mulam,

голубовато-зеленого

с 'небесным цветком’

(

цвета,

одноликая,

Далее Purvasadha, красного

цвета, одноликая, двурукая, с лотосом. За ною Uttarasadha, белого
цвета, одноликая, двурукая, держит пылающую драгоценную жем
чужину ( <

|

;cinta-m api). За нею Sravaria, голубого цвета, одно

ликая, двурукая, с лотосом. Затем A b h ijit, красного цвета, одноликая,

12 Тангутское няяяятте мифической планеты Юэ-бо (см. выше).
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двурукая,

держит древесный плод с сиянием |

)• Далее

Satabhisa, черного цвета, одноликая, двурукая, держит перун ( Й,|| ’
vajra). Далее Dhanistha, желтого цвета, одноликая, двурукая, с луком
и стрелами. Затем Pnrva-bhadrapada, зеленого цвета, одноликая, дву
рукая, держит драгоценные ушные кольца

ratna-kupdala;

За нею Uttara-bhadrapada, желтого цвета, одноликая, дву
рукая, с cintamapi. Далее R evatl, светло-желтого цвета, одноликая,
двурукая, с красным лотосом (

padmaj. Затем AS vim , синего

цвета, одноликая, двурукая, с vajra. За нею BharapI, черного цвета,
одноликая, двурукая, с железным крюком. Далее K rttikS, голубого
цвета, одноликая, двурукая, с цветком utpala. За нею R ohipi, крас
ного цвета, одноликая, двурукая, с лотосом. Наконец, MrgaSira, си
него цвета, одноликая, двурукая, с цветком utpala. Все эти двадцать
восемь созвездий в вице небожительниц, тела [их] украшены ожерель
ями и одеждою богов; все [они] чинно стоят.
Внутри [ж е], в юго-западном углу, рисуют причинителей зла и
несчастий. Всех их должно изображать в виде чертей страшного
вида [в количестве] от одного до массы, по желанию.
Внутри [же], в северо-западном углу, рисуют богиню Паву
голубого цвета, с одним лицом и двумя ру
ками. В правой руке держит хвост павлина, а в левой — драгоцен
ную жемчужину (

восседает в положении paryaiikasana

на лотосе с лунным сидением.
Далее, вне IcaMoroJ Наичудесного Дворца, в восточных воротах
[рисуется] Dhrtarastra ^

; З^ЕШ ^З-.^, белого цвета, одно

ликий, двурукий, играет на лютне ^ 1% | [,.
тах -

Virndhaka

В южных воро

черного цвета, одноликий,

двурукий, держит меч. В западных воротах — Virnpak?a

;

Щ Ш ^З*)» красного цвета, одноликий, двурукий, в правой руке дер
жит змеевидную бечеву ^
пагоду [Ш

; nagapaSa;

а в левой —

caitya) с находящимся внутри изображением сидя

щего Будды. В северных воротах — VaiSravapa

^РЗ^сЗ*

голубого цвета, одноликий, двурукий, в правой руке держит трезубец,
5 Н. А. Невский, кн. 1
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а и левой ихневмона (Jffy| jf). Все [хранители стран света] восседают
с радостным видом на горных тропах

)fi; j l j Наичудесный Д во

рец 1богов] снаружи окружен стеною из перунов (
и огненным пламенем ( Щ

;

; ^Й Ш )

Л й ) - Этим рисование магического

круга заканчивается».
Судя по тангутскому изображению вышеописанного магического
круга, хранящемуся в Государственном Эрмитаже, данный круг еще
скреплялся изображением двух положенных крест-накрест, наподобие
буквы х, перупов, так называемыми vi&vajra, большие концы которых
выступают за конечный круг символизированного пламени.
Вообще же перун (vajra) — название древнего индийского оруж ия,
в частности специфического оружия бога Индры. Усвоив древнеиндий
ское предание о том, что Индра этим крепким и острым оружием разбил
своих врагов Asura, буддизм превратил перун в символ острой мудрости,
разрушающей дурные и низкие привычки живых существ. С дальнейшим
развитием буддизма перун стал символизировать ту область, в которой
развертывается мудрость Будды Vairocana, т. е. так называемую область
перуна (vajradhalu), и все буддийские иерсонажи, связанные с этой
«областью», стали изображаться с перуном в руках. Наконец, перун
сделался символом монотеистического «Изначального Будды», или так
называемого Adi-Buddha 13.
Но обратимся снова к пашей рукописи «Священнодействия с заклипательным кругом». После описания изготовления магического круга
там следует описание всевозможных подношений духам планет, в котором
говоригея:
«Затем подносят жертвенные сосуды с водою

•|-|; arglia;

а именно, сосуды золотые или серебряные, а за неимением [таковых]
возможны также сосуды латунные, медные, фаянсовые, глиняные
и др. Взяв девять таких сосудов, каждый из них наполняют водою,
к которой примешивают молоко и мед и [кладут] пять драгоценностей

(Mi:

SLW) : золото, серебро, жемчуг, кораллы и бирюзу, и ста

вят по одному сосуду на девять mapdala. Таково подношение жертвенпых сосуд ов с водою.
'
Далее девяти планетам должно быть принесено в жертву сле
дующее. Сцлпцу — желто-красная корова, Венере — белый конь,
Марсу — красный ^ьтк, Сатурпу — черная корова, Меркурию —
золотая драгоценность (одна штука), Юпитеру — желтая чистая

яттъатшъ- ш ш ш , шь, 24s h
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одежда u — один комплект (?), Луне — белая раковина, планете
Rahu — меч и планете Ketu — черный ягненок (?). Из них золото,
одежда, раковина и меч раскладываются по соответствующим mantfala, а животные отводятся в сторону, в удобное место. Имеющим
в виду принести жертвы светилам разрешается также эти жертвенные
предметы сделать из золота или серебра, если же [они] не в состоянии
[этого сделать], то позволяется изготовить из дерева или нарисовать
на бумаге и [в таком виде] пожертвовать, положив на соответствующие
manqlala. На этом заканчивается подношение жертвенных предметов.
Далее девяти планетам делается подношение лотосов, при этом
подносятся цветы, соответствующие цвету каждой из девяти планет,
и кладутся па соответствующие manqlala.
Далее девяти планетам приносится в жертву еда, а именно:
Солнцу подносится чашка вареного риса с рисовым отваром, а также
порция красной жертвенной [рисовой] каши; все это ставится на
mandala Солнца. Затем Венере подносится чашка вареного риса
с маслом, а также порция белой жертвенной каши, и это ставится на
тагд1а1а Венере. Затем Марсу подносится чашка вареного риса
с зеленым горошком, а также порция красной жертвенной каши, и
это ставится на mandala Марса. Затем Сатурну подносится чашка
подсушенных блинов с [рисовой] кашей, [приготовленной] с кун
жутными семенами и зеленым горошком, а также порция черной
жертвенной каши, и это ставится на manual а Сатурна. Затем Юпитеру
подносится чашка вареного риса со сливками, а также порция желтой
жертвенной каши, и это ставится на mandala Юпитера. Затем Луне
подносится чашка рисового навара, а также порция белой жертвен
ной каши, и это ставится на mandala Луны. Затем планете Rahu
подносится чашка кровяного мяса, а также порция жертвенного риса
дымчатого цвета, и это ставится на mandala Rahu. Затем Меркурию
подносится чашка вареного на молоке риса, а также порция белой
жертвенной каши, и это ставится на manglala Меркурия. Затем пла
нете Ketu подносится чашка смеси из кушаний для вышеприведенных
планет, а также порция голубовато-зеленой жертвенной каши, и это
ставится на mandala Ketu. Подношения планете Цзы-ки одинаковы
с подношениями Юпитеру, а подношения планете Ю э-бо одинаковы
с [подношениями] Сатурну. Соответственной с этим должна быть и
подносимая нм жертвенная каша.
Когда таким образом все жертвы поднесены и расставлены, место
священнодействия

marujalabodhimanQlala) окутывается

желтым покровом и, кроме того, украшается по всем правилам,
как обычно должно украшать магический круг. Вокруг данной 1
4
14 Несомненно, имеется в виду мопашеская одежда.
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m a s a l a расставляются также ароматные цветы, курения, еда и еда,
[предназначенная] для раздачи и пр., т. е. все, что заготовлено.
Вышеизложенное толкует о подношении всевозможных предметов
и украшений магического круга».
На этом заканчиваются все предварительные приготовления map^ala
к священнодействию в собственном смысле слова.
Далее рукопись подробно описывает это священнодействие, состоящее
в основном из мистического созерцания, имеющего своей целью избавить
молящегося от угрожающ его ему от той или иной планеты несчастья.
Если все изложенное до сих пор, т. е. устройство магического круга
и всевозможные подношения светилам, может быть выполнено самим
молящимся по указаниям буддийского монаха, то священнодействие,
т. е. мистическое созерцание, несомненно, должно осущ ествляться только
посвященным и опытным в этом деле жрецом.
Вследствие того, что в тексте встречается довольно много неизвестных
мне слов и значительное количество витиеватых формул-заклинаний, для
которых трудно восстановить индийскую праформу, я не чувствую себя
в силах привести точный перевод и постараюсь лишь передать общий
смысл, который мне удалось кое-как понять.
Созерцатель, отправившись на созерцание, омывает лицо и руки и,
войдя в помещение с магическим кругом, садится сбоку от алтаря на мяг
кой подушке и погружается в созерцание. В первую очередь он дает
обет ради пользы живых существ принять все сделанные подношепия.
Затем он в своем воображении представляет буддийское заклинание
« о т т а щ mapi mahamapya svalia» на лотосе в желтом свете. Когда этот
свет в его воображении начнет испускать блеск, он призывает будд всех
направлений, бодисатв и богов магического круга. Когда они предстанут
пред ним, он им поклоняется, исповедуется в своих грехах и просит на
делить его прозрением. Затем созерцатель сосредоточивает свою мысль
на том, что все лишь одна пустота, и далее в этой пустоте он старается
представить себя в виде желтого Будды Пышно-пламенного Блеска, од
ноликого и двурукого, восседающего на лотосе с лунным сидением с но
гами, скрещенными перуном (
(<Щ $к! dharmacakra)

;

vajrasanaj с «колесом

закона»

в руках. Когда созерцателю удается такое отоже

ствление, он призывает будд и богинь приобщить его к божественной
мудрости и мыслит их явившимися с сосудами божественной влаги и посвя
щающими его. В это время созерцатель в качестве Будды Пышно-пламен
ного Блеска сосредоточивает свою мысль на Будде Vairocana, манифеста
цией которого он является.
По окончании этой части священнодействия происходит оживление
сосудов с водой, которых берется или одиннадцать (один для главной фи
гуры магического круга, т. е. для Будды Пышно-пламенного Блеска,
девять — для божеств планет и один аапасной для всех прочих действий
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при созерцании), или за неимением такого количества — два (один для
всех будд и божеств магического круга и один запасной). Когда сосуды
наполнены водой и в них положено все, что полагается по правилам,
созерцатель старается представить в сосуде, предназначенном для глав
ной фигуры, Будду Пышно-пламенного Блеска, а в каждом сосуде пла
нет — соответствующих им богов. В запасном сосуде при одной мысли
созерцателя появляется божество (названное по-тангутски

тиб.

bdud-rtsi-hkhor-lo?, санскр. Amrtacakra?), синего цвета, одноликий, дву
рукий, в правой руке держит поднятый вверх нерун, а в левой — «ве
ревку угрозы»

(

;

санскр. tarjanikapaSa), стоит в пламени

на лотосе с солнечным сидением (suryamaij$ala) на вытянутой левой ноге,
правая согнута.
После различных мистических действий учитель (главный свя
щеннослужитель), смотря на магический круг, представляет себе пустое
воздушное пространство, в котором на вершине горы Сумеру покоится
Наичудесный Дворец богов с девятью maptfala планет в центре, с Буддой
Пьппно-пламенного Блеска и всеми прочими персонажами магического
круга со всеми их атрибутами и в тех же позах, как на магическом круге,
Затем созерцатель призывает всех tathagata и богинь. Когда он
представит их явившимися, он мысленно делает им подношения и просит
ради блага живых существ наделить магической силой будд и богов круга.
Далее созерцатель представляет будд и богинь с кувшинчиками божествен
ной влаги, посвящающими персонажей круга, после чего те внешне
преображаются: у Будды Пышно-пламенного Блеска на голове появ
ляется изображение Будды Vairocana, у гневного Acala — изображение
будды Aksobhya, у AvalokiteSvara — Am itabha, у Manju6hrl — Vairo
cana, у Богини Павы — Ratnasambhava, а у богов светил и у четырех
царей, хранителей мира, — Будды Пышно-пламенпого Блеска.
По окончании этого посвящения созерцатель сосредоточивает свою
мысль на темно-синем знаке hnm на сердце гневного Acala. От знака на
чинают исходить лучи, превращающиеся на концах в разноцветных
гневных богов, держащих в руках какое-нибудь острое оружие. Эти боги
во всех концах мира разыскивают и хватают причинителей зла, демонов,
а затем сгоняют их в юго-западный угол магического круга, где они и
сливаются с нарисованными там изображениями, после чего все гневные
боги возвращаются к своему исходному пункту. Затем созерцатель читает
заклинание Будды Пышно-пламенного Блеска, долженствующее уничто
жить все несчастья, угрожающие молящимся. В это время ученики (по
мощники главного священнослужителя) тоже читают заклинания девяти
планет, зодиакальных созвездий и знаков зодиака (dvada§ara§i; тиб. khyimbcu-ghis) (см. табл. 3). Впрочем, ученикам разрешается читать вместо
этих заклинаний «Сутру Святой Матери Планет» или другие махаянистические сутры. Чтение заклинаний длится несколько часов, прерываясь
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время от времени подношением воды maptfala планет. По окончании чте
ния заклинаний делается подношение яств Будде Пышно-пламенного
Блеска и божествам планет. Подношение Будде ставится перед его изо
бражением, подношения светилам располагаются в ряд позади чашки
Будды. Затем опять следует мистическое созерцание. Священнослужитель
за чашкой с подношением Будде мыслит белый мистический знак Ьа,
который в его воображении превращается в восьмилепестковый лотос,
на котором созерцатель представляет мистический знак о т , превращаю
щийся затем в восьмизубчатое желтое колесо, которое в свою очередь
становится Буддой Пышно-пламенного Блеска, восседающим на лотосе,
скрестив ноги, с одним лицом и двумя руками, сложенными в положении
samadhimudra ^

U 5 =ЙсРп)> с «колесом закона». При мысли о знаке

ощ на груди Будды в излучаемом свете появляется масса гневных божеств
с железными крюками и веревками в руках. Эти гневные божества соби
рают отовсюду Индру и других великих богов числом одиннадцать,
которые, явившись, мыслятся занявшими места за подношениями светилам.
Гневные боги возвращаются к своему исходному пункту, но тотчас же
возвращаются вновь, вооруженные молотками и палицами, которыми
ударяют одиннадцать великих богов. Последние тотчас же превращаются
в одиннадцать планет в том виде, в каком они изображены на магическом
круге. Вслед за этим призываются двадцать восемь созвездий и двенадцать
знаков зодиака, которые, явившись, окружают одиннадцать планет.
Далее созерцателем мысленно представляется мистическое потребление
пищи богами, за чем следует чтение заклинаний всех божеств по очереди.
Наконец, чистой водой окропляются молящиеся, и на этом в общем вся
церемония заканчивается. Благодаря данному священнодействию «все
несчастия, — говорит в заключение рукопись, — не будут действительны,
несчастия заменяются благополучием и наступит великое блаженство
с массою детей и внуков при жизни долгой и безболезненной. Если ктолибо, начиная с седьмого числа восьмой луны вплоть до пятнадцатой
ночи, в течение девяти дней совершит по всем правилам вышеописанное
священнодействие с заклинательным кругом, то любая несчастливая
звезда, обратившаяся на жизнь и обиталище [молящегося], смягчится
и успокоится, все вышесказанное полностью совершится и не будет ни
одного желания, которое бы не исполнилось».
Резюмируя все вышесказанное относительно мистического созерцания,
можно сказать, что жрец этим, весьма распространенным среди мисти
ческих буддийских сект, способом старается силой воображения ото
жествить себя с Буддой Пышно-пламенного Блеска, чтобы далее, действуя
в своем воображении его силою , отвратить все несчастия той или иной
«несчастливой» звеады, источником которых, по-видимому, считаются
всякого рода демоны, на отыскание и обезвреживание которых и направ
лена вся мысль буддийского шамана.
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Весь этот сложный ритуал буддийского священнослужения, направ
ленный на изгнание несчастий от небесных светил, совершался, как это
видно из последней цитаты рукописи, в течение девяти дней, предшествую
щих полнолунию восьмого месяца по лунному календарю, и заканчи
вался в ночь полнолуния.
Таблица
/ft

V
о 3
о а

Китайские
названия

Тибетские
названия

Санскритские
названия

Русские
названия

tm

Ш-iC шуан-нюй

hkhrig-pa

Mithyuna

Близнецы

Й З ё бо-Лн
синь-ню

lug

Me$a

Овен

glaA

Vj-sa

Телец

бао-пин

lum-pa

Kumbha

Водолей

шуан-юй

па

Mina

Рыбы

chu-srin

Makara

Козерог

srad

Tula

Весы

sdig-pa

VrScika

Скорпион

giu

Dhanuh

Стрелец

яи?

а
2

а

К*

со

Я Ш ма-ге

т*

I мыс
п

ИЙ

тянъ-чвн
3^4$ тянъ-хе
жвчъ-ма

лат

3

'Д венаД^ть знаков зодиака’

Тангутские на
звания

и

S

jfj fa ^ T jt

а
е
и

—

Е М ' гюй-хе

kar-ka-ta

Karkala

Рак

Щ -f- ши-цзы

seA-ge

Simha

Лев

■кШ

bu-mo

Kenya

Дева

Вследствие того, что ритуал пе выделяет ту или иную «несчастливую»
звезду, а чествует все светила, можно предположить, что, во-первых,
священнодействие носило характер молебствия, производившегося раз
в году в указанный выше срок, и, во-вторых, заказывалось зажиточными
суеверными тангутами с целью гарантировать себя от «звездных несчастий»
па круглый год.
Если же было точно известно, какая планета неблагоприятна человеку,
то, судя по приложению, являющемуся непосредственным продолжением
разбираемой тангутской рукописи, изготовлялась maptlala только одной
этой плапеты, и весь ритуал сильно упрощался. Между прочим, рукопись
указывает следующие дни месяца, в которые, по воззрениям тангутов,
эти плапеты (вернее, божества планет) нисходят в мир:
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Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Ralm
Ketu

—
—
—
—
—
—
-

27 числа каждого месяца
26
29
21
25
15
19
8
18

Дни нисхождения Цзы-ки и Ю э-бо не указываются. Если какаялибо из эт и х :нлапет неблагоприятна человеку, что, конечно, указывается
всякими знахарями и астрологами, то рукопись рекомендует изготовлять
map^ala планеты, делать ей подношения или совершать священнодействие
именио в тот день, когда планета считается сошедшей в мир.
Из всего Вышесказанного ясно, что центральной фигурой мистического
созерцания и всех сопутствующих ему обрядов является Будда Пышно
пламенного Блеска, которому на магическом круге хотя и уделено весьма
скромное место, но тем не менее который считался как бы повелителем
всех небесный светил. Последнее явствует также из славословия в честь
Будды Пышно-пламенного Блеска, приводимого в не раз ужб цитиро
вавшейся «Книге почитания девяти планет». В ней мы читаем:

№& «It ШФШ
!

A fUiMMuc&mi
к М й‘& ЦШ'Щ
л Ш

'Пышное пламя [Твоего1 блеска превосходит даже калповый п ож а р 16,
Светил укротитель, все несчастия уничтожающий,
Из святых наивысший, из великодоблестных превосходнейший,
101 Будда Пышно-пламенного Блеска, [Тебя] великий, славословя,
поклоняемся!’
Среди тапгутских ксилографов Института востоковедения Академии
наук СССР имеется небольшая сутра в честь данного Будды Пышно
пламенного Блеска, носящая назпание «Буддою сказанная сутра с закли
нанием (dharanl) великодоблестного Татхагаты Пышно-пламенного Блеска
[или] Уганиши Будды с золотым ьп.ксом»

ятжъш)16 Калповым пожаром, по буддийским воззрениям, называется колоссальный
пожар, который должен будет охватить весь мир в период (калпа) разрушения мира.

Сутре предшествует следующее «воззвание» к Будде:
«Притекаю [к Тебе1, досточтимый владыка пяти планет,
Могущественный Пышпо-нламенный Блеск, в небесах
Ездящий на сверкающей колеснице из пурпурного золота,
На колеснице восседающий на троне из красного лотоса,
У которого восемь мириадов и четыре тысячи лепестков,
[И] все лепестки испускают огненно-пламенный свет.
Свет [этот] в высях небеса Акаништха,
[А] внизу восемнадцать адов озаряет.
Пять планет впереди [Тебе] служат вожатыми,
Индра с Брамою сзади составляют эскорт.
Меж бровей солнце с луною великий свет испускают,
Б [этом] свете безграничные миллионы трансформаций Будды
Среди жителей мира [обильных, как] восемь мириадов песков Ганга,
Милосердно встречают страждущих живых существ.
Из существ двадцати пяти [видов] существования
У тех, кто встретится с ними, грехи исчезают.
Если звезда дурная несчастливая жизнь озарит,
От произнесения имени Будды Пышно-пламенного Блеска
Где бы его ни произнести, — обнаружится чудо:
Звезды дурные отступят, и жизнь долголетнею станет.
Если явится [он] в виде Индры (?
Мириады стран вселенной сотрясутся.

),

Если явится Святым (Ш Ш ;Yajrayaksa;
Демоны смирятся и ереси все уничтожены будут.
Если встретишься с временем болезней и несчастий,
Планета или свет Сатурна озарит [твое] тело.
Хотя бы на казенной службе оклеветали [или] злобствовали,
От несчастья от всего абсолютно освободишься.
Я сейчас прочитаю колеснице (?) заклинание
[неразборчивы 2 знака. — 3. / ’. 1,
Обнаружь чудо и меня охрани.
Десять оков (£$) и девять уз навсегда пусть исчезнут.
Мириад благополучий и сто счастий все да будут полностью».
За этим «воззванием» следует короткая сутра с заклинанием, нревледующая цель избавить от всевозможных напастей, в первую очередь от
несчастий, навлекаемых небесными светилами. Вслед за сутрой помещены
изображения персонифицированных девяти планет (китайские Цзы-ки
и Ю э-бо отсутствуют) с соответствующими каждой планете короткими
заклинаниями и указанием дней сошествия планет в этот мир, точно
совпадающих с вышеприведенными.

ТАН ГУ ТСК АЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И ЕЕ ФОНДЫ
Тангутское государство более известно современному ученому миру
под названием Си-ся или Си-хя (букв.:'Западная Х я ’ ), так именовалось
это государство китайскими историческими трудами в период его сущ е
ствования. Основное население государства составляли тангуты, которых
древние китайские историки обычно называли tan-xian, в то время как
сами они, судя по тангутским источникам, называли себя 'mi или
'm i-'nia. Первое из этих названий, по-видимому, одного и того же
происхождения, что и тибетское слово mi, означающ ее'человек’. Что же
касается второго названия, т. е. 'm i-'nia, то оно, вероятно, тож дест
венно со словом mi-flag (читай: mi-fiak или mi-fta').Этим словом тибетцы
называли местность к западу от Ж елтой реки, где жили тангуты
и которая в Китае обозначалась словом Х э-си (бук в .: 'запад от реки’).
Слово tangut, по-видимому, основано на древнем племенном названии
tan (ср. tan-xian), к которому прибавлено окончание -at, возможно мон
гольского происхождения (ср. суффикс -ud в монгольском языке при об
разовании множественного числа от некоторых существительных), хотя
термин tangut встречается и задолго до эпохи монгольского владычества,
а именно в китайско-тюркской надписи из Кошо-Цайдама, датированной
734 г. От племенного названия tan образовано, по-видимому, и название
реки Тай-хо (JKfnf), текущей по территории тангутской страны, в Ша-чжоу
китайской провинции Гань-су. В древности эта река носила название
tffo-xiaii-xo или JSiS tK ti-t$-$ui, т. е. 'вода (= р е к а ), на которой
расположена (народность) ti\ Терминами же И или к'[ап (^g) древние
китайские источники называли тибетско-тапгутские племена западного
Китая.
«Старая история Тан» («Цзю Тан-my») в главе о народе tan-xian говорит:
«В их племени каждый род в отдельности образует собою группу. Большие
[состоят] более чем из 10 000 всадников, а малые насчитывают по 1000
всадников. [Все они] между собою внутренне не объединены. Имеются
роды si-fin, fe i-t’in, wan-li, р'о-($'ао, ye-ts'i, farl-ta/i, рап-кЧЛ, t'o-pa,
и t ’o-pa является наиболее сильным родом».
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История освобождения этих отдельных тангутских племен от власти
Сунской империи и образования ими единого государства не совсем ясна.
Почти единственным источником для этого служат показания китайских
исторических трудов, дающцх неполные и часто весьма сбивчивые сведения.
Среди рукописных тангутских од, обнаруженных мною на оборот
ных страницах одного тангутского ксилографа 1185 г. из коллекции
П. К. Козлова, хранящейся в Институте востоковедения Академии наук
СССР, одна воспевает предков тангутских императоров. Эта ода, на мой
взгляд, представляет значительный интерес, проливая свет на раннюю
историю возвышения тангутов. Но, к сожалению, она полна собственных
имен, установление чтения которых сопряжено с громадными трудно
стями, и в ней масса не известных мне идеографов, так что при моем настоя
щем знании тангутской письменности я еще не в состоянии зачитать
полный перевод этой оды, но все же хотел бы остановиться на некоторых
местах, доступных расшифровке. Ода эта начинается следующими сти
хами:
«Черноголовых каменный город на берегу вод пустыни,
Краснолицых отцовские курганы в верховьях Белой реки,
Длинных 'm i-n la страна там находится».
Этими строками, по-моему, тангуты определяют географическое про
тяжение своего государства с севера на юг, от песков Гоби на севере до
Белой реки на юге. Под Белой рекой, мне кажется, должно попимагь
реку Бай-шуй (букв.: 'белые воды’ или 'белая река’ ), стекающую с гор
Минь-шань. Часть восточного Тибета, непосредственно примыкающая к
провинции Гань-су со стороны Минь-шан’ я, до сих пор носит тибетское
название Kliam(s) (или еще kham-mi-nak, или просто M i-nak), т. е. то же
самое название, которым, как мы видели, тибетцы обозначали страну
тангутов, называвших себя словом ’ nii-'nia. Тангутско-тибетские племена
западного Китая древними китайскими историческими трудами часто
именовались терминами /сям или Зи, и вышеуказанная Белая река носила
еще название Кян-шуй (т. е. букв.: 'река кян’ ов ’ ), и племена, проживавшие
по этой реке, назывались «кян’ами Белой реки» или «ди Белой реки».
Все это лишний раз доказывает, что бассейн Бай-шуй был очагом тангутского населения. Когда тангуты освободились от власти Сунской империи,
они назвали свое государство по месту своего исконного нахожде
ния тЬ'ц ’ mb'q-lq, т. е. 'страною верховьев Белой’ .
Когда началось утверждение независимости тангутов, сказать
довольно трудно. Ясно одно, что отдельные племена уже к V II в.
значительно усилились, и китайское правительство, считаясь с этим,
старалось эавязать с ними друж бу и привлечь их на свою сторону. Так,
например, «Старая история Тан» говорит: «В третьем году Чжэн-гуань
[= 6 2 9 ] главнокомандующий области Нань-хуй-чжоу Чжэн Юань-шоу от
правил посла переманивать [тангутов]. Их старшина Си-фынь Бу-лай со
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всею группою покорился [Китаю]. [Император] Тай-цзун издал приказ
обласкать его. Вследствие того что Бу-лай явился ко двору, |в честь его]
был дан весьма богатый пир и, отделив землю, область Ю э-чжоу, по
жаловали Бу-лай’ я должностью правителя области [цы-ши]».
Ода, о которой я уже говорил, по-видимому, считает родоначаль
ником тангутскпх императоров какого-то «батюшку (Pa-ту)», который
«с пекой поры, не желая быть малым, замысел великий таил». Он, как
это выясняется из текста, имел женой «тибетскую девушку», и у него было
«семь сыновей». По-видимому, про эту же тибетскую женщину далее го
ворится:
«Наша матушка А-ма стала [рода] истоком,
[Это] серебряное чрево и груди златые,
Хорош ее семя не прерывается и носит название 'Qivei-'mh.
Имени Ra-tu мне пока не удалось отождествить ни с одним именем*
встречающимся в китайских источниках; что же касается слова 'pw ei-'m i,
то это, как я уже говорил в одной из своих предыдущих работ, было фа
милией тангутских императоров, транскрибированной в китайских исто
рических трудах идеографами, читающимися вэй-мин или юй-ми 1.
Далее в той же оде мы встречаем любопытные строки:
«Когда же впоследствии широко развернулось потомство,
[появился] 'mi Se-hug.
С момента рожденья имел он два зуба;
Когда же подрос он, все десять удач в нем одном собрались (?),
Ведя за собою семь всадников, он явился, чтоб быть государем».
В Сунской истории мы находим следующее место относительно пер
вого тангутского императора Ki-t's/' ien'а: «В четвертом году Kien-lun
[= 9 6 3 ] Ki-t's''ien родился е [области] Инь-чжоу, в У -дин-хэ: родившись
имел зубы». Из сопоставления тангутского и китайского текстов ясно,
что оба они говорят об одном и том же факте, но имена упомянутых в тек
стах лиц, как мы видим, различны. Вследствие того что идеографы тангут
ского текста по своему значению не соответствуют идеографам имени
Ki-t's/'ien китайского, приходится отказаться от мысли, что китайское
слово может быть переводом (а не транскрипцией) названного тангутского
имени. Я лично предполагаю, что имя Ki-t's/' ien китайского источника
было именем императора, подвергшимся табу в Тангутском государстве
и замененным в последнем наименованием большого рода, старшиной ко
торого он был. Мы уже видели, что среди больших родов, перечисленных
в «Старой истории Тан», имеется род si-fin, из которого вышел уже упо
мянутый Си-фынь Бу-лай. Китайские идеографы si-fin очень близко пере
1 Н. А. Невский, О наименовании Тангутского государства, — «Записки Инсти
тута востоковедспия Академии Наук СССР», т. II, вып. 3, 1933.
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дают тангутское слово se-huq. Если мое предположение верно, то окажется,
что первый тангутский император Ki-t'sf’ ien происходил из рода ’ nweim i, ответвления большого рода, в котором он к указанному историческому
моменту был старшиной. Проще было бы признать хронологическую
ошибку китайских династийных историй и отождествить Se-huq с Си-фыпь
Бу-лай’ ем, но этим пришлось бы отнести рождение первого тангутского
императора на 300 с лишним лет назад, что, конечно, невозможно.
Как бы там пи было, в конце X в. тапгуты освободились от власти
Сунской империи, основали свое государство и начали строить свою соб
ственную культуру, об уровне которой мы можем судить по памятникам
искусства, хранящимся в Государственном Эрмитаже, и письменным па
мятникам, хранящимся в Институте востоковедения Академии наук СССР.
Первым тангутским текстом, с которым пришлось столкнуться евро
пейцам, была шестиязычная надпись на воротах Цзюй-юп-гуань, дати
рованная 1345 г., т. е. уже эпохой монгольского владычества, когда го
сударство тангутов потеряло свою самостоятельность (последний факт
произошел в 1226 г.). Не буду здесь приводить всей истории расшифровки
тангутской письменности первого периода (с 1870 г.), скажу только, что
известного французского ученого Э. Шаванна, установившего приблизи
тельное чтение некоторого количества тангутских идеографов (правда,
в большинстве случаев малоактуальных), и Мориса, указавшего значения
нескольких десятков тангутских идеографов и положившего начало изу
чению грамматики тангутского языка, можно назвать родоначальниками
тангутоведения. В 1908 г. наш известный путешественник П. К. Козлов
привез из «мертвого» тангутского города в монгольской степи громадную
библиотеку тангутских ксилографов и рукописей, переданпых им на хра
нение в Азиатский музей Академии наук. Фонд этот является до сих пор
не превзойденным ни по количеству, ни по содержанию. Среди привезен
ных П. К. Козловым ксилографов проф. А. И. Иванов обнаружил весьма
нашумевший потом тангутско-китайский словарь «Чжан-чжуп-чжу», часть
которого он и издал. 11а основании его работы покойный американский
ученый Б. Лауфер в 1916 г. определил место тангутского языка в ряду
прочих индо-китайских аморфных языков, установил его близость с язы
ками ло-ло и мо-со и отнес эти три языка (си-ся, ло-ло и мо-со) в одну
группу, названную им группой си-ло-мо 2.
Английский ученый путешественник Стейн, посетивший во время
своей третьей экспедиции развалины Х ара-Х ото, где в свое время
П. К. Козлов обнаружил ценнейшую библиотеку, также вывез в Англию
значительное количество тангутских письменных документов, большинство
из которых, если судить по опубликованным образцам, буддийско-рели
гиозного содержания. Проф. П. Пельо во время своей экспедиции тоже
нашел некоторое количество тангутских документов. Мне лично прихо-*
* Н. А. Невский, Очерк..., стр. 20.
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цилоеь видеть только фотографии нескольких фрагментов исключительно
буддийскою содержания. Национальной Бэйпинской библиотеке и из
вестному коллекционеру Ло Ч ж энь-ю й’ ю тоже за последнее время уда
лось собрать значительное количество тангутских ксилографов и руко
писей опять-таки почти исключительно буддийского содержания. В Китае
часть буддийских тангутских книг поступила в продажу и была приобре
тена Киотоским университетом в Японии. В Германии, не считая несколь
ких цзюансй сутры «Saddharmapuntfarika», приобретенных у Мориса,
тоже имеется несколько небольших тангутских фрагментов, из них
некоторые были опубликованы Цахом. Последнее время над тангутской письменностью работали главным образом китайские ученые, в осо
бенности Ло Фу-чэн и Ван Цзин-жу. Этими двумя учеными в 1932 г. был
выпущен большой специальный тангутский номер «Бюллетеня Нацио
нальной Бэйпинской библиотеки», в котором, между прочим, помещено
несколько посмертных работ подававшего большие надежды младшего
из братьев Ло, именно Ло Фу-чан’ а. Ван Цзин-жу последнее время обра
щает на себя внимание своими работами по изучению тангутского языка
и письменности и в особенности своей продуктивностью. Он, не считая
отдельных статей, помещенных в разных журналах, в период с 1932 по
193-1 г. успел выпустить три больших тома своих «Shishiah Studies», на
считывающих около 1000 страниц. Но большинство его работ должно
назвать скороспелыми, н, в частности, почти все его расшифровки тангут
ских текстов большей частью страдают смешиванием одного идеографа
с другим и поспешностью в заключениях.
Американский ученый С. Вольфенден несколько лет тому назад на
писал небольшую статью в защиту префиксальных букв в тибетской тран
скрипции тангутских сл ов 3 на основании материала одной из моих старых
работ, изданных еще в Японии 4. Недавно он снова написал значительно
расширенную работу на ту же тему, использовав почти весь опубликован
ный мною когда-то материал г’. Работа сделапа аккуратно, но со всеми его
выводами согласиться, как мне кажется, невозможно.
Подводя итог всему, что сделано до сих пор учеными разных стран
по расшифровке тангутской письменности, должно сказать, что сделано
еще сравнительно очень мало. Наибольшие результаты достигнуты в об
ласти семантики тангутских идеографов, так как определено значение
уже порядочного их количества. Что касается анализа идеографов, должен
ствующего вскрыть структуру тапгутской письменности, то в этом отно8 Stuart N. Wolfenden, On the tibetan transcriptions of Si-Hia words, — «Journal
of the Royal Asiatic Society», 1931.
4 N. Nevsky, A brief manual of the Si-hia characters with tibetan transcriptions,
Osaka, 1926.
8 Stuart N. Wolfenden, On the prefixes and consonantal finals of Si-Hia as evidenced
by their Chinese and tibetan transcriptions, — «Journal of the Royal Asiatic Society»,
1934.
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тении, кроме попыток покойного Ло Фу-чан’ а, пе сделано почти ничего.
Немногим лучше обстоит и вопрос с фонетикой. Хотя Ван Цзин-жу и пы
тается читать многие идеографы, но чтения эти совершенно не обоснованы,
многие из них могут быть названы приблизительными, а некоторые даже
просто выдуманными. Что касается грамматики языка, то в этом отнош е
нии, помимо старой работы Мориса, работы Ло Фу-чан’ а и моей неболь
шой статьи о вспомогательных частицах в тапгутском языке, не сделано
ничею. Такое незначительное, сравнительно, количество добытых до сих
пор результатов объясняется недостаточностью тангутских материалов
как на Западе, так и в Китае и еще более их ограниченным характером.
Дело в том, что все тангутские фопды, за исключением нашего, состоят из
произведений большей частью буддийского содержания. Научившись раз
бираться кое-как в небольшом количестве сутр, пасыщепиых весьма спе
цифическим однотипным содержанием, исследователь пе может приступить
к чтению светского текста, так как неизбежно натолкнется на массу со
вершенно не известных ему идеографов и будет стоять в тупике до тех пор,
пока дальнейшее чтение сутр не даст ему нескольких новых идеографов,
могущих помочь прочитать одну или две строчки светского текста.
Тангуты, как мы видели, для увековечения своего языка не восполь
зовались уже готовой идеографической письменностью своего великого
соседа — Китая, как это было сделано, например корейцами, японцами и
аннамитами, применившими эту письменность к своим языкам. Тангуты
не воспользовались и алфавитным письмом Тибета, а, подобно киданям
и чжурчжэням, решили и в этой области показать свою полную независи
мость и изобрели свое собственное письмо, идеографическое, как и китай
ское, по по своему внешнему виду гораздо более сложное. «It is perhaps
the most complicated system ever invented by a human mind», — говорит
по поводу этой письменности покойный Б. Лауфер. Впрочем, анализ тангутскон письменности нам ясно показывает, что на изобретателя ее китай
ские идеографы и их структура оказали немалое влияние.
Показания китайских исторических трудов относительно изобретения
тангугской письменности далеко не совпадают. Одни приписывают это
изобретение второму тангутскому императору Ли Дэ мин’ у (Ляо-ши,
Си-ся чжуань; Шу-ши хуй-ио), другие — третьему императору Ли Юаньхао (1032— 1048) (Сун-ши цзи-пш бэнь-мо; Лун-пин-цзи; Цзинь-ши, Си-ся
чжуань), третьи говорят, что Юань-хао, лично изобретя тапгутское письмо,
поручил ученому Ели Ж энь-юн’ у развить это изобретение (Суп-ши,
Ся-го чжуань) и, наконец, четвертые приписывают изобррт'мше письмен
ности подданному Юань-хао, некоему Юй-цзи, или Е-ли Юй-цзи, который,
уединившись в верхнем этаже высокого дома на целый ряд лет, наконец
представил императору свой труд в законченном виде («Мэн-ци-би-тапь»
суиского Шэнь Го и «Сюй-тун-чжи» минского Ван Ци). Современные ки
тайские ученые, придавая наибольшее значение данным Сунской истории,
отожув '-твляют Юн-цчц с Ели Ж энь-юн’ ом и считают, что упомянутое
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некоторыми источниками имя Ли Дэ-мин’ а является ошибочным вместо
Ли Ю ань-хао. Отождествлению Юй-цзи с Ж энь-ю н’ ом способствовало то
обстоятельство, что в той же Сунской истории говорится, что император
Ли Ж энь-сяо пожаловал в 1162 г. покойного изобретателя письменности
Жэнь-юна титулом «Великомилостивою князя». Вследствие того что
у нас иет тангутских исторических документов, освещающих факт изо
бретения письменности, в этом вопросе приходится опираться на показа
ния китайских источииков. Однако среди тангутских придворных од,
о которых я уже упоминал, оказалась одна в честь изобретателя тангутской письменности «учителя И-ри», как его называет эта ода.'
Приведу ниже перевод этого текста, насколько это возможно при
моем знании тангутской письменности.
«Воспеваю церем он ию ......учителя.
4. Тибетец, китаец и Ми — у всех троих мать одна;
Несходство речей у них — раздельность земель дала.
На западе дальнем стоит край высокий Тибет,
И в этом тибетском краю — тибетские зпаки письма.
5. На крайнем востоке лежит в низинах страна Китай,
И в этой китайской стране — китайские знаки письма.
У каждого свой язык, и каждый любит его;
Почтенье к своим письменам питает и тот и другой.
У нас же, в нашей стране, — великий учитель И-ри...
10. На небе звезда письмеп — с востока она взошла,
Письмо принеся с собой, она озарила закат.
Набрав себе тысячи три и семьсот студентов, их выправил всех;
Среди областей всей страпы не сыщешь теперь такой,
где бы море наук не подносили они.
Под небом великим у нас читаются книги свои,
и собственный свой этикет.
15. Не шли за Тибетом, и что ж? — пред нами склонился Тибет.
На суше-земле у нас дела свои сами вершим, — и свой
государственный чин.
Не подчинились Китаю, и вот — преклонился пред нами Китай.
И даже, кроме того, как непрерывен у пас императорский род(?),
Непрерывна чреда кандидатов ’ m i-'nla.
20. В различных приказах у нас, среди штата чинов
Приказных чиновников больше всего из ’ /ш -’ н/а,
О всем этом ныне подумайте вы!
Раз то не заслуга учителя, скажите же чья'.'»
Судя по данной оде, фамилия изобретателя тангутской письменности
была И-ри, что как будто соответствует Е-ли китайских источников. Так
как фамилия Е-ли была киданьской фамилией, то можно было бы пред
полож ить, что изобретателем тангутского письма был киданец. Однако
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фамилию И-ри мы находим в одном тангутском документе при перечисле- '
нии чисто тангутских имен. Киданьскую же фамилию, как то следует из
одной тангутской оды, тангуты тоже читали Е-ли (Y e-li). Возможно, что
китайские историки из-за отсутствия в китайском языке звука г смешали
тангутскую фамилию И-ри (в китайском произношении И-ли) с киданьской Е-ли и изобразили ее теми же пдеографами. Наша ода не дает имени
изобретателя письменности, но так как в ней говорится о какой-то'
церемонии в честь учителя И-ри, то можно предположить, что она состав
лена по случаю дарования Ели Ж энь-юн’ у почетного посмертного титула,
что имело место, как уже было сказано, в 1102 г., и в таком случае имя
изобретателя окажется Жэнь-нш, причем это китайское сочетание, имею
щее вполне определенный смысл и составленпое в духе собственных имев,
должно рассматриваться как китайский перевод тангутского имени.
В только что зачитанной оде мы видели следующие строфы:
«На западе дальнем стоит край высокий Тибет...
На крайнем востоке лежит в низинах страна Китай»...
Этими словами сами тангуты отмечают естественное положение своего
государства. Такое соседство не могло не наложить своего отпечатка
на жизнь и культуру Тангутского государства. Можно было бы еще пред
полагать влияние киданьской культуры, по последнее едва ли было ве
лико. Сами тангуты в одном из своих стихотворных произведений «Кру
пинки золота на ладони» так характеризуют себя и своих соседей:
«’ иц-’ п/й [ = тангуты] смело и бодро идут вперед,
Кидапе ступают медленным шагом,
Тибетцы большею частью чтут будд и монахов,
Китайцы же все любят светскую литературу».
Тибет, по-видимому, влиял на Тангутское государство своей рели
гией — буддизмом, в то время как Китай, наиболее культурный из всех
соседей тангутов, оказывал влияние на все «светские» стороны жизни.
В Тибете р это время феодальные князья всячески покровительствовали
провозвестникам буддийской религии, которыми часто бывали индусы,
бежавшие из Индии. В это время усиленно переводилась в Тибете буддий
ская Трипитака, что положило начало будущему «Ганчжуру». Тангутские императоры на манер тибетских князей стали усиленно насаждать
буддизм среди своих подданных и, создав тангутскую письменность, вместе
с императрицами и влиятельной духовной аристократией принялись за
перевод буддийских произведений как с тибетского, так и с китайского
языка.
Переводы с китайского языка объясняются тем фактом, что в Китае
уже имелись переводы почти всей Трипитаки, а в Тибете, по-видимЬму,
6
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еще нет. И для приобретения этой китайской Трипитаки неоднократно
тангутокие императоры обращались в Китай и выменивали ее на коней и
другие ценные подарки. Сами императоры, во всяком случае во времена
императора ЗКэнь-сяо (1139— 1194), были, по-видимому, полудуховными
правителями, ибо придворные оды величают своего императора «гуман
ным царем бодисатвой» и даже «буддой — сыном неба». Судя по преди
словию императора Ж энь-еяо к переводу сутры «восхож ден ие Майтрейи
на небеса Туш ита», на определенных торж ественных религиозных собра
ниях читалась Трипитака на трех язы ках: тангутском , тибетском и ки
тайском. Названная выще сутра была отпечатана [ксилографическим спо
собом. — 3 . /\ ] на тангутском и китайском языках в количестве 100 тыс.
экземпляров, а сутры «Vajracchedika», «П у-хянь хин юань пинь»
й ) И «Гуань-инь пу-мынь пинь» ( $ й ^ )■ — каждая по 50 тыс.
экземпляров. Все это раздавалось верующим. Из этих цифр можно видеть,
как усиленно проводился буддизм в стране.
Стараниями императоров, императриц и духовной аристократии,
по-видимому, была переведена если не вся буддийская китайская Трипи
така, то большая часть ее. Обращаясь к коллекциям Азиатского музея,
мы здесь находим переводы таких больш их сутр, как «Mahaprajfiaparamita», «Maharatnakujn», «Mahaparinirvana», «Mahavaipulyabuddhavatatiisaka», «Buddhabhasitabuddhamatrjatatridharmapi(,aka», «Suvarnaptabhasa», а также «Saddharmapundarika», «VimalakirtinirdeSa» и много
других мелких сутр, из которы х можно отметить уж е упоминавшиеся
«Maitreya-vyakarana» и «Vajracchedika», имеющиеся в коллекции в виде
ксилографов разного размера и шрифта. Некоторы е томики перечис
ленных выше сутр (в особенности это касается «Mahaprajnaparamita»)
представлены в двойном и даже тройном количестве манускриптов,
что доказы вает, как много делалось из благочестивых побуждений
к религиозному подвигу, так как почти все сутры предписывают
верующим переписку сутр, обещая за это награду в будущей жизни.
Такого рода переписка священных книг, предписываемая их состави
телями в те века, когда еще но было печатания, конечно, преследо
вала своей целью пропаганду буддизма и таким образом помогала
жрецам в распространении религии, что должно было укреплять по
зиции жреческого сословия и улучшать его материальное бл агосостоя
ние. Отделы трактатов (Sastra) и дисциплины (vinaya) в нашей кол
лекции представлены довольно слабо, и в больш инстве случаев про
изведения этих отделов сохранились лишь в виде небольших неполных
книг. В се же из этих отделов можно назвать «Sutralapkara», «MahaprajQaparamita Sastra», краткий комментарий на трактат относительно
сутры «Buddhavatainsaka» (N anjio, № 1602), «Yogacaryabhnpi», «Трак
тат из десяти сомнений относительно Ч истой страны» (N anjio, N° 1574),
общее введение к различным толкованиям по поводу происхождения
dhyana (N anjio, .Ns 1647), «Mahayanabhidharmasapgibi6astra», «Abhiohar82

mamySyanusara-Sasfcra*, «Трактат о сокровшцнице» («Бао-цан-лунь»,
«MolasarvastivajdanikayamatFka» и «Mnlasarvastivadaikasatakarmam и не
которые другие.
Все перечисленные выше произведения являются переводом с ки
тайского. Н аряду с этим находим довольно большое количество про
изведений, переведенных и с тибетского языка. Из этого рода пере
водов, имеющихся в коллекции, можно назвать «Arya-astasahasrikaprajilaparamita»,
«Arya-man ju£rl-наma-samglti», «Panca-raksa», «BodhicarySvatara»,
«Arya-p'rajfiaparamitaratnaguiiasamcayagathanama», «Arya-prajfiaparamitahFdaya»', «Satyadvayavatara», «Abhisarixayalamkara-prajfiap&ramita-upade£a6astra-vrtti», «Nyayabindu», «Samadbisambhara-parivatta-aama», «Bodhicittotpadasam adana-vidhi», «Saptagupaparivarna-nakatha»,
«Pratisthavidbi», «Vajrayanamnlapatti-samgraha», «Ganacakrapnjakrama»,
а такж е большое количество мелких произведений тантрического ха
рактера в виде sad ha па и всяких восхвалений тантрических богов,
вроде Bevajra, Sam vara, Vajravarahl и др. Имеются произведения,
приписываемые почитаемому в Тибете Naropa, а также знаменитому
тибетскому Miiarepa.
Помимо переводных буддийских произведений, тангуты писали и
оригинальные, которые носили или мистический, или созерцательный,
или проповеднический характер. В этом можно усмотреть точную ко
пию с Тибета, где в эпоху усиленного перевода буддийских произведений
с санскритского языка буддизм еще не принял философского характера,
а выливался главным образом в моральные проповеди и мистику. Тангутские буддийские авторы, по всей вероятности, подражали образцам своих
тибетских собратий, используя при этом в качестве иллюстраций китай
ские исторические факты.
Из авторов, писавших в проповедническом стиле, можно назвать мо
наха по имени Бао Юань ( f f 'И сточник драгоценностей’ ) из храма Даду-минь-сы
'Великого спасения народа’ ), который был известен
и как переводчик буддийских книг на китайский язык (с санскрита?).
В нашей коллекции имеется небольшой томик его произведений,
называемый «Сборник мудрости», который, судя по колофону, был отпе
чатан (ксилографическим способом) в 1188 г. Этот сборник заключает раз
личного рода моральные проповеди в виде рассуждений о вреде пьянства,
блуда, о женщинах-мирянках и пр.; при этом прозаические произведения
перемежаются стихами дидактического характера. Для иллюстрации та
кого рода произведений позволю себе привести небольшое рассуждение
названного выше автора «О женщинах-мирянках». 1ь .\.
^'ЬЬ, сД
«Вообще на светских женщинах-мирянках масса прегрешений. ^
Будда говорил, что их лживость превосходит мужскую. Одни из них
мажут голову, красят лицо... прихорашиваются, другие, разодев
шись в расшитую пеструю парчу, обольщают глупцов; иные жема
нятся... поглядывают искоса, напевают, смеются; иные, мелодично

распевая изящные слова, наблюдают за зрителями (?), некоторые,
выставляя грудь, берут за руку, понуряют голову и склоняют лицо,
или же, плавно идя но дороге, колышут телом и любуются впечатле
нием, или же, подымая брови и напрягая зрачки, то грустят, то ра
дую тся, тем очаровывают глупцов и смущают сердца. Всех таких
уловок и кокетства пересказать невозможно. Опьяняя глупый народ,
заставляют его терять голову. Совсем как у злого разбойника, ухищре
ний у них масса, или же они подобны разукрашенной вазе с калом,
вводящей в заблуждение человека; они подобны силкам, в которые
попадаются птицы; они — словно сети, в которые ловится рыба; как бы
прикрытые ямы, в которые попадают слепцы; подобны костру, на ко
торый летят мотыльки; они — т о ж е , что вонючий труп, на который
слетаются мухи. Сближение с ними разрушает царства, соприкос
нуться с ними — то же, что схватить ядовитую змею. На устах у них
мед, а сердца — словно хищные птицы. Бедность и страданье семей —
из-за женщин; уходят в пустыню и кончают с жизнью — из-за женщин;
в семьях разлад — из-за женщин, дети не почтительны |к родителям! —
из-за женщин, рознь между братьями — тоже из-за женщин, от
чужденность близких — тоже из-за женщин, получение дурного
возмездия (в будущей жизни! — тоже из-за женщин, невозрождение
человека на небесах — тоже из-за женщин, преграждение пути
к доброй карме — тоже из-за женщин и неполучение нлода бла
женства — тоже из-за женщин. Всех прегрешений этих не переска
жешь. Живые существа таким образом поистипе сожаления достойны,
им не избежать вечного горения в огне геенны, а посему получение
страданий не будет иметь конца».
Однако не все в Тангутском государстве были монахами, не всех
трогали проповеди монахов о бренности всего земного, и поэтому не
всех могли удовлетворить буддийские сутры, толкования на них, методы
созерцания, правила жизни, предписываемые монахами. Тангутское
государство было государство молодое, выбившееся из долгого закрепо
щения его Сунской империей. Тангутские императоры, стараясь пред
отвратить вторичное закабаление своей страны, решили бороться с про
тивником его же оружием — вооружить свои правящие классы конфуциан
ской идеологией и постепенно привить народу китайскую культуру.
С этой, а не с какой-либо другой, целью в 1145 г. в Тангутском государстве
была учреждена ученая академия по образцу китайской, и ученые академии
принялись за выполнение этой задачи, что выразилось в усиленном пере
воде китайских книг. В первую очередь, по-видимому, стали переводиться
военные трактаты древних китайских стратегов. Эти древние военные
трактаты, снабженные комментариями позднейших ученых, иллюстри
ровавшими все теоретические положения наглядпыми примерами из ки
тайской военной истории, долгое время служили как в самом Китае, так
и в других странах китайской культуры учебниками тактики и стратегии
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для военного сословия. Такого рода переводы должны были помочь тангутским императорам создать регулярную армию, которая могла бы вести
правильную как наступательную, так и оборонительную войну с внешними
врагами, в частности нападать на китайские провинции и обороняться от
набегов монголов, и которая могла бы усмирять внутренние восстания,
которых, судя по китайским источникам, в Тангутском государстве было
немало.
Из книг этого рода, имеющихся в нашей коллекции, можно отметить
следующие:
1. «Военные тексты Сунь-цзы в трех комментариях», другими словами,
перевод китайского классического военного трактата «Супь-цзы» в ком
ментариях вэй(ского) Цао(-цао), танского Ли Цюан’ я и танского же Ду Му.
2. «Три тактики» Хуан Ш и-гун’ а с комментариями. Перевод китай
ского военного трактата, приписываемого некоему Хуан-ш и-гун’ у.
3. «Шесть секретов» — перевод китайского военного трактата «Лю тао»
без комментариев.
Приведенные выше три трактата представлены в коллекции кси
лографами, что свидетельствует о распространенности данных к ниги важ
ности придаваемого им значения.
Помимо военных знаний, пересаживалась на тангутскую почву и
китайская конфуцианская мораль, ставившая своей главной целью на
учить правителей править государством, а подданных — подчиняться.
Начало переводам китайских классических книг, судя поСунской истории,
было положено тангутским императором Ли Ю ань-хао (1032— 1048),
будто бы переведшим с китайского языка на тангутский классическую
книгу о сыновней почтительности «Сяо-цзин» и древнейший классический
словарь «Эр-я».
Из книг подобного рода в нашей коллекции можно назвать:
1) вторичный перевод «Сяо-цзин» с комментариями. Вследствие того
что эта рукопись, сохранившаяся почти полностью (не хватает только
конца последней X V III главы), написана весьма беглым курсивом, пере
ходящим в скоропись, читать ее очень трудно, и еще труднее было опре
делить автора комментариев. Однако аккуратный разбор основного текста
книги, оказавшегося так называемым «новым текстом» (цзинъ-в$нъ), помог
привыкнуть к почерку переводчика и разобрать предисловие автора. Судя
по колофону предисловия, помеченному 2-м годом Шэн-шао (= 1 0 9 5 ), авто
ром комментариев был известный сунский ученый Люй Хуй-кин, пред
ставленный в собрании рукописей Института востоковедения коммента
риями на «Чжуан-цзы». Имя переводчика нигде не указано;
2) ксилографированный «Лунь-юй», или «Сборник бесед Конфуция
с его учениками». Книга с комментарием, не совпадающим ни с одним из
существующих китайских комментариев, хотя и опирающимся на них.
Так как книга имеется в коллекции не полностью, а лишь в фрагментах,
то трудно установить имя комментатора. Можно предположить, что авто
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ром комментария, равно как и переводчиком основного текста, был тангутский министр и ученый Ва Дао-чун, относительно которого китайские
источники говорят, что он написал комментарий на «Лунь-юй» под назва
нием «Лунь-юй сяо-п»;
3) рукописные фрагменты тангутского перевода «Мэн-цзы» с неуста
новленным комментарием;
4) фрагменты ксилографированного «Чжэн-гуань чжэн-яо» — труда
тан ск огоУ Цзина, излагающего беседы китайского императора Тай-цзун’ а
с его приближенными в годы правления Чжэн-гуань.
Сюда же можно отнести перевод китайских книг более популярного
содержания, вроде собрания различных исторических эпизодов из истории
двенадцати удельных княжеств эпохи Чунь-цю (возможно, что это пере
вод сунской книги «Ш и-эр-го лио-ши», или «Краткая история двенадцати
царств»), и перевода китайской книги «Лэй-линь», или «Лес категорий»
(имеются тома IV — X ) разнообразного содержания (о верных вассалах,
повстанцах, чародеях, известных монахах и пр.).
Тангуты и сами составляли сборники переводов из различных китай
ских книг, преследуя единую цель — привить получающим образование
китайскую конфуцианскую мораль. Таков, например, рукописный сбор
ник в нашей коллекции, носящий название «Вновь собранные записки
о любви и сыновней почтительности», представляющий собой компиляцию
из различных рассказов о добродетельных сыновьях, братьях и женщинах,
разбросанных в китайских официальных династийных историях. Соста
вителем этой книжки был, по-видимому, китаец, носивший имя
Цао Дао-ань (tffxH^i:) или Дао-лэ (зЩ$|). Оригинальные тангутские
произведения этого типа недалеко ушли от подобного рода компиляций.
Они полны выдержек и цитат из китайских классиков на моральные темы,
и эти цитаты, между прочим, были также изданы ксилографическим пу
тем в виде отдельной книги.
К такого рода «оригинальным» тангутским произведениям можно
отнести имеющиеся в нашей коллекции две книжки, носящие одно и то же
название: «Сборник доблестного (достойного) поведения». Один из них,
по-видимому, предназначался для самих императоров и высшей при
дворной знати, так как толкует о воспитании идеального в конфуцианском
смысле государя, начиная чуть не с пеленок, о выборе ему воспитателей
и пр.; второй же из этих сборников толкует о так называемом «благород
ном человеке» (цзюнъ-цзы). Приведу для иллюстрации небольшой отры
вок из этого второго сборника.
«Не бывает, чтобы муж благородный [цзюнь-цзы\ не чтил цере
моний, не бывает, чтобы он не исполнял слова, не бывает, чтобы он
был непочтителен к родителям, не бывает, чтобы он не верил в испол
нение долга. Понимает он различие между умным и глупым и проводит
равницу между правдой и кривдой. От требований многого сердцем
не . помутняется, из-за стремлений к выгоде но свершает ошибок,
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от хулы и похвал сердцем не меняется, из-за огорчений и не думает
злобиться. Обладавшая им доблесть широка и обширна, сердечные
стремления тверды и устойчивы. Потому-то и Говорят, что он чист,
как вода. Все это составляет сущность благородного мужа. Кроме
того, муж благородный в своем поведении подобен солнцу с Луной и
в своих способностях сходен с горами и долами, согласуется с четырьмя
временами года и находится в гармонии с Небом-Землей. Он — как
солнце с луной, что не светят пристрастно, оп — как зима и лето, что
справедливы ко всем. Он — словно горы и долы, Что вмещают в cede
целый мириад вещей. Благородному мужу, обладающему доблеСтьЮ,
все четыре страны возносят хвалы; владыке города, обладающему
доблестью, хозяева домов выражают почет; сородича, обладающего
доблестью, весь род уважает и чтит; если обычная семья обладает
доблестью, то дом этот растет и процветает. У Неба нет близких, об
ладающему доблестью оно помогает. Ведь один стебелек аро
матной травы не чета мириаду [сорных] трав. Все люди любят
его.
Кроме того, муж благородный из-за собственной выгоды На Дру
гих не гневается, недостатки другого себе в достоинство не возводит,
при унижении другого себя не возносит, при порицании другого себя
не восхваляет, с неподходящими Людьми друж бу не ведет; по отно
шению к человеку, затаившему злобу, не ищет отмщения. С другой
стороны, муж благородный от облагодетельствованного человека
благодарности не ждет, неподходящими вещами не пользуется; без
заслуг награды не принимает. Люди-предки в своем поведении Дей
ствовали, лишь следуя доблести и искренности. Ныне Же люДи
действуют исключительно обманом и фальшью. Из различных добрых
деяний ни одного не свершают, в любом деле постоянно двойное сердце
имеют. Добро и зло смешиваются, правда с кривдой идут вместе,
чистое становится мутным и кривое становится прямым. Все это —
глупые и безумные люди. Хотя бы даже они уселись на высоком
посту, они непременно станут источником несчастий и бед».
Помимо конфуцианских, тангутами впитывались и даоские идеи,
ибо цитаты из Лао-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы и Хуай-нань-цзы в обпЛьнОм
количестве встречаются в вышеупомянутом сборнике цитат. Помимо этого,
встречаются и переводы небольших апокрифических произведений, про
возглашающих торжество даоских идей над кенфуцианскимп и пок а зы
вающих Копфуция и его ученика Цзы-лу иногда в довольно смешном
виде. Но таких произведений в нашей коллекции мало. Образцом этого
рода литературы могут служить «Записки об алтаре примирения Кон
фуция» (*-7-*И Й Ш ).
Из других оригинальных произведений тангутов можно навваТь
«Море начертаний (или смысла)». К сожалению, книга нашей коллекции
далеко пе полная. Судя по оглавлению, это своего рода энциклопедия
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знаний, состоявш ая из пяти томов, разбитых на 15 отделов, которые почти
точно копируют состав китайских энциклопедий.
Приведу ниже краткое содержание каждого из них:
1)
небо, солнце, луна, звезды, планеты, созвездия; 2) небесные явле
ния, как-то: облака, дождь, спег, град, гром, молпия, радуга, ветер;
3), понятие о годе и месяцах; 4) земля и горы; 5) флора; 6) минералы,
вода, лодки, мосты, поля, сельскохозяйственные орудия; 7) злаки, драго
ценности, ткани; 8) одежда, еда и папитки; 9) фауна; 10) правители страны
(вдовствующая императрица, император, императрица, наследный принц,
припцы крови, сановники); 11) религия, правительственные учреждения,
войска и оруж ие; 12) постройки, города, посуда и утварь, орудия, меры
и весы, упряж ь, музыкальные инструменты; 13) человеческие дела и гра
дации людей; 14) родство (сюда относится и отдел о сыновней почтитель
ности); 15) мужчины и женщины (приводятся различные моральные кате
гории), прислуга, друж ба, богатство и бедность.
Как видно из этого оглавления, если бы кпига сохранилась полно
стью , она могла бы дать многое для познания жизни Тангутского госу
дарства. Книга состоит из коротких (по-видимому, стихотворных) сен
тенций, с комментариями мелким шрифтом, иногда очень подробными,
с массой примеров из тангутских и китайских книг. Для иллюстрации
приведу короткую выдержку из фрагмента третьего отдела относительно
понятий о годе и месяцах.
Под восьмым месяцем читаем: «В восьмой луне созревают плоды пер
сика, шиповника, акации (acacia catechu), винограда; косят зрелую ко
ноплю и, поджарив плоды ..., делают масло». Под одиннадцатым ме
сяцем читаем: «Одиннадцатая луна относится к циклическому знаку
крысы». Далее там же: «В средний день зимы наблюдают облака. Если
цвет облаков желтый, то будет большой урож ай, если зеленый, то в бу
дущем году будут насекомые, если облака белые, то будут болезни и смерти,
когда красные — будет война, когда черные — будет наводнение». На
конец, прд двенадцатой луной в комментарии читаем: «Зимой в конце
холодной [12-й] луны барсы и тигры спариваются — и в следующем году
в седьмой луне производят потомство». Или там же: «Для будущего года
на время работ по обработке земли чинят сельскохозяйственные орудия».
Судя по китайским историческим трудам, уже упоминавшийся мною
министр и ученый Ва Дао-чун составил «Оракул к гаданию по И-цзину».
И вообще всякого рода гадания (мы уже знаем о гадании по облакам),
по-видимому, в Тангутском государстве процветали. В нашей коллекции
мы имеем две-три рукописи относительно гадания по звездам и планетам.
Одна из них, называющаяся «Сборник тайн пяти планет», судя по коло
фону, составлена и 1183 г .та н гу том по фамилии Гу-лэ и по имени «Гуман
ный и мудрый» ( Ё Ш - Среди коллекций Государственного Эрмитажа,
привезенных том же П. К . Козловым, мы находим рукописный фрагмент
тангутского труда по физиомантии. В наших коллекциях тоже встречаются
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различные мелкие записки по всякого рода гаданиям, как-то: гадание от
носительно пола будущего младенца, гадание по крикам ворона, пере
числение стран света с указанием, когда и кому они приносят счастье или
несчастье, и т. д. Во всех этих гадательных произведениях чувствуется
сильное влияние Китая и китайских гадательных систем. В нашей кол
лекции имеются также образцы тангутского календаря. Тангутская ме
дицина тоже имеет небольшое количество своих представителей в нашей
тангутской коллекции. Так, например, имеется описание пилюль из
Aster tartaricus
рекомендуемых от всех болезней. Дается по
дробный рецепт с точным указанием количества составных частей и спо
соба составления пилюли. Далее указывается, как надо принимать пилюли
при тех или иных заболеваниях, и, наконец, приводятся (китайские)
исторические примеры исцеления болезни от данного лекарства. Кроме
того, мною обнаружен небольшой фрагмент по акупунктуре. Оба этих
медицинских произведения, если не точный перевод с китайского, то во
всяком случае ясно, что основываются они на китайских источниках.
Имеются далее книги с указанием рецептов для лечения лошадей; выбору
лошадей тоже посвящено несколько работ. Далее, в нашей коллекции
имеется весьма интересный труд, исследование которого должно осветить
как государственный строй Тангутского государства, так и социальные
взаимоотношения в нем. Я имею в виду «Измененный кодекс законов
эпохи Небеспого Процветания» (1149— 1171), состоящий из 20 книг.
Кодекс этот был составлен целой комиссией ученых. Упоминание несколь
ких переводчиков с китайского языка заставляет предполагать, что данный
кодекс был переводом Сунского уложения, приноровленным к тангутской
специфике.
Кроме этого ксилографированного труда, имеющегося в коллекции
почти полностью, мы находим рукописные книги другого кодекса, но
сящего название «Новые законы года обезьяны эпохи ;}£д?» (= 1 21 2).
Переходя к тангутской поэзии, должно отметить влияние на нее
поэзии китайской и тибетской. Наиболее распространенными размерами
этого вида поэзии, по-видимому, были пяти- и семисложные строфы.
Существовала ли в этих стихах рифма, как в китайской поэзии, ответить
на это затруднительно, пока не будет установлено тангутское произноше
ние. Из поэтических произведений можно назвать уже упоминавшееся
мною произведение «Крупинки золота на ладони», представляющее собой
стихотворное сочинение из пятисложных строф, состоящее из 1000 идео
графов, которые за одним-единственным исключением не повторяются
по два раза, Книга, по-видимому, предназначалась для начинающих изу
чать иероглифику с целью облегчения запоминания фонетической стороны
идеографов, в чем можно усмотреть аналогию с китайским «Тысячесловием»
(«Цянь-цзы-вэпь»), преследовавшим ту же цель. Однако тангуты предпочи
тали не однообразные пятисложные или семисложные строфы, а такие
стихи, в которых обычно строго выдерживается параллелизм, но число
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слогов не обязательно одинаково в каждой строфе. Так, мы имеем стихи
такого размера: 7, 7, 10, 7, 7, 10, 10, 6, И , 6, б и т. д., или другой пример:
6, 6, 11, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 7 и т. д. Мы уже видели по цитированному выше
переводу оды в честь изобретателя письменности, насколько силен в этих
одах параллелизм содержания. Тангуты в своей поэзии обильно пользо
вались китаизмами, употребляли китайские слова и находились под вна~
чительным влиянием китайской конфуцианской идеологии. Так, в этой
поэзии мы часто сталкиваемся с именами китайских князей древности,
считавшихся с копфуцианской точки зрения «идеальными» государями,
как-то: Я о, Ш унь, Тан, У -ван, чжоуский Вэнь-вап и нр. Из китаизмов
можно назвать понятия «небо-земля», «восемь стран» (направлений),
«четыре моря», «поднебесная», «мириады лет» (в значении «ура»), «светлый
царь» (в смысле «совершенный») «девятиярусный» (императорский дворец),
«семизвездный ковш» (Большая Медведица) и др. Из китайских Слов,
встречающихся в тангутской придворной поэзии, отмечу хун-ни 'р ад уга’ ,
«зверь хе-чай» 6, «трава кюй-и» 7. Наряду с китайской идеологией, На
ходим и идеологию буддийскую, выразившуюся в заимствованных из
сутр понятий, вроде «гора Сумеру», «мир саха», «царь Брама», «Будда
Майтрея», «мощи» (Sali), дождь «сладкой росы» (т. е. amrta), «три жизни»
(три стадии существования), «закон златых уст» (т. е. религия Будды) и пр.
Приведу несколько выдержек из тангутской поэзии, например:
«Яо и Шунь были страшно добры, —
Не было слышно при них про отцов и братьев дурных;
Вэнь-ван из Чжоу любил веселиться с людьми,
Дети своп и дети других лицом ему были равны».
Или из другой оды:
«Среди тысячи миров нет подобного
Стране верховьев Белой с ее совершенным светлым царем.
Идея любви жизни у него от рожденья, она превыше небес.
Его поведение с ненавистью к смерти, пи от кого не заимствованное, —
шире земли.
Среди столпов, что держат Н ебо, не найти клеветников;
Все вассалы, что служат государю, исключительно преданные.
В деле правления страны едипое стремление —
брать за образец Яо и Шуня.
В образе воспитания парода нет иной мысли,
как следовать пути Т ан ’ а и У ».

* Название легендарного единорога, умевшего отличать виновных от невиновных;
его изображение было символом судейской справедливости.
7 Название легендарпого растения, произраставшего во дворе «идеального»
императора Яо п умевшего распознавать коварных людей.
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далее:
«Под августейшим Небом все покорны ему,
На коытиненте-земле он единый владыка,
Он царей [всех] восьми направлений гнева не подымает,
С народами четырех морей мир совместный берет».

Или, например, такая ода:
«Некоторые цари-государи до крайности дошли;
Зверя хе-чай’ я считая [символом] преданности,
На великой Небо-Земле у какого-то зверя ищут премудрости;
Про травку кюй-и говорят, что в ней-то сама почтительность,
И здесь они тоже у какой-то травинки ищут силы мышления.
Ныне царствующий святой государь на них не похож,
по идеям обширен;
С пути своих предков отобравши хорошее, отстраняет плохое,
Знатного феникса он не считает знаменем счастья,
Мудрых и умных людей, почитая за счастье, встречает почетом;
Про червонное золото да белое серебро не говорит,
что только они драгоценности
Правдивые и преданные вассалы — вот драгоценность;
так говоря, по всем правилам их подымает.
С августейшего Неба Звезда счастья, своим ухом внимая,
С сердцем довольства и радости на помощь государю приходит.
Из прекрасного рога высокий царский престол занимая,
Получай преимущества над государями страп!
Со счастливым народом обширной землей управляя,
Над прочими всеми царями доблестью славься и радуйся!»
Особо должно отметить еще один вид поэзии, который я перевожу
«Изречения». Это строго параллельные строфы (по две) с одинаковым ко
личеством слогов, колеблющимся от 3 до 18 в каждой строфе. Наибольшее
количество таких «Изречений» состоит из 7 слогов в строфе. Эти «Изречения»
интересны тем, что в них, помимо тех или иных заимствований у соседних
народов, можно распознать и образцы настоящего народного творчества
пли фольклора, выражающего народную мудрость. Они весьма напоминают
наши пословицы. Подобного рода «Изречения» попадаются в разных местах
уже упоминавшейся мною книги «Море смысла», где они излагаются сти
хами; по-видимому, в них была п рифма. Вот несколько образцов из
данной книги:
1. Умный человек женское поведение в расчет принимает,
Глупый человек женскою паружностью дорожит.
2. Обладающий скотом не богат, обладающий умом богат.
3. Старший брат род продолжает, младшие братья ночуют, где попало.
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Но в пашей коллекции есть и специальная киига, состоящ ая только
из таких «Изречений». Судя по имеющимся в кпиге предисловию и после
словию, она была составлена в 1176 г. тангутским ученым Лян Д э-ян’ ом
судя по фамилии и имени — китайцем, из существующих устных
пословиц. Н о преждевременная смерть не дала составителю возможности
увидеть свое произведение напечатанным. Тогда другой ученый по имени
Ван Ж энь-чи (З Е £3#) отредактировал его произведение и издал в 1187 г.
Вот образцы этих «Изречений»:
1. Как муравей пи старается, на царя-льва похожим не станет.
Как муха ни прихорашивается, с златокрылой птицей видом
не сравнится.
2. Не почтителен к отцу, к матери — страданья и несчастья умно
жатся.
Не почитаешь мужа ученого — успех и знанье уменьшатся.
3. Нет лучших близких, чем отец с матерью.
Нет мяса вкуснее, чем мясо на костях.
4. У разумпого отца безрассудный сын на отце сидит;
Отец умрет, он вниз свалится.
5. У безрассудного отца разумный сын под отцом находится;
Отец умрет, он вверх вылезет.
6. Если в натягивании лука и стрельбе слаб, стрелу не пускай.
Если речей говорить не умеешь, то рта не открывай.
7. [Человек] с жалованьем незначительным на государственной
службе ревнителен;
Жена некрасивая мужу верна.
8. Неприкрашенные две красоты — зелень и молодость.
Неподмазанные две уродливости — бедность и старость.
9. Если у богатого скот еще не истощился, то когда неудачник-сын
подрастет, исчерпаться будет нетрудно.

Еслибеднякпреимуществаещененакопил, то когдаудачливый
сынродится, богатство недалеко.

10.

Большое делая, — не торопись.
Далеко отправляясь, — не спеши.
И . Лед растает, вода появится.
Тучи рассеются, луна выгляпет.
12. Птица усядется, — к ветру грудь выставит.
Рыба заснет, — против воды голову повернет.
13. К расоту любя, могущественным не станешь.
Соблюдая строгое приличие, доблести не достигнешь.
14. Непреложность смерти железом не свяжешь.
Быстротечность жизни пешком не догонишь.
15. Волк поест, — объедки оставит.
Вор унесет, — следы останутся.
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16. У пристыженного двух лиц не бывает.
Умерший двумя жизнями не обладает.
17. На горе снег лежит, — значит высокая.
В человеке достоинство есть, — значит благородный.
18. Пожалеешь, — красиво оденешься.
Съэкономишь, — сладко поешь.
19. За добром зло тянется.
За красивым некрасивое стоит.
20. На голову не смотрят, на хвост смотрят.
Великого не почитают, ничтожного почитают.
21. Тысячи белых солнц материнская прелесть жарче.
Мириада красных месяцев отцовская мудрость светлее.
22. Посыльный жизпи не жалеет.
Выпущеппая стрела места не выбирает.
23. Дожди пятой луны деловые люди ненавидят.
Л упу ночью воры не любяг.
24. Вор и обманщик — одно слово.
Продавцу и торговцу — одна цена.
Особенно должно отметить в нашей коллекции обилие лексикографи
ческой литературы, что показывает, насколько был важен и актуален для
тангутов всякий вопрос, связанный с их идеографической письменностью.
Помимо уже упоминавшегося тангутско-китайского словаря «Чжан-чжунчжу», в нашем фонде имеются всевозможные словари, начиная от словарей,
недалеко ушедших от простого списка всех тангутских идеографов в из
вестной фонетической последовательности, до словарей с подробным опи
санием расположенных по тонам и рифмам идеографов, их семантики и
фонетики. Последняя поясняется тангутскими же идеографами но китай
скому методу рассечения, т. е. фань-це. Тщательное обследование всех
этих фань-це с привлечением данных фонетических таблиц, составленных
по китайскому образцу, поможет теоретически вывести и обосновать тапгутскую фонетику для большей части идеографов.
Этому обследованию фонетической стороны идеографов должпы помочь
также фрагменты тангутских текстов с тибетской транскрипцией, имею
щиеся в нашей коллекции и в незначительном количестве в английской
коллекции Стейпа в Британском музее.
Помимо всего прочего, в нашей коллекции есть немало официальных
документов и долговых обязательств, имеющих большое значение для
выяснения исторических и экономических вонрэсои. Но так как все эти
документы написаны тангутской скорописью, они до сих пор были мпе
почти совершенно недоступны. Однако я надеюсь, что постепенное иссле
дование скорописи и методов сокращения идеографов, на основании пере
водов с китайского или тибетского языков, оригиналы которых известны,
со временем прольет свет и на эти документы.

Из исего вышеизложенного, представляющего собой лишь краткое
описание некоторой разобранной части тангутского фонда Академии
наук, ясно, насколько ценен наш фонд для всестороннего изучения Тан
гутского государства. Этот фонд в несколько раз превышает количественно
все мировые фопды, вместе взятые, а в смысле его внутреннего содержания
не может даже и сравниться с ними.
В дальнейшем, мне кажется, работа должна пойти в направлении
исследования и издания материалов, могущих пролить, свет на тангутский
язык, и по линии изучения политико-экономических сторон Тангутского
государства, для чего в первую очередь должны быть привлечены для
исследования своды тангутских законов.

О ТАНГУТСКИХ СЛОВАРЯХ
В заметке проф. А. И. Иванова «Памятники тангутского письма»
говорится: «Кроме буддийских текстов Азиатский музей Академии наук
располагает рукописями и печатными книгами на тангутском языке тангутскими знаками, которые уже удалось определить:
1. Словарь тангутских знаков, расположенный по начальным звукам
(губным, зубным, языковым и свистящим) без подробных объяснений.
2. Словарь тангутских знаков, составленный по образцу хорошо из
вестного китайского словаря династии Тан „Гуан-юнь“ ()Ц fjD и носящий
название „Море начертаний11.
3. Словарь, расположенный по материям (без заглавия)»1.
Эти словари весьма любезно показал мне проф. А. И. Иванов, когда
я был в Пекине летом 1925 г. Он взял их из Азиатского музея с собой, чтобы
подробно изучить в Пекине. Однако проф. А. И. Иванов, являясь первым
переводчиком (драгоманом) при Советском посольстве в Китае, был пере
гружен различной работой. Он говорил, что с трудом находит свободное
время для какой-либо научной работы,, в частности для занятий тангутским. В результате перечисленные словари до сих пор не описаны подробно.
Вот почему я взялся за эту работу, хотя вполне сознаю, что в моих позна
ниях в области тапгутской письменности много пробелов.
Не имея возможности тщательно ознакомиться с последним из упомя
нутых словарей, я остановлюсь на разборе только первых двух, отрывки
из которых проф. А. И. Иванов любезно разрешил мнэ скопировать,
а также сделать ф отокопии**.
I
Первый из словарей имеет тангутский заголовок

» который

может быть передан китайскими знаками |й)# и что я перевожу «Гомофоны».
1 «Известия Российской Академии наук», 1918, стр. 799—800.
* Фотокопии двух страниц этих словарей были воспроизведены в первом
издании этой статьи (см. «Список опубликованных работ Н. А. Невского», № 10).
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По своему внешпему виду это ксилограф размером 5,5 x 8 , 2 дюйма, в пе
реплете из мягкого пергамента (?), состоящий из 56 пронумерованных
листов, с печатпым текстом на одной стороне и сброшюрованных «бабочкой»
(ЙГЙ, Зё). иными словами, каждый лист сгибают посредине так, что текст
оказывается внутри, а не наоборот, как в более поздних китайских изда
ниях. Затем эти листы складывают один на другой и приклеивают мостом
сгиба к корешку книги. Так брош юровались все древние китайские
книги, преимущественно при династии Сун (вторая половина X в. — вто
рая половина X III в.). Возможно, именно в этот период подобный способброш юровки был заимствован тангутами.
Первые две страницы словаря составляет предисловие (n ib ), которое
начинается так: «Иероглифы составляют слова и выражения; благодаря
своим звукам они образуют великую сокровищницу знаний и являются
осповой просвещения народа».
По-видимому, далее следует утверждение, что отыскание иероглифов
во всех предшествующих словарях было сопряжено с большими трудно
стями и что «настоящий метод» был известеп только тем, кто обладал зна
ниями. Следовательпо, словарь был издан, чтобы облегчить труд ученым;
в нем иероглифы расположены по звукам. Он содержит 6132 «крупных»
(основных) идеографа (

) и 6230 «мелких» (поясняющих) идеогра-

11 а двух последних страницах словаря напечатано послесловие, ос
новная мысль которого заключается в следующем: несмотря на все уси
лия императора поощрять просвещение, все же из-за небрежности печат
ников вкрадывалось множество ошибок в написание идеографов, и поэтому

некий Wart-Cart илиХУо-Ь’о ^ ^ Щ , в китайской графике |Щ !^(вероятпо,это
имя или прозвище — хао издателя) решил дать прав ильное написание идеографон в этом словаре. Послесловие датируется
(в китайской графике
Л. R ) '15-й день десятого месяца
шестого года Крысы эры Совершенной Добродетели’ , что соответствует
1132 году. После даты напечатаны еще две строки мелких идеографов,
которые, насколько я могу судить, обозначают титул, общественное по
ложение и имя автора. Из этих идеографов только пять сохранились
полностью, что, естественно, исключает возмож ность какого-либо опре
деленного суждения.
Содержание делится на девять отделов .(&#)> которые соответствую т
девяти классам начальных звуков (| ^ ), легших в основу расположения
знаков. Перечисление отделов следует непосредственно за послесловием,
именно:

йй

^Ы\ щ

^пттч
м чт щ ы
ШШЫи
ШШ

т и @т
Ш № 4Я Ш .

'Отд. I. Губные смычные (лабиальные)’
*Отд. II. Губные спиранты (лабиальные спиранты)*
'Отд. III. Дентальные’
'Отд. IV. Палатальные*
'Отд. V. Заднеязычные (велярные)’
'Отд. VI. Дентально-альвеолярные с аффрикатами’
•Отд. VII. Дентально-палатально-альвеолярные и аффрикаты’
’Отд. VIII. Гортанные, все гласные, а также Л и у’
'Отд. IX. Придыхательные (ликвидные)’

Каждый лист словаря разделен на две
страницы — правую и
левую, а каждая страница делится на семь вертикальных строк,
содержащих по восемь «крупных», т. е. основпых идеографов. Таким
образом, каждая целая страница должна содержать 8 x 7 = 5 6 идеогра
фов. На свободном от текста пространстве между двумя страни
цами напечатано название словаря и номер страницы.
Каждый отдел начинается с одного из вышеупомянутых заголовков,
который печатается также и в конце с добавлением слова

Щ 'конец’ ,

а затем очень мелкими идеографами обозначено количество как «крунных»
(основных), так и «мелких» (поясняющих) знаков.
Книга, согласно китайскому образцу, напечатана в порядке, обратном
нашему, и весь материал расположен вертикальными столбцами справа
налево.
Как уже заметил проф. А. И. Иванов, в словаре нет подробных объяс
нений. Каждый идеограф обычно сопровождается поясняющим идеогра
фом, напечатанным ниже, вместе с которым данный идеограф составляет
нанболеь употребительное словосочетание в языке. Кроме того, если пояс
няющий идеограф стоит справа, его фонетический эквивалент должен со
ставлять первый слог сочетания, а «крупный» идеограф, для которого
оставлено свободное место, — второй слог, и наоборот. Этот поясняющий
идеограф или является синонимом «крупного», или выражает диаметрально
противоположное понятие, или, наконец, принадлежит к родственной
семантической группе.
Попытаюсь теперь объяснить это на примерах из двадцатого листа
словаря, цравая страница которого содержит весь IV отдел (палаталь
ные), а левая — начало V отдела (велярные).
Из IV отдела:
Vk

*ja (?)

0

*ho

’мороз’ ( ^ ) (второй столбец, пятый крупный идеограф
сверху) объясняется идеографом 'р оса ’ (j§g).
'плохой’ , 'злой’ ( ^ ) (там же, седьмой идеограф) — 'х ор о
ший’, 'добрый’ (#F, Ц ).

7 H. А. Невский.
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fl

*jo

sj

*пе

'письменное показание’, 'свидетельство’ ($£) (третий
столбец, первый идеограф) — 'вора’ (fff).
'мутный’, 'непрозрачный’ ($ 3) (пятый столбец, второй
идеограф) — 'чистый’ , 'прозрачный’ ( ^ , ££).

Из V отдела:
^
ц
^

*па
*п0
*по

'б ы ть подобным’ ( ^ ^ ) (первый столбец, третий идео
гра ф )— 'не быть подобным’ , 'бы ть иным’ ( ;£ & , |5|).
'море’
($£) (ш естой столбец,
первый
идеограф) —
'р ека’ (jS«r).
'Pyrus Spectabilis’ (?), в котором знак, обозначающий
'море’ , служит фонетической частью (седьмой столбец,
четвертый идеограф) — 'дерево’ (ДО*)-).

Некоторые идеографы получают толкование не с помощью известных
сочетаний, в состав которых входит данный идеограф, как во всех приве
денных примерах, а поясняется весь смысл слова, иногда кратко: на
пример, идеограф

Щ.

*пи, обозначающий флексию инструментального

падежа (второй идеограф в нервом столбце велярных), объясняется
двумя идеографами, имеющими значение 'вспомогательное сл ово’ , 'ча
стица’ . Для других идеографов мы находим такое объяснение:

'сан

скрит’ , 1%$}\ 'личное имя’ , £fj^| 'название места’ и т. д. Иногда такое
объяснение состоит из трех или даже четырех знаков. Щ *уе (лист 41-й
в отделе гортанных) объяснен через
, что значит 'ожерелье из крас
ного нефрита’ . Иногда поясняющие идеографы своим начертанием по
казывают, что объясняемый знак состоит из их частей, и таким образом
становится ясным значение. Наконец, следует упомянуть идеографы,
под которыми имеется пояснение

'не употребляется’ , 'не циркули

рует’ . Очевидно, эти идеографы были изобретены, но никогда не исполь
зовались или вышли из употребления (или должны были выйти).
Возле некоторых идеографов, а если их несколько, то между ними и
над ними можно заметить небольшие кружки. Долгое время я не мог
понять их значения, но, выписывая произношение таких идеографов из
различных отделов словаря (на основе китайской транскрипции словаря
«Чжан-чжун-чжу» и тибетской транскрипции из тангуто-тибетских фраг
ментов), я пришел к выводу, что все группы идеографов, заключенные ме
жду двумя кружками, фонетически эквивалентны. Таким образом, зпая
чтение хотя бы одного идеографа группы, можно определить чтение всех
остальных знаков той же группы. Это и есть группы гомофопов, давших
название словарю.
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Кроме этих групп «Гомофонии», в каждом отделе словаря есть очень
важная группа

'независимых’ или 'обособленных’ идеографов (на

пример, отдел палатальных, столбцы 4— 5), которая не имеет кружков;
и сравнение произношения не дает результата. Так как количество тран
скрибированных (по-китайски или по-тибетски) тангутских идеографов
еще далеко не полно, а материалов по тангутской фонетике весьма мало,
то трудно определить более точно, что это за группы. Мы можем, однако,
предположить, что здесь перечислены все идеографы, фонетически изоли
рованные.
В заключение описания мне хотелось бы обратить внимание на общую
сумму «крупных» идеографов, количество которых составитель неизменно
приводит в конце каждого отдела. Следует оговориться, что подсчет
«крупных» идеографов произведен довольно невнимательно. Иногда
в это количество включены идеографы названий отделов, в других случаях
они не включаются, а знаки предисловия попали, по-видимому, в отдел
лабиальных, и т. д. Поэтому к цифрам, данным составителем, я добавил
в скобках действительное количество идеографов (округленно).
Лабиальные..............................................................
Лабиальные спиранты.............................................
Дентальные..............................................................
Палатальные...............................................................
Велярные..................................................................
Дентально-альвеолярные..........................................
Палатально-альвеолярные......................................
Гортанные..................................................................
Ликвиды (смешан.)....................................................

996(790)
264(250)
885(870)
20(20)
923(910)
664(540)
738(700)
518(500)
(1080)

Действительное количество идеографов (округ
ленно) .....................................................................

5660

Как показывает эта таблица, ведущее место в тангутском языке при
надлежит ликвидам (г, I и, очевидно, z). Затем следуют лабиальные
(включая спиранты), потом велярные, в то время как палатальные все
вместе составляют одну страницу в двадцать знаков. Такое незначительное
число палатальных говорит о том, что они были включены в таблицу только
для того, чтобы выдержать классификацию звуков, заимствованную тангутами из Китая, где она существовала уже со временТанской династии (?)2.

Если словарь «Гомофоны», дошедший до нас в прекрасном состоянии,
очень важен для фонетической характеристики тангутских идеографов,
то другой словарь, от которого, к сожалению, сохранилась лишь меньшая
часть, «Море начертаний», заслуживает значительно большего внимания,
3 П. II. Шмидт, Опыт мандаринской грамматики, Владивосток, 1915, стр. 34.
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гак как он раскрывает нам все тайны тангутского письма с графической,
семантической и фонетической сторон.
У проф. А. И. Иванова я нашел два ксилографических фрагмента под
названием «Море начертаний», немного большего размера, чем уже опи
санный словарь «Гомофоны», также сброшюрованный «бабочкой», а именно:
«Море начертаний по категориям» (около 10 страниц) и
«Море начертаний, смешанные категории» (всего 16
страниц). Судя по названию, размеру, бумаге, шрифту и расположению
материала, это, очевидно, один и тот же словарь. Причем первый из них
представляет собой сохранившийся фрагмент основной части, а второй
является, видимо, дополнением к нему со своей пагинацией. Отсутствие
предисловия и послесловия не дает возможности установить точную дату
издания словаря и имя составителя. Исходя же из того, что этот словарь
был найден П. К. Козловым в 1908 г. в ступе близ Х ара-Х ото вместе со
словарем «Гомофоны», датированным 1132 г., и тангуто-китайским слова
рем «Чжан-чжун-чжу», датированным 1190 г., мы можем предположить,
что и данный словарь был издан также не позднее X II в.
Во время моего пребывания в Пекине из-за недостатка времени я не
мог ознакомиться с первым из упомянутых фрагментов. Поэтому ограничу
свое описание вторым («Смешанные категории»), который я полностью
скопировал.
Каждая страница словаря, так же, как и в словаре «Гомофоны», разде
лена вертикальными линиями на семь колонок. Посредине, между стра
ницами листа напечатано название словаря и номер страницы.
На первой странице (без номера), сохранившейся во фрагменте, рас
положены шесть знаков под общим заголовком «Велярные» и начало раз
дела «Дентально-альвеолярные», также под заголовком. Затем следуют
три с половиной пронумерованных листа (9, 10,11 и 12 — семь страниц),
содержащие конец раздела «Гортанные» (без заголовка) и группу«Ликвиды»
(всю) под заголовком «Придыхательные язычные (/) и дентальные (г)»
(

)• Последняя из упомянутых страниц оканчивается заголовком

«Восходящий тон»
Это дает возможность утверждать, что словарь, как и многие китай
ские словари, составлен п о т о н а м . Затем следует страница пала
тально-альвеолярных (без заголовка), а восемнадцатый, девятнадцатый,
двадцатый и половина двадцать первого листа содержат окончание раз
дела палатально-альвеолярных, «Гортанные» (с заголовком) и начало
раздела «Ликвиды» (с таким же заголовком).
Из всего этого ясно, что данный словарь так же, как и словарь «Гомо
фоны», описанный выше, расположен по начальным согласным и в том же
порядке.
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Каждый поясняемый идеограф отпечатан крупным шрифтом; затем
следует объяснение, которое дается мелкими знаками, расположенными
в две строки. Как видно на фотографии, объяснение состоит из двух или
трех частей, отделяемых просветами (в последнем случае нижняя часть
состоит
из
одной
строки). Первая часть — объяснение написания,
т. е. перечисление тех знаков, из которых (или из частей которых) состоит
идеограф. Вторая (наибольшая) часть посвящена объяснению значения
идеографа и третья — разбору идеографа с точки зрения фонетики.
Чтобы легче понять объяснение системы написания, приведу основ
ную техническую терминологию, употреблявшуюся тангутами.
у- ш

* ’и

2. Ш

*ро

з. т

*Ьё

4. ш

*ni

5. fit

*>о

6 . fj&

*по

7.

*te

s. т

'гол ова,’ 'верх’ (соответствует китайскому $|); служит
для обозначения верхней части идеографа.
'сторона’ , 'бок’ (соответствует китайскому Щ); служит
для обозначения левой части идеографа.
'помогать’ (соответствует китайскому $г); служит для
обозначения правой части идеографа.
'середина’ , 'промеж уток’ ;
обозначение центральной
части.
'в общем’ , 'большая часть’; этот термин указывает, что
последующий идеограф состоит из верхней и левой
части, т. е. из большей части знака.
'полный’ , 'целый’ (j£ ); показывает, что предш ествую
щий идеограф дается полностью без каких-либо с о 
кращений.
'опустить’ , 'без’ (М Ш : эт0 слово показывает, что дан
ный идеограф образован из другого, с пропуском
той или иной части.
'ступня’ , 'подошва’ (JJtp); этот идеограф обозначает, оче
видно, нижнюю часть знака.

Поясню теперь на примерах.
а) ш

*и

(транскрибированный Idi, zlih в тангуто-тибетских фраг
ментах) ($?£) 'развязывать’ , "освобож дать’ объясняется:
fc-c <<веРхняя часть
и

Ь) %

*ке

V

'веревка’ ,

'приказ’ ,'правило’ (}$,{& ) объясняется:
няя часть

с) %1

%

'ш нурок'

'распускать’, 'развязывать’ полностью».

)ffr (>^)

'не’ и правая

«сред
часть идеографа

п$ (Ш) 'переходить’ , 'пересекать’».
(в «Чжан-чжун-чжу» транскрибирован Л Ш ) 'мука’ (Ц )
объясняется:-- «правая часть знаков

(U ) 'зерно’ ,

,#£ (Ш 'пыль’ (?) и
(?)»; левая страница, пер^
вый столбец, второй идеограф.
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d) Ш

*ji

(в «Чжан-чжун-чжу» транскрибирован ЩЩ) 'ногти’ (;Ц)
объясняется:

« ^

(|£) идеограф 'правитель’

без части, обозначающей 'личность’
е) &

*/е(?)

Щ

(Л )»-

(в «Чжан-чжун-чжу» транскрибирован

ni(*ji) + k'iri)

'лето’ ( Я ) объясняется:

(?)

без части

(^jt), означающей 'трава’»,
f) /й;

(?)

объясняется:
'трава’ и

g) 2 1

(?)

4$ flit

«левая

часть

знака 4$

( Я ) 'лето’ полностью».

объясняется:

«правая

часть идеографа

4*

(■Ц) 'сл ово’ и правая часть от %% (Ук) 'дуть’».
h) Ш

*fui

[в «Чжан-чжун-чжу» транскрибирован
ni (*ji) + 6ui|
'сту л ’ , 'табурет’ (j^ ) объясняется: «нижняя часть от
знака jj|$l (|Щ) 'четыре’ и нижняя часть идеографа ^

i)

£

*i°

(=^> Ш) 'сиденье’»; правая страница, шестой стол 
бец, второй идеограф.
'индийская (или китайская) туш ь’ объясняется: «верхняя
часть идеографа Щ
часть знака

(?)»;

($£) 'древесный уголь’ и нижняя
правая

страница,

четвертый

столбец, второй идеограф.
j)

'бы ть

HL

голодным’ ((tg) объясняется:

«левая

часть знака Ш (Щ) 'ж ивот’ и нижняя часть знака
Щ
k) Шь

( § ) 'п устой’».

'метла’ ,

'щ етка’ (?)

(>^, |§)

объясняется:

«большая часть идеографа

(в «Чжан-чжун-чжу»

транскрибируется §5; и встречается в сочетании
'род лютни’) и знак
О

tl

(?)

объясняется:

^

(^ )

'fitzkl'

'метла’ полностью»,

ttJtytUFitt «большая часть знака

'есть ’ ,'им ею тся’ и правая часть знака

^

(Щ)

( pJ\ й ^ 'м ож н о’».

Переходя ко второй части объяснений, которая относится к семанти
ческой стороне идеографов, нужно отметить, что каждый идеограф обычно
объясняется с помощью синонимов или синонимических сочетаний, со
ставной частью которых часто является данный идеограф. Каждый си
ноним (или синонимическое выражение), а также каждый оттенок зна
чения обычно оканчивается на

*И (конечная частица, соответствую102

щан китайскому
Приводится обычно также и первоначальной зна
чение, основанное на графическом анализе. В качестве иллюстрации
тангутского способа объяснения знаков я позволю себе привести несколько
примеров.
1. Уже упомянутый идеограф дл я обозначения

ипдийской

(или ки

тайской) туши объясняется: « Щ называют 'китайскую туш ь5, кото
рой мы пишем идеографы; поэтому 'древесный уголь’ мы называем так же».
2. Идеограф со значением 'быть голодным’ (левая страница, второй
столбец, первый идеограф) является синонимом идеографа, приведен
ного выше под /, анализируется как состоящий из правой части идеографа,
обозначающего 'р о т ’ и левой части идеографа со значением 'п устой ’ и
объясняется так:

« до,] значит

'быть голодным’

(|$);

так называется

невозможность поесть (так мы говорим, когда не можем достать чегонибудь поесть)».
3. ц£ (сравни d) объясняется:
«fffc обозначает
'ногти на руках и ногах’».
4.

(в тангуто-тибетских фрагментах транскрибируется dzir) ана

лизируется как состоящий из верхней части й
части знака

значит 'тяжелый’ ,
легкий’».
5.

i'S ) 'камень’ и нижней

( ± ) 'п огруж аться’ и объясняется:

«&

'веский’; [таким образом,] обозначает понятие

объясняется:

« Щ значит

'не

'отвер

стие’, 'ок н о’; гак обозначается 'яма в земле’».
у

6 . йъ (в гаигуто-тибетских фрагментах транскрибируется ка;
Мориса этот знак употребляется для транскрибирования китай

ского

kiu) и объясняется:

«£% употребляется

в санскритском алфавите».
7. Щ

употребляется для передачи санскритского о т и анализи

руется как состоящий из левой части знака
графа $

'звук’ и целого идео

(Ш) 'приказ’, 'команда’ и объясняется:

« nig употребляется в заклинаниях ( 5Е) сутр; это санскритское слово».
Я мог бы продолжить эти примеры и далее, но считаю, что и приве
денных вполне достаточно, чтобы представить себе систему объяснений,
принятую в словаре.
И, накопец, третья часть объяснений, относящаяся к фонетической
характеристике идеографов. Чтение идеографов обычно объясняется
с помощью двух других, фопетическая суть которых составляется по ки
тайскому образцу, методом фань-це. Рассмотрим для гримера произно
шение

идеографа

ЭД (раздел велярных) (см. Ь), который объясняется
103

ku-\-*ge (последний идеограф в тангуто-тибетских фрагментах hgi, в «Чжанчжун-чжу» HRpj i-\ -k ie)u который дает *ке, если читать согласно фань-це.
В «Чжан-чжун-чжу» этот идеограф транскрибируется
ken. Произно
шение знака

й!

(ha, ha, по Шаванну) объясняется

рое дает *ha.
Возьмем другой пример. Чтение
тайская туш ь’ (см. выше), объясняется

* A i -f-’ a, кото

идеографа, обозначающего 'к и 
Первый идеограф транскри

бируется в «Чжан-чжун-чжу» как /g ni (336); чтение другого идеографа
мне неизвестно. Возвращаясь к «Чжан-чжун-чжу», мы находим, что идео
граф, обозначающий 'китайская туш ь’ , транскрибируется как /g|| ш '+
-Г£сш, который по фань-це должен дать пап. В словаре «Гомофоны», од
нако, идеограф для обозначения понятия 'китайская туш ь’ так же, как
и Ы /g , входят не в раздел «Дентальные», как следовало бы ожидать, но в
раздел «Палатально-альвеолярные». Если мы заглянем в тибетскую транск
рипцию китайских знаков, изученную Томасом (F. VV. Thomas) и Клаусоном
(G. L. М. Clausou) на основании фрагментов из «Vajracchedika» и «Am itabha sutra», обнаруженных в Дуньхуане Стейном 3 в 1907 г., мы найдем
идеограф /g , транскрибированный hdi и hji.
Иэ этого сравнения становится ясным, что тангуты читали /g не
ni, но * ji (dzi).
Поскольку некоторые исследователи были введены в заблуждение
словарем «Чжан-чжун-чжу», я составил небольшую таблицу тангутских
идеографов с китайскими параллелями (но словарю «Чжан-чжун-чжу»)
и тибетской (основанной на тангуто-тибетских фрагментах) транскрип
цией, что даст нам возможность исправить ошибки этих исследователей.
Транскрипция в словаре
«Чжа н- чжу н- чжу »

Транскрипция тангутотибетских фрагментов
'In

/gfi'J ji + tse (34 6 ) = je

r-dzi

(читается

dzi)

'соби 

раться’ ; 'вместе’
b-dzo (читается dzo) 'человек’

ЛзФ ji + tsu (17 б) = /и
/gig. ji + tsu (28 б) = ju

к%\

dzu,

dzuh,

hdzu

'править’ ,

'управлять’ , 'правитель’
Я Ш ji + tsin (9) = jin

Шк hdzeh, dzen (читается dze, dzen)
'время’

Я Ш ji + tsu (27 б, 286) = ju

hdzwu (читается dzwu) 'сидеть’

3 F. W. Thomas and G. L. M. Clauson, A Chinese buddhist text in tibetan writting, —
«Journal of the Royal Asiatic Society of the Great Britain and Ireland», July. 1926;
F. W. Thomas and G. L. M. Clauson, A second buddhist text in tibetan characters, —
ibid., April, 1927.
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8% g-deh (читается de) 'оборачи
ваться’ или 'повернуться кру
гом’

ji + t ’ai (35 6) = ]'ai'

Я Ш ji + Ш

(18 6) = jan

ЯШ j i + Ш

(21) = jan

g -j°h (читается jo) 'дыра’
%

h-jo (читается jo) 'знамя’

Возвращаясь к «Морю начертаний», мы можем допустить (особенно
на основании двух последних примеров), что идеограф для обозначения
понятия 'китайская туш ь’ также читался *уо или *jo.
Для некоторых идеографов мы находим, что объяснение их произно
шения состоит не из двух, а из трех знаков. Во всех этих случаях послед
ним идеографом является один из следующих: |? ( ^ ) 'соединяться’ , 'при
соединяться’ ;

(Jt) 'сверху’ , 'н аверху’ , 'первый’ , и $

(?).

Первый из отмеченных идеографов означает, что два предшествую
щих следует читать не по фань-це, а что начальный звук первого из наз
ванных идеографов и конечный звук второго должны произноситься
слитно.
Например, произношение Ш( й -) 'язык’ объясняется:
динить

«присое

к $Н »- Первый транскрибируется в «Чжан-чжун-чжу» Щ lei

(стр. 32), второй — Ш Рап (стр. 17), н ов словаре «Гомофоны» он занесен в пе
речень идеографов, читающихся ра. Нам также следует изучить его про
изношение.
Итак, мы видим, что идеограф со значением 'язы к’ следует читать
Iwa.
В словаре «Чжан-чжун-чжу» подобный тип поясняется одним идео
графом
напечатанным мелким шрифтом внизу, что означает, что на
чальный звук должен быть присоединен к конечному звуку данного идео
графа таким же способом. Идеограф со значением 'язы к’ , например,
транскрибирован
что должно дать l-w-a. Идеограф Й , транскри
бированный в тангуто-тибетскпх фрагментах как ts'w i, в словаре «Чжанчжун-чжу» передается
ts'w-i. Таким образом тангуты объясняют
произношение китайских иероглифов. Например, китайский иероглиф
hue (cue)
транскрибирован в словаре «Чжан-чжун-чжу» (стр. 19)
то есть h-w-e (c-iu-e)\ иероглиф
Относительно

био— -ЗЯ*. , то есть c-w-o.

Щ, (_Ь) 'верхний’ трудно вынести определенное за

ключение из-за отсутствия точных данных. Поэтому ограничимся пред
положением, что согласный первого идеографа, стоящий перед этим зна
ком, выводится из чтения второго. Например, идеограф
(раздел «Ликвнды») объясняется М М Ш ( Ш транскрибируется Щ lei, ^
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gft ’о в «Чжан-

чжун-чжу»), возможно, читался Vo или Иго.

^

объясняется

М

[ ^ транскрибируется b-suh и b-shi в тангуто-тибетских фрагментах, а во
обще, видимо, *sii или *so), возможно, читался Isii или Iso.
Что же касается третьего идеографа

, то я не могу ничего сказать

о нем в настоящее время из-за полного отсутствия необходимого материала.
В немногих случаях идеограф Щ

'в есь ’ (?), вместе с цифрами 2, 3

и т. д. следует за фонетическим объяснением, и это означает, что фоне
тические объяснения распространяются на число знаков, помеченных
цифрами (включительно); группы, включающие «Гомофоны», помечаются,
как и в первом словаре, кружком. В этом отношении только словарь «Море
начертаний» похож на китайские. Во всех других случаях, несмотря на
свидетельства проф. А. И. Иванова, я пе нашел ничего общего.
Закапчивая описание тангутских словарей, я должен упомянуть
тангуто-тибетский словарь Азиатского музея АН СССР. О существова
нии такого словаря мне сообщил
молодой китаист Б. А. Васильев,
когда я был в Пекине. Когда я спросил проф. А. И. Иванова об этом сло
варе, он отрицал его существование, однако непременный секретарь
Академии наук проф. С. Ф. Ольденбург в письме ко мне от 9 марта 1927 г.
подтвердил существование такого словаря, что, таким образом, является
неопровержимым фактом.
Мы можем надеяться, что этот словарь (в числе многих других тангут
ских книг, хранящихся в Азиатском музее АН СССР) также будет из
дан, и таким образом, завеса, скрывающая от нас тайны тангутского
письма, исчезнет окончательно.
20 ноября 1927 г.
г. Осака

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ТАНГУТСКОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ *
Тангуты для письменного изложения своих мыслен изобрели идео
графическое письмо, которое но своему внешнему виду было гораздо бо
лее сложным, чем китайское.
исследование семантической стороны тангутских идеографов,
т. е. выявление тех идей, которые скрыты под сложной оболочкой тангутского письменного знака, требует кропотливого и весьма критического
труда, заключающегося в тщательном сличении тангутских переводов
с их китайскими и тибетскими оригиналами, то еще большего труда тре
бует установление фонетических эквивалентов этих идеографов, другими
словами, озвучение мертвых письменных знаков или воскрешение в жи
вой звуковой оболочке языка X II в., на котором говорило основное на
селение государства Си-хя, в X IV в. прекратившего свое существование.
Вследствие того что тангутская письменность после династии Юань уже

Если

* Архив востоковедов, ф. 69, on. 1, ед. хр. 19 (1—3). Одной из сложных задач,
которая была поставлена Н. А. Невским в своих исследованиях и в основе своей раз
решена, — раскрытие фопетики тангутского языка. Обстоятельства сложились так,
что основные тангутские материалы, характеризующие эту сторону языка (словари,
списки иероглифов, фонетические таблицы и др.), попали в свое время в Россию. Это
дало Н. А. Невскому широкую возможность вести изыскания именно в области фоне
тики.
Данные «Материалы для изучепия тангутского произношепия» являются в из
вестной мере синтезом работ Н. А. Невского пад вопросами фонетики тангутского
языка. В них автор показывает значение сохранившихся рукописей и ксилографов
для освещения этих вопросов, подразделяя использованные им памятники по принципу
языка на тангутские, тангуто-тибетскне и тангуто-китайские. По содержанию же на
тексты, словари, фонетические таблицы и пр. Памятники, находившиеся в поле зрения
Н. А. Невского, помогли ему зафиксировать фонетическую систему языка тангутов,
обрисованную по принципам китайской науки, выработанной китайцами еще в Танское
время (618—906 гг.). Изучение этих памятников дало возможность Н. А. Невскому
раскрыть «чтение» тангутских иероглифов. В данных «Материалах» описаны и сами
памятники, на основе которых устанавливается тангутское произношопие. — 3. Г.
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никем не. применялась,, мы можем считать язык этой письменности мерт
вым в полном смысле этого слова. Исследование фонетической стороны тангутских идеографов и восстановление таким образом этого мертвого языка
может вестись исключительно теоретическим кабинетным путем. Но как
это можно сделать и какие для этого существуют материалы?
Если мы знаем, что на тангутском языке имеются переводы с китай
ского и тибетского языков, то мы можем быть уверены, что в этих пере
водах найдем некоторое количество китайских и тибетских слов не пере
веденными, а, так сказать, транскрибированными, или потому, что это
собственные имена, или потому, что это предметы, не встречающиеся
в обиходе тангутов. Помимо этого, раз тангутский народ изобрел слож 
ную, трудно поддающуюся усвоению письменность, изобретатели этой
письменности или ученые, подобно китайским ученым, должны были
создать и средства для усвоения своей идеографической системы и на
учить своих собратьев читать книги, написанные тангутскими идео
графами.
Таким образом, материалы для расшифровки произношения тангутских идеографов можпо подразделить на три класса: 1 ) материалы тапгуто-китайские, 2 ) материалы тангуто-тибетские и 3) материалы чисто
тангутские. Рассмотрим все эти материалы в вышеприведенной последов
вательности.
I. Материалы тангуто-китайские
Сюда в первую очередь должны быть отнесены буддийские произве
дения, переведенные с китайского, в особенности тантрического характера,
в которых, помимо различных собственных индийских имен, данных в кш
тайском тексте большей частью не в переводе, а в китайской транскрш ь
ции, имеется еще масса витиеватых индийских заклинаний, тоже пере
данных в транскрипции.
Тапгуты, переводя то или иное буддийское произведение с китай
ского, всю эту китайскую трансидеографикацию индийских слов и сло
восочетаний переводили на свой язык фонетически соответствующими соб
ственными идеографами.
Вторую серию материалов этого класса составляют переводы китай 1
ских книг вроде «Лунь-юй», «Мэп-цзы», «Сяо-цзин», а также военных
трактатов «Сунь-цзы», «Сань-лио», «Лю-тао» и пр. К этой же серии можно
отнести и две знаменитые надписи: шестиязычную надпись на воротах
Гюй-юн-гуапь и тангутскую Л ян-чж оу’ скую стелу. В первой тапгутский
текст очень близок к китайскому, так что можно предполагать, что по
следний был оригиналом тангутского. Что же касается Л яп-чж оу’ ской
стелы, то она состоит из двух текстов: оригинального тангутского и пере
вода его на китайский язык. Х отя эта стела дает мало материала для изу
чения тангутского произношения, но все же в ней имеется несколько
собственных имен и названий учреждений, что может быть исполь
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зовано для исследования фонетической стороны тангутских идеографов.
Иллюстрирую вышеуказанные материалы несколькими примерами:
санскр. asura
санскр. abhidh§rma

P&L&.

т т \т
т кш ш

№'4$. tfo. tin

ш з ш г е - санскр. Siksananda

*
1

ft

тт

т U

# 7

& in

>.

чжоу гун (имя);
ли ги (название книги)
цзэн цзы (имя)
У-чан (географическое название)

ЗАtk

Ш ^т

чжан тянь си (имя и фамилия) (Лян-чжоу)

fa u n

т а ®
ЙШ *

чжан чжэн сы (имя и фамилия) (Лян-чжоу)
(Лян-чжоу)

Ш
$ т щ

ВШ Е

(Лян-чжоу)

МШШ

(Лян-чжоу)
(Лян-чжоу)
цзю

чжи цин

(имя

и фамилия)

(Лян-чжоу)

й м

шт

бо чжи сюань (фамилия и имя) (Лян-чжоу)
не цзу (Лян-чжоу)

Ш ЯкМ

Ш йя*
&%№

яо не юн (фамилия и имя) (Лян-чжоу)
вэй мин Юй (фамилия и имя) (Лян-чжоу)

£ М

$i

т д

л

Щ |щ
*4
т .я

жэнь юй цзы (фамилия и имя) (Лян-чжоу)
цзо чжи синь (фамилия и имя)
mm
m iШ И

(Лян-чжоу)

мин сай (название должности) (Л.ян-чжоу)
лян хан чжэ не (фамилия и имя) (Лян-чжоу)

Однако при отожествлении идеографов двух параллельных текстов
(китайского и тангутского) надо действовать с большой осторожностью
и, главное, аккуратностью, иначе могут получиться неправильные отожест
вления, которые мы можем наблюдать, например, в работе Ло Фу-чэн'а над
Лян-чж оу’ ской стелой. В этой работе Ло Фу-чэн фамилию и имя тангута

( в Щ ^ ) оТожествил

идеографа за один ^jr,.
прочитал

с m if^ ih t

приняв последние два

Фамилию и имя мастера

C&j&ffj) он

кан чжи синь, спутав идеограф

(& ) с каким-то

другим, и поэтому все прочие имена мастеров с той же фамилией им
Прочитаны Щ кан.
Некоторые ученые, не проверив хорошенько тангутскую транскрип
цию какого-либо иностранного слова, склонны делать из этой транскрип
ции весьма поспешные умозаключения. Так, например Бернхарди и док-
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тор Цах, исходя из транскрипции имени Sariputra

в тангутском

переводе (с китайского) сутры «Saddharmapundarlka», приходят к заклю
чению, что вышеприведенные тангутские идеографы являются транскрип
цией китайского
шэ ли фу, где последний идеограф служит для
транскрипции индийского *put. Вследствие того что тангутский идео
граф

» как правильно отмечают вышеназванные исследователи, озна

чает 'сы н ’ , они приходят к выводу, что по-тангутски слово 'сы н ’
произносится *ри или *Ьа, а так как по-тибетски гсын’ тоже произ
носится Ьи, то ясно, что тангутский язык и тибетский родственны.
Весьма логичное умозаключение, но, к сожалению, ошибочное. Вслед
ствие того что санскритское имя Sariputra означает 'сын Sari’ , китай
ские переводчики буддийских священных книг или транскрибировали
вышеназванное имя ученика Будды
или переводили его значение
Тангуты, переводя «Saddharmapundarlka» па тангутский язык,
имели перед собой именно тот экземпляр китайского перевода, где слово
Sariputra передано вторым способом
и абсолютно точно пере
дали его своими идеографами. Последний тангутский идеограф, означаю
щий 'сы н ’ , начинается, как это зарегистрировано тангутскими словарями,
с заднеязычной фонемы, а не с губной, как думали вышеназванные ис
следователи во время написания своей статьи 1. В публикуемых мною
ныне тангутских текстах с тибетской транскрипцией данный идеограф
транскрибирован по-тибетски

hgyi. Во всех тех случаях, когда мы

имеем два параллельных ряда слов в китайских и тангутских идеографах,
как в вышеприведенных примерах, где одному китайскому идеографу
соответствует один тангутский, мы можем заключить, что произношение
последнего более или менее совпадает с произношением первого. Но бы
вают случаи, когда число идеографов в обоих параллельных текстах пе
совпадает. Например:
кит.

"(ЙЛДОЙНЦ *пам-к’а-син-ги

тиб. 5^1

nam-mkhah-sen-ge

та и г.
кит.
та и г. I R,#f ЩШлмШШьМытШШ
Оба примера взяты из шестиязычной надписи на воротах Гюй-юнгуань. В первом примере — имя духовного наставника государя (|ШЭД|
го-ши), по-видимому, тибетца, во втором — название китайской должности
и титула. В первом примере вместо четырех китайских идеографов (или
1 A. Bernliardi und Е. von Zach, Einige Bemerkungen iiber Si-hia Schrift und
Sprache, — «Ostasiatischc Zeitschrift», 1S19, NN 3/4.
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четырех тибетских слогов) в тангутской транскрипции мы находим целых
шесть идеографов, а во втором примере вместо 10 китайских идеографов
в тангутском видим 13. Что это доказывает? Это доказывает, что неко
торым звукосочетаниям китайского языка не находилось соответствий
в тангутском, и тангуты для передачи подобных звукосочетаний в своем
письме прибегали к двум идеографам.
В первом примере мы имеем следующие соответствия:
*

а ®

■ Ли

Щ

Ш

й

Ныне идеограф Щ в пекинском произношении читается пап. Но так
как в тангутской транскрипции второй идеограф относится тангутскими сло
варями к идеографам, начинающимся с губной, и, как это подтверждается,
начинался с губного т, мы можем из этого заключить, что во время гра
вирования шестиязычпой надписи китайский идеограф
произносился
с конечным т, т. е. пат. Тангутский идеограф Щ написан более мелким
шрифтом, для того чтобы показать, как это принято в Китае, что он с пре
дыдущим идеографом составляет один слог. Таким образом, тангутское
сочетание

произносилось *пат. Рассуждая подобным же образом,

мы придем к выводу, что сочетание

произносилось *sin.

Во втором примере мы имеем следующие соответствия:
Вследствие того что идеограф

1%

щ.

ш

to

&
М

ft!*,

Ш

nft
А
iWL

№

что сочетания

й
т
цию данного

щ

относится тангут

скими словарями к начинающимся с заднеязычной фонемы,
мы можем заключить, что он начинался с заднеязычного
смычного, т. е. с « , и таким образом прийти к тому выводу,
и

читались

соответственно

(ср. тибетскую транскрипцию идеографа

*ё‘Чп

) и kin.

Что касается транскрипции китайского идеографа Щ1
к 'in, то вследствие того что идеограф ^ относится тангут
скими словарями в отдел идеографов, начинающихся с ден
тальных, и принимая во внимание тибетскую транскрип
идеографа,

мы заключаем, что сочетание

тангуты

произносили к 'in.
В дапном очерке я не буду касаться произношения прочих тангутских идеографов вышеприведенных двух примеров, скажу только, что
идеограф ^

соответствует китайскому |SE
|iJ кап и произносился без конеч111

ного заднеязычного назального смычного (ср. тибетскую транскрипцию
данного таигутского идеографа).
Из всего сказанного относительно вышеприведенных двух примеров
явствует, что в таш утском языке не было но крайней мере некоторых
звукосочетаний, оканчивающихся на назальные т , п и п .
Наконец, к тому же классу тапгуто-китайских материалов следует
отнести известный тангуто-китайский и одновременно китайско-тангутский словарь «Чжан-чжун-чжу» (
со
ставленный в 21-м году правления «Небесной Помощи» ( ( = 1 1 9 0 )
тангутом Гу-лэ Мао-цай’ем
i
ОЬШЯГ)В этом словаре все тангутские слова и фразы переведены на китай
ский язык, причем тангутские идеографы транскрибированы китайскими,
а китайские слова перевода транскрибированы тангутскими, таким обра
зом, каждое слово и выражение представлено в словаре четырьмя парал
лельными столбцами чередующихся китайских и тангутских идеографов,
как это видно по прилагаемым примерам:
1) I*.
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Во всех этих примерах второй столбец (считая справа) дает то или
иное тангутское слово или фразу в тангутских идеографах; первый яв
ляется их транскрипцией в китайских идеографах; третий представляет
собой перевод тангутского выражения на китайский язык, и, наконец,
четвертый столбец есть не что ипоо, как транскрипция этого перевода
тангутскими идеографами. В том случае, когда китайскими идеографами
невозможно было передать точно произношение того или иного тапгутского идеографа, составитель словаря передавал это произношение или
двумя рядом поставленными китайскими идеографами, кою ры е следует
читать справа палево (ср. в вышеприведенных примерах МДУ. M id . Р$»ДУ,
МФ)> или особыми, так сказать «диакритическими» знаками, присоеди
ненными к китайским идеографам (ср. в данных примерах Р Щ,
Точно так же в тех случаях, когда произношение китайского идеографа
(четвертый столбец) невозможно было точно передать тангутскими идеографамп, автор прибегает к подобному же способу. Так, например, про
изношение китайского идеографа ££ автор передает сочетанием ^ | Ш '. про
изношение
ifll. —

пдеографа

§й| — сочетанием

, произношение идеографа
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произношение идеографа
—° Щ

и т. д.

Даже только того, что сказано мною относительно словаря «Чжанчжун-чжу», мне кажется, вполне достаточно, чтобы представить себе,
насколько этот памятник ценен и важен для исследования тапгутского
произношения через посредство китайских идеографов.
Для лиц, не знакомых с китайской письменностью или знакомых
лишь поверхностно, может показаться, что наличие транскрипции тангутского слова китайскими ндеографамп иля китайского слова тангутскими
(для знакомого с китайским языком и умеющего читать по-китайски)
разрешает вопрос о произношении данного тапгутского слова. Но такое
заключение может быть названо весьма поспешным. Дело в том, что ки
тайская письменность не алфавитная и даже но слоговая, а идеографиче
ская. В ней каждый письменный знак (идеограф) передает ту или иную
идею, которая в различных диалектах языка облачается в различную
фонетическую форму. Последняя понятна только тем, кто является носи
телем того или иного диалекта, и остается пустым звуком для лиц, раз
говаривающих на другом диалекте. Есть, конечно, диалекты, близкие
друг другу, но есть настолько далеко отстоящие один от другого, что раз
говор между представителями этих диалектов невозможен. Впрочем, если
носители таких двух диалектов грамотны и оба знают искусственно соз
данный обще китайский литературный язык идеографов, т. е. язык, го
ворящий больше зрению, чем слуху, то при наличии орудий письма эти
лица могут договориться друг с другом письменно, причем каждый бу
дет читать написанное на своем диалекте, непонятном собеседнику.
Таким образом, при наличии вышеуказанного знания возможен
разговор между китайцем и представителями народов китайской куль
туры, владеющих языком абсолютно другой системы, но пользующихся
китайскими идеографами, например японцами, корейцами.
Если в современном Китае мы находим массу диалектов, словесный,
слышимый для уха разговор между представителями которых невозмо
жен, то в эпоху существования Тапгутского государства, в период фео
дализма в Китае, нри отсутствии железных дорог и вообще меньшем ко
личестве средств общения, этих диалектов несомненно было еще больше,
чем теперь.
Таким образом, у ученого, исследующего тангутское произношение
X I I — X i i l вв., выраженное китайской письменностью, в первую очередь
возникает вопрос, каким образом должно читать те китайские идеографы,
которыми транскрибирована тапгутская письменность, а так как транскри
бирующими в большинстве случаев были тангуты, то поставленный во
прос несколько суживается и заменяется другим вопросом: каким обра
зом тангуты X II — X III вв. читали китайские идеографы, каково было
китайское произношение тангутов указанной выше эпохи и к каким из
современных китайских диалектов оно приближалось. Лишь ответив на
этот вопрос, ученый сможет приступить к исследованию тангутского
языка как такового сквозь призму китайской идеографической иисьмен8

Н. А. Невский, кн. 1
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кости. Посильный отпет на приведенный выше вопрос мною будет дан
в одпой из последующих глав. А сейчас я перейду ко второму классу ма
териалов для изучения тангутского произношения.
II. Материалы тангуто-тибетские
Подобно материалам тангуто-китайским, здесь в первую очередь надо
назвать переводы на тангутский язык произведений буддийского содержа
ния, сделанные с тибетского языка. Большинство буддийских произве
дений, переведенных с тибетского оригинала, в самом начале имеют
санскритское название (как и в тибетском оригинале, в большинстве слу
чаев являющемся в свою очередь переводом с санскритского языка), пе
реданное тангутскими идеографами с тибетской транскрипции, где, как
и вообще при транскрипции санскритских слов, почти все санскритские
нёбные (са, cha, ja , fha) переданы соответствующими дентально-альвеоляр
ными (tsa, tsha, dza, dzha). Все эти санскритские заглавия дают прекрасный
материал для изучения произносительной стороны тангутских пдеографов. Например:
санС1Ф итское Satyadvayavatara.
Здесь мы видим, что санскритские слоги tya и ta переданы одним и
тем же тангутским идеографом ^ , а санскритский слог уа передан двумя
идеографами ^ R ft .
В тибетских оригиналах собственные индийские имена в большинстве
случаев оказываются переведенными на тибетский язык. В тангутских
переводах эти индийские имена тоже большей частью оказываются пере
водами. В соответствии с этим и большинство тибетских собственных имен
даегся не в транскрипции, а в переводе. Например:

ш

^

пт

MahakaSyapa
Nandaka
Nagarjuna

J^ ir|’srj7)5|'

Vasubandhu
ASvaghosa
Dignaga
Dharmaklrti
Dharmakirti

|

Ш2%

Candraklrti
dPal-brtsegs
bLo-ldan ses-rab
Haribhadra
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Такие собственные имена, конечно, не проливают света на произношепие тангутских идеографов, но весьма важны для определения зна
чения последних. Одпако в тангутских переводах с тибетского встречается
немало как собственных имен, так и отдельных санскритских и даже отчасти тибетских слов, данных в транскрипции. Например:
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М ft
Мй tit Ш
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я1 W №•

к1_ДЫ|-йп:
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Vinayacandra
Kuvera
manjislha
hipdu
mar-pa

■гиб.

*
« ’•s9 40

Prajnakerti
Vidyakaraprabha

lo-tsa-wa

санскр.

arjaka

санскр.-тиб.

awadhuti

тиб.

ma-he, санскр. mahisa

Подобного рода примеры дают обильный материал для изучения
тангутского произношения.
Однако наиболее интересный материал для исследования фонетиче
ской стороны тангутских идеографов дают ныне публикуемые фрагменты
тангутских буддийских текстов, где справа от каждого идеографа припи
сано его произношение тибетским алфавитным письмом. Например:
me

tff

dghi

#

hgyi

m

rno

ti

blah и np.

Если бы все тангутские идеографы были всегда и во всех случаях
транскрибированы подобным образом, исследование произношения на
основании транскрипции не представляло бы больших затруднений. Но
тут дело осложняется тем, что эта транскрипция далеко пе выдержана
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и часто один и тот же идеограф оказывается транскрибированным поразному с различными окончаниями, различными «префиксальными»
буквами и иногда даже с различной вокализацией, как это можно видеть
из следующих примеров:
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gsoil

Можно было бы предположить, что разногласие в транскрипции
вызвано или контекстом, как это случается в тибетском языке
(напр.:
^

hbyin-pa 'извлекать’ , 'заставлять’; 'вы ходить’; pf. и imp.

phyuri; fut.

dbyun;

hbyun-wa; pf. imp.

byun), или

появилось под влиянием окружающих слов, или, наконец, обусловлено ди
алектными особенностями авторов различных фрагментов. Но дело в том,
что часто мы встречаем этот разнобой в транскрипции в одном и том же
сочетании одного и того же фрагмента.
Если при изучении китайской транскрипции тангутских идеографов
нам прежде всего приходится устанавливать, как тангуты читали китай
ские идеографы, к какому современному диалекту их чтение приближа
лось, и определять принципы китайской транскрипции тангутских идео
графов (диакритические знаки, биномы и пр.), то при исследовании ти
бетской транскрипции мы в первую очередь сталкиваемся с вопросом о том,
как произносились конечные согласные этой транскрипции и каково
было произношение так называемых «префиксальных» букв. Исследова
ние китайской транскрипции тангутских идеографов возможно л и т ь с при
влечением материалов тибетской транскрипции, и наоборот. Оба эти
исследования так тесно связаны друг с другом, что изучение одной тран
скрипции без другой абсолютно невозможно, если мы хотим не фантази
ровать, а прийти к более или менее точным научным выводам. Кроме того,
исследование обеих этих транскрипций должно вестись с учетом той фо
нетической работы, которая была проделана самими тангутами над своим
письмом и которая изложена ими тангутскими идеографами. Под этим я
подразумеваю все те материалы, которые мною названы чистоташ утскими.

III. Материалы чистотангутские
В первую очередь здесь следует назвать весьма важный, как это я по
стараюсь показать ниже, тангутский ксилограф «Гомофоны»

; IP]#*

представляющий собой список тангутских идеографов в количестве
6133 без подробных объяснений.
Послесловие к книге датировано
ШЖ%\ 1Ш ш
(в китайских идеографах Д Ш
-Ь 3 ь 0 ) г15-й день 10-й луны шестого года Крысы эпохи Совершенной
Доблести’ , что соответствует 1132 году. Все содержание к н и г и (за исклю
чением предисловия и послесловия) разделено на 9 отделов ( Ш ) в со
ответствии с девятью классами (Jrb) начальных фонем, но которым рас
положены идеографы словаря. Эти начальные фонемы следующие:1
2
1)
2)

Ш. n tl/li
ill АН

J liH f
ФШГГ

'губные смычные’ ;
'губные спиранты’ ;
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3)

0м

п

'зу бн ы е’ ;

4) 0 М И -

'палатальные’ (нёбные)’;

5) м. а

’заднеязычные (велярные)’;

6) & Шп

'дентально-альвеолярные’ ; 'спиранты и аффри
каты ’ ;

7) К fflj ffl

'палатально-альвеолярные спиранты и аффри
каты’ ;
'гортанны е’;

8)

S ftfi

У)

M

to

ft

'звуки I и nz (плавные ликвидны е)’

В конце каждой главы указывается общее количество идеографов,
включенных в данную главу. Сводя в таблицу все эти данные, получим
следующее соотношение тангутских начальных фонем:
Губные см ы чн ы е............................................................ 996
Губные сниранты ............................................................
264
Зубн ы е.............................................................................. 885
Палатальные...................................................................
20
Заднеязычные................................................................ 923
Дентально-альвеолярные.............................................. 664
Палатально-альвеолярные ..........................................
738
Гортанны е....................................................................... 518
Ликвидные.......................................................................... 1125
И т о г о . . 6133
Из этой таблицы мы можем видеть, что доминирующее количество
идеографов в тангутском языке начиналось с той или иной ликвидной
фонемы. Далее шли идеографы, начинающиеся с губных фонем, и, наконец,
меньше всего было идеографов, начинающихся с палатальпых фонем
(20). Последнее обстоятельство внушает мысль, что палатальные фонемы
введены тангутами в приведенный мною список лишь для того, чтобы вы
держать все классы фонем, на которые китайские ученые делили началь
ные фонемы своего языка. А это деление, несомненно, оказало огромное
влияние на тангутских фонетистов, что можно усмотреть из самих тангут
ских названий фонем, которые являются буквальным переводом китай
ских, поставленных лишь в скобках рядом с тангутскими.
Объяснения идеографов в «Гомофонах» весьма лаконичны. Обычно
под идеографом помещается справа или слева другой идеограф мелким
шрифтом, с которым данный идеограф образует наиболее обычное соче2 В тангутских фонетических таблицах данный класс начальных носит более
полное название I'tfl'
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тание. Например, в отделе «Палатальные» н а х о д и м * ^ , т. е.
Ш 'мутный’ поясняется сочетанием
«Заднеязычные» идеограф ^

идеограф

'чистый и мутный’ . В отделе

'м оре’ поясняется сочетанием

которое

тоже значит 'м оре’ (первый идеограф сочетания обычно употреблялся
в значении 'река’ ). В отделе
«Дентально-альвеолярные»
идеограф
It ("ф 'дюйм’ ) поясняется сочетанием Щ R (K^j* 'футы и дюймы’ ).
Изредка идеографы поясняются сочетаниями из двух, еще реже трех
или даже четырех идеографов. Например, в отделе «Дентально-альвеоляр
ные» идеограф
сочетанием

'заяц’ (преимущественно в животном цикле) поясняется
, означающим

поясняется

'заяц’ ,

в том же отделе идеограф $

'ожерелье из красной яшмы’ .

Для некоторых идеографов, употребляемых исключительно фонети
чески, указываются те идеографы, из частей которых составлен данный и
фань-це которых дает его чтение. Так, например, в отделе «Гортанные»
ндеограф

Щ (в «Чжан-чжун-чжу» им транскрибирован китайский идео-

граф % hie) поясняется

hi + уе). Некоторые идеографы поясняются

сочетанием iM Й (ifltll). что значит, что они употребляются фонетически
в буддийских заклинаниях; другие в качестве

объясняющих

идеогра-

фов имеют сочетание '(ЙШ ($£fjf) 'санскрит’ , что значит, что эти идеографы
служат для передачи того или иного санскритского слога.
Имеются пояснения такие, как Щ Ш (Л 45) 'собственное имя (чело
века)’ ,

(i1Il45) 'название местности’ ,

(А Ш

'фамилия’ ,

Ш й $ ) 'вспомогательное слово’ (грамматическая
частица). Наконец,
при некоторых идеографах мы находим в качестве пояснения сочетание
ШШ

C 'f'W 'неупотребителен’ (?).

Но главная ценность «Гомофонов» не в объяснениях, а в том, что все
идеографы, имеющие один и тот же фонетический эквивалент, собраны
в данном словаре в группы, от которых словарь и получил свое пазвание.
За последним идеографом такой гомофонной группы поставлеп кружок,
показывающий, что на этом идеографе группа кончается и далее пачипается новая.
Одни из этих групп заключают всего два идеографа, но некоторые
большие группы заключают в себе до двадцати и даже более идеографов.
Какого-нибудь определенного порядка в последовательности этих гом о
фонных групп пока мне установить не удалось. Те идеографы, которые
стоят особняком и не имеют гомофонной пары, отнесены каждым отделом
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в особую группу

(Ш4 1) 'идеографов-одиночек’ , которая помещена

после всех гомофонных групп.
Зпачение этого словаря, таким образом, ясно само собой: стоит
узнать тем или иным способом фонетический эквивалент хотя бы одного
идеографа гомофонной группы, чтобы тем самым распространить найденное чтение па всю группу в целом.
Словарь «Гомофопы», по-видимому, был необходимой настольной
книгой всякого образованного тангута X II и начала X I I I вв. По этому
словарю образованный тангут, с одной стороны, мог разыскать необходи
мый для его работы идеограф, произношение которого он знал, но забыл
точное начертание, а с другой, мог (правда, с бблыпей затратой времени)
отыскать и абсолютно ему неизвестный идеограф, определить его фоне
тический эквивалент и благодаря указанному в словаре обычному для
н ею в тангутском языке сочетанию установить и его значение. Только
эта практическая ценность словаря объясняет нам появление исправлен
ного издания «Гомофонов» и также различные попытки усовершенство
вания и приспособления его для менее квалифицированных читателей.
Т ак, в нашем распоряжении имеется ксилографированное издание
«Вновь отредактированные Гомофоны». Отсутствие нескольких
последних листов, где несомненно имелось послесловие, не позволяет нам
сказать, когда данное издание увидело свет, но упоминание в предисловии
имени редактора Д э-ян ’ а

ШЩ) заставляет нас предположить, что

время напечатания первого издания (1132 г.) и данного могли отделяться
один от другого промежутком лет в сорок пять, пе более. Х отя в предисло
вии и не упомянута фамилия названного выше Д э-ян’ а, но мы, я думаю,
без больш ого риска можем отожествить его с тангутским ученым Лян
Д э-ян ’ ом
составившим в 1176 г. книгу из тангутских книжных и
устных поговорок и пословиц, но которую он вследствие преждевременной
смерти выпустить не мог, и она увидела свет лишь в 1187 г. благодаря
стараниям другого тангутского учен ого3.
Из этого становится ясным, что сборник пословиц был если не послед
ним, то одним из последних произведений Лян Д э-ян’ а, которое увидело
свет лишь после его смерти. Вследствие того что предисловие ко «Вновь
отредактированным Гомофонам» написано самим Лян Д э-ян’ ом, мы,
мне кажется, в праве установить, что эта книга была им написана (вернее,
исправлена и дополнена) до 1176 г.
В отличие от первого издания «Гомофонов» в данном исправленном
издании не произведена статистика числа входящих в книгу идео
графов, но если мы сами подсчитаем количество всех идеографов, то
получим следующую картину.
3 См.: Н. А. Невский, Тангутская письменность и ее фонды, М.—Л., 1936.
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Губные смычные . . . .
Губные спиранты . . . .
Зубные ............................
Палатальные . . . . . .
Заднеязычные ..............
Дентально-альвеолярные
Палатально-альвеолярные
Гортанны е.....................

790
250
871
23
915
656
706
508

Ит о г

. . .

4719

За отсутствием нескольких последних листов книги невозможно
произвести подсчет отдела ликвидных. Взяв даже ту самую цифру, кото
рая была в первом издании (1125), мы получим общее число идеографов
во втором издании «Гомофонов» (5844), т. е. уменьшение общего числа
на 289. Только в отделе «Палатальных» наблюдается увеличение на 3
идеографа, во всех же прочих отделах — уменьшение.
Чем вызвано такое уменьшение, без специального исследования исклю
ченных идеографов сказать трудно. Во втором издании «Гомофонов» за
мечается более тщательный подбор гомофонных групп по сравнению
с первым изданием и во многих местах разукрупнение этих групп. Поясни
тельные идеографы, образующие ходячие компаунды, в отдельных ме
стах заменены другими; объяснение

вроде

(И ч т)

'неупотребите

лен’ (?) отсутствует и обычно заменено тем или иным идеографом, с кото
рым данный дает готовое сочетание.
Отмечу здесь, между прочим, один из экземпляров этого исправлен
ного издания «Гомофонов», к сожалению, неполный, где на оборотных
страницах книги, сброшюрованной «бабочкой», мелким почерком тангутскими идеографами даны краткие объяснения всех идеографов лицевой
стороны, причем эти объяснения написаны как раз на том месте оборотной
стороны, где на лицевой стороне имеется объясняемый идеограф.
Для характеристики данных объяснений приведу несколько приме
ров из отдела «Зубные»:
f
2)

( j fe ; ^ Щ 'светящееся насекомое’ , 'светляк’);

4
fjfL

'тонкая одежда без подкладки);

3)

Обладающий мудростью’);
&

4)

)Щ

(« Ш *

т°
* В рукописи пропуск.— 3. Г.
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5) Д

'щ енок’ , бу к в .: 'детёныш собак и ’);

<fa.
skr.

О 'й ф

Щ 1,14

helu

'логическое

осн ова

ние’ , употребляется п логике);

7>ш .

шт-

'число тысяча’);

№
'люди', 'человек’);

ч
(Ш Й . ;

№ is

'западная страна', 'запад’);

9 ,^ |

1

»)Щ

(НАЛ:

'название травы’):

to
il) т
ta w ;
т.
12>

Щ

(M a i в/a

'гр об’ , бук в.: 'ящик для трупа’);
'кормить грудью ’ , бук в.:

'грудь

сосать

заставлять’)

&

Из этих примеров видно, насколько важен данный экземпляр исправ
ленного издания «Гомофонов» не только для установления фонетических
групп, но и для определения семантики тапгутских идеографов.
В Тангутском государстве были попытки и более подробного истол
кования словаря «Гомофоны» с указанием анализа структуры всех вхо
дящих в него идеографов, их фонетики и семантики. Такую попытку,
например, представляют два-три небольших фрагмента из коллекции
П. К. Козлова в Институте востоковедения Академии наук СССР. Фраг
менты написаны красивым почерком, причем поясняемые идеографы,
написанные крупно, идут в порядке словаря «Гомофоны». Для исследо
вания этих фрагментов приведу пример:

*

Шm
vi
m
Справа от объясняемого идеографа %% проводится анализ его струк
туры Щ i
, причем из сравнения со словарем «Море начертаний»
(см. ниже) выясняется, что второй эначок является сокращением идеографа
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Щ (Ф 'средина,’ центр’ ) , а знак f\ — сокращением идеографа

(ffl 'помо

гать’), употребляемого в объяснениях структуры идеографов в значении
'правая часть (идеографа)’ . Таким образом, получается, что данный идеограф
Щ

составлен из средней части идеографа $| (Щ. ф •) 'животное’ , 'зверь’

(в частности, 'обезьяна’ как животное китайского календарного
и правой части идеографа Ш

(Л )

цикла)

'больш ой’ . Следовательно, анализ

идеографа даст значение 'большое животное’ . Пять идеографов под объяс
няемым дают значение этого идеографа, а именно: Щ
'

т. е.

название дикого -животного’ . Два идеографа % Ы\ слева от объясняе

мого являются теми идеографами, фань-цс которых должно дать произ
ношение объясняемого. Наконец, последний идеограф слева ^Гп является
показателем рифмы, под

которую

тангутские словари подводят объ

ясняемый идеограф и всю ту группу идеографов, которая имеет то же
самое фань-це. Между прочим, приведенный выше идеограф

является

показателем. 72-й рифмы «ровного» тона.
Видимо, попыток превратить «Гомофоны» в идеальный словарь было
довольно много, потому что в Институте востоковедения мы имеем неко
торое количество рукописных фрагментов различной длины, написанных
на обороте уже раз исписанной бумаги, которые представляют собой
еще более подробное объяснение к словарю «Гомофоны». К сожалению,
от этой трудночитаемой рукописи полностью сохранилось лишь объясне
ние к отделу «Губные спиранты», остальные же отделы или представлены
небольшими фрагментами, или совершенно до нас не дошли. Иллюстри
рую данные фрагменты примером из отдела «Зубные»:
Первый идеограф иод объясняемым, означающий 'кормить
грудью’ , заимствован из «Гомофонов» и является тем идсографом, с которым данпый образует общеизвестное сочетание « e $ t .
& к
щ. и .

мik

Следующие четыре идеографа объясняют структуру даиного:
«средняя часть идеографа
идеографа
ного

it тйгс lilt

т

(а (5$)

'соса ть’

и правая часть

'м олоко’ ».

Следующие шесть идеографов объясняют семантику дан
идеографа и в первую очередь дают синонимическое

сочетание /|й

. Третий идеограф

по-видимому, описка вместо
мы внесем

эту

поправку,

то четыре

можно перевести: 'сосать грудь называют
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означающ ий'ш рам’ ,

'женская грудь’ , 'соск и ’ . Если

’.

пдеографа 'Щ Д Н&$!

За

объяснением

семантики идут четыре

произношение. Первые два

графа фань-це, а вторые два указывают
носительно

к ее качеству:

идеографа,

поясняющие

дают принятое для объясняемого идео
на начальную гласную (безот

палатализованная, лабиализованная и пр.;

в пашем случае п) и рифму %% (3-я рифма «восходящего» тона), которая
показывает окончание. Вследствие того что идеограф )$£ в надписи на
воротах Гюй-юн-гуань передает китайский идеограф ^ tu и служит для
транскрипции в dharanl слогов tu и tyu, мы можем временпо допустить,
что идеограф ЙЙ по-тангутски читался пи.
Последний тангутский идеограф в объяснении данного ЙЕ указывает
тон («восходящий»), под которым данный идеограф произносился. Таким
образом, мы получим, что идеограф, означающий 'сосать грудь’ , потангутски произносился * , пи (ср. тибетское

nu-wa То suck’ ; между

прочим, в сутре «MahasahasrapramardanI», перевод которой на тангутский
язык сделан с тибетского, данное тибетское слово передано разбираемым
идеографом).
Общая конструкция объяснения тангутских идеографов во всех опи
санных выше рукописных фрагментах, поясняющих словарь «Гомофоны»,
заимствована из тангутского идеографического словаря «Море начер
таний» ( ^ ^ ; ~£Ш)- Все указания на структуру идеографов, все объясне
ния значений и все фань-це в описанных выше фрагментах целиком заимст
вованы из «Моря начертаний». Новым по сравнению с этим словарем яв
ляется лишь указание на начальную гласную без ее квалификации, т. е.,
другими словами, сведение всех многообразных начальных в фань-це к не
большому количеству начальных согласных. Есть еще некоторые полезные
данные в этих фрагментарных словарях, но об этом придется еще гово
рить в другом месте.
Из чистотангутских материалов для всестороннего изучения тангутской идеографической письменности словарь «Море начертаний» является
основным. Как и в отношении всех прочих материалов, мы должны ска
зать, что, к сожалению, этот словарь полностью до нас не дошел.
Словарь этот относится к той категории словарей, которую обычно
называют рифмической. Все идеографы языка разбиваются составителем
на песколько (скажем, 4 или 5) тональных групп в зависимости от того,
каким тембром (тоном) данпый идеограф произносится. Затем внутри
одного тона ндеографы подразделяются по окончаниям (рифмам). Словарь
«Море начертаний», по-видимому, состоял из двух книг, из которых пер
вая заключала в себе все идеографы «ровного» тона (?\?<Т?), а вторая —
все идеографы прочих тонов, а также группу ндеографов, почему-то не
подведенных ни под какую рифму, так называемую «смешанную категорию»
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( Ш !& ; $1Щ или рГ>)« От всего словаря сохранились почти полностью первый
том (за исключением самого начала, где, вероятно, было предисловие,
небольших лакун внутри и нескольких последних страниц, хотя основной
текст словаря этого тома имеется полностью), а также небольшая часть
группы идеографов «смешанные категории». Общее количество идеогра
фов первого тома словаря, включающего рифмы «ровного» тона, — около
2600. Этот факт при сравнении с общим количеством идеографов (около
5800 по исправленному изданию «Гомофонов») показывает, что «ровное»
произношение доминировало над всеми прочими.
Все указанное выше количество идеографов первого тома разбито
на девяносто семь групп по окончаниям (рифмам).
Рифмические показатели первого «ровного» тона:
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Сравнивая количество идеографов в каждой из этих «рифмических»
групп, мы находим, что оно далеко не пропорционально. Некоторые группы
заключают свыше ста идеографов (например, рифмы 17-я и 30-я), но зато
другие — всего три-четыре идеографа (например, рифмы 88-я, 95-я,
96-я и 97-я).
Что касается объяснений в словаре «Море начертаний», то они при
каждом идеографе, отпечатанном крупным шрифтом, обязательно распа
даются на три части: 1) объяснение структуры идеографа или анализ
составляющих его частей; 2) объяснение семантики; 3) объяснение про
изношения идеографа или его фонетики. Каждая из них отделена неболь
шим промежутком одна от другой, расположена в два параллельных ряда
и напечатана более мелкими идеографами, чем объясняемый.
В первой части можно отметить следующие идеографы, употребляе
мые в качестве экспликационпых технических терминов:
1)

'голова’ , 'вершина’ (соответствует
верхнюю часть идеографа.

2) Ш

'часть чего-н .’ (соответствует китайскому (ц); обозначает левую
сторону пдеографа.

3)

'п ом огать’ (соответствует но функциям идеографу Д китайской
лексикографической литературы); обозначенпе правой стороны
пдеографа.
'средина’ , 'промеж уток’ ; обозначение центральной части идео
графа.

4) фД

китайскому $ 0 ;

обозначает

5)

'об хв а т’ , 'к ол ьц о’ ; обозначение обхватывающей части пдеографа,
под которой понимается верх идеографа вместе с его левой (или
иногда правой) частью.

6)

'полный’ , 'целый’ ; обозначает, что тот или иной идеограф пол
ностью (без всяких сокращений) входит в состав анализируемого
(объясняемого).

7)

'н и з’ ; означает нижпюю часть идеографа.

8) Щ

fуничтожать’ , 'отнимать’ , 'уменьшать’
щим суффиксом j f f c ); обозначает,

(обычно с предшествую

что разбираемый (анализи

руемый) идеограф происходит от такого-то с опущением той
или иной его части.
Иллюстрирую употребление этих технических терминов несколькими
примерами:
ЭД

'грязь’ , объясняется:

«левая часть идеографа

и полностью идеограф
'горло’ , 'гортань’ ,

'вода*

'земля’».

объясняется:

«левая

'длинный’ и правая часть идеографа
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часть

идеографа ifft

'горло’ , 'глотка’».

^ •

парча’, объясняется:
1^1 'шелковый

«обхватывающая часть идеографа

материал’

и

правая

часть

идеографа

Щ

'прекрасный’ , 'красивый’».
fi

пять’, 'пятый (сын)’ , объясняется:

«идеограф

'п ять’

без левой части».
В.

золото’ , объясняется:

«верхняя

часть идеографа ^

'богатство’ и нижняя часть идеографа ^

'настоящий’ , 'пол

ный’ , 'истинный’».
Щ

'сустав

пальца’, 'дюйм’, объясняется:

идеографа

<<левая пасть

'палец’ и средняя часть идеографа

'мера

длины’ , 'фут’».
Объяснение семантической стороны идеографов можно иллюстри
ровать следующими примерами:
Y&

'грязь’, объясняется:

% *±Ш \

Ш

^Иг-Ш.) «что касается идеографа $'£ , то им называют смешение
воды с землей».
й

'пять’, объясняется: Н Ы Ъ ъ Ы Щ .
:Е>

li.il-

ш ^т и)

ЯШ Л*

«идеограф ^

значит 'пятый

сы н’ ,

'пятый’, 'пять’ : это — числительное».
Третья часть объяснений — объяснение фонетической стороны идео
графов. Они состоят из фань-це и указания количества идеографов, имею
щих то же фань-це. При этом перед идеографом числа всегда стоит идеограф
'родственный’ (в китайских словарях обычно стоит идеограф -fcJJ).
Например, фонетическая сторона идеографа
поясняется

/? (значение которого

«идеографом Щ называют

сустав пальца») поясняется

-ЭД— ) ’ т - е- по Фапь-Че «

родственных два».
Вслед за идеографом Й приводится еще один идеограф, у которого
пропущено объяснение фонетики, так как фань-це приводится только
при первом идеографе гомофонной группы. Когда группа заканчивается,
ставится кружок. Указание количества не приводится в том случае, когда
указываемое словарем фань-це относится только к одному идеографу, и
кружок в этом случае тоже не ставится. Это и есть те «идеографы-одиночки»,
которые словарем «Гомофоны» выделены в особые группы (см. выше).
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Из всего сказанного выше относительно словаря «Море начертаний»
очевидно, что он по своей структуре являлся сколком с китайского словаря
«Гуан-юнь», что уже было отмечено проф. А. И. Ивановым. От этого послед
него словаря он отличается в основном тем, что в нем имеется анализ идео
графов, чего в словаре «Гуан-юнь» обычно не наблюдалось.
Что касается порядка идеографов внутри той или иной рифмической
группы, то, как правило, идеографы размещаются по начальным фонемам
в том порядке, который мною был указан для словаря «Гомофоны», т. е.
зубные, губные, палатальные, заднеязычные й т. д. Если среди идео
графов рифмической группы нет начинающихся с губных, то группа может
начинаться с зубных, заднеязычных и т. д.
Если группа начинается с заднеязычных, то по окончании описания
всех идеографов, начинающихся с задпеязычной фонемы, обязательно
следует описание нижеследующей группы, а не наоборот, — это основное
правило словаря. Если в некоторых рифмических группах мы наблюдаем
как бы несоблюдение данного правила, то это несоблюдение только кажу
щееся, обусловленное своими причинами, о чем мною будет сказано ниже.
Порядок начальных фонем, в котором ведется описание идеографов
внутри той или иной группы идеографов, начинающихся с определенной
категории согласных (губные, зубные и т. д.), тоже строго определенный.
Об этом также мною будет сказано несколько позднее.
Громадное большинство идеографов первого тома словаря произно
сится, как этого и следовало ожидать, «ровным» тоном, однако в единичных
случаях имеются исключения, обычно оговоренные. Например, вслед
за объяснением значения вышеприведенного идеографа
94-я) передфань-це (

) имеется оговорка:

пШ Ш

'п арча’ (рифма
'произно

сится восходящим тоном’ . Есть основания полагать, что некоторые идео
графы, при которых в словаре как будто нет никакой оговорки, все же
произносились иным тоном, а не «ровным». Так, например, группа из трех
идеографов

(РиФма 17-я), имеющая фань-це (

), произноси

лась «нисходящим» тоном, что отмечают фрагменты распространенных «Гомофопов», где вслед за указаппым фань-це следуют два идеографа ft
(^ ife ). которые расшифровываются: «иероглифы М (ф ) группы ровного
тона, по начинающиеся щ

( ^ ) нисходящим». Появление среди идеогра

фов, читающихся определенным тоном, идеографов, читающихся другим
тоном, но всей вероятности, вызвано нежеланием тангутов создавать осо
бую рифму для таких идеографов, которых в языке встречалось слиш
ком мало.
От словаря «Море начертаний» сохранились только, как уже мною
говорилось выше, первый тон и, по-видимому, окончание второго тона,
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заключающее в себе часть идеографов «смешанной категории», носящую
посредине листа название

или gp).

Судя по сохранившейся части книги, идеографы, «смешанной катего
рии» были разбиты по тонам (сохранилась часть идеографов «ровногр»: и
«восходящего» тонов), а внутри каждого такого отдела — по начальным
фонемам. Деление по рифмам отсутствует. Что касается объяснения от-;
дельных идеографов, то оно-так же разделяется на объяснение структуры
(анализ идеографов), семантики и фонетики (фань-це) и потому не требует
особой иллюстрации4.
Если бы у нас пе было никаких других материалов, помимо сохранив
шихся частей «Моря начертаний», мы ничего не могли бы поделать с про
чими идеографами и не знали бы, к каким тонам их отнести. К счастью,
в Институте востоковедения Академии наук СССР имеется рукРписный
список идеографов, составленный по интересующему нас словарю и нося
щий название «Драгоценные рифмы Моря начертаний» ( ff-ilfl
Ш1Щ). или еще более полное название ^ ) U | Ш А я М ’ Ш. (Й -Ы П Л з Ш
Рукопись эта плохой сохранности, без конца. Книга состоит, повидимому, из двух частей: йервая — идеографы «ровнбго» тона и вторая —
идеографы «восходящего» (

и «входящего»

тонов.

Обе эти части начинаются перечислением рифм: первая — рифм «ров
ного» тона, а вторая — рифм «восходящего» и «входящего» тонов. Вслед
за перечислением рифм идут идеографы, расположенные по этим рифмам,
как и в «Море начертаний», но в отличие от последнего «Драгоценные рифмы»
почти не дают никаких объяснений, и только при некоторых идеографах
указана их структура (анализ) и в единичных случаях семантика. «Драго
ценные рифмы» можно скорее назвать списком идеографов, сделанным
в качестве справочного пособия, чем словарем. Я Л'ичпо склонен думать,
что данный список идеографов был сделан кем-то для своих личных нужд,
а название его представляет собой полное название словаря «Море начер
таний», по которому данный список составлен. Название «Море начертаний»
нами взято с центра каждой страницы словаря, где, как известно, обычно
помещается не полное название, а сокращенное. Каково было его полное
название, мы сказать не можем, так как ни первой, ни последней страницы
словаря не сохранилось. Ввиду того, что «Драгоценные рифмы» и «Море
начертаний» упоминаются тангутами неоднократно, и вследствие того, что
«Море начертаний» имел бесспорно большое значение и оказал очевидное
влияние на всякие попытки расширения «Гомофонов», я заключаю, что*

* Иптересующихся отсылаю к своей статье «Concerning tangut dictionares»,
к работе Ло Фу-чэн’ а в специальном тангутском номере «Bulletin о! the National Lib
rary of Peking», vol. 4, n. 3, pp. 89—98.
9 H. А. Невский, кн.
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полным названном словаря «Море начертаний» было приведенное выше
для «Драгоценных рифм». Как бы там ни было, если для тангутов и был
более важен описанный выше словарь «Море начертаний», то для нас не
менее важны и дороги «Драгоценные рифмы», как почти единственный
материал для суждения о рифмах не «ровного» тона.
Идеографы второй части «Драгоценных рифм» разбиты на восемь
десят шесть групп по следующим окончаниям (рифмам):
Рифмические показатели «восходящ его» и «входящего» тонов:
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К оличество идеографов в каждой рифме распределяется
щим образом:
1 -7 0
14--6 7
2 7-- 16
4 0 --41
2 -3 6
15--1 6
28-- 61
4 1 --1 6
3 -5 1
16--1 3
2 9-- 20
4 2 --6 3
4— 15
17--2 9
3 0 -- 36
4 3 --13
5 -1 5
18--1 3
3 1 -- 16
4 4 - -32
6 -2 1
32-- 13
19-- 9
4 5 -1 7
7 -6 0
20--1 9
33--1 0 7
4 6 -- 8
8 -1 8
34-- 16
21-- 7
47--4 8
9— 37
22-- 7
35-- 16
4 8 --3 8
1 0 -8 1
23-- 7
3 6 -- И
4 9 --13
1 1 -1 5
24-- 9
3 7 -- 36
5 0 -- 4
12— 27
25--6 7
3 8 -- 42
5 1 --29
1 3 -1 0
26--1 7
3 9 -- 8
5 2 - 28
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53— 15
54—37(?)
5 5 -2 0
5 6 -3 3
5 7 -1 6
5 8 -1 2
59- 6
6 0 -5 4
0 1 -2 5

62— 16(?)
63- 5
6 4 -1 8
65- 5
6 6 -1 6
67- 4
6 8 -4 1
69- 8
70— 18 (?)

7 1 - 2 4 (?)
7 2 -3 5
7 3 -3 5
7 4 -1 3
75- 9
7 6 - 3 1 (?)
777879- 7

8 0 -1 1
8 1 -1 5
8 2 -1 3
83- 5
84- 4
8 5 - 1 7 (?)
8 6 (?)
- 1 1 (??)
26
18

*

9

ТАНГУТСКИЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ *
(Штудии в области тангутской фонетики)
В библиотеке Азиатского музея Академии наук СССР среди тангутских письменных памятников из «мертвого» города Х ара -Х ото, найденных
и привезенных нашим известным путешественником П. К. Козловым
в 1908 г., мною была обнаружена небольшая рукопись в замшевом пере
плете, написанная на хорошей бумаге красивым стандартным почер
ком.
На бумаге, наклеенной на переплет в конце книги и, возможно, бывшей
последней страницей, имеется дата
($ £ * £ £ Е» Р ± ) 'начало
года змеи [эпохи] Небесной Помощи’ , соответствующая 1173 г. Книга
носит заглавие

которое

вольно можно перевести

«Фонетические таблицы пяти тонов» или «Тональные фонетические
таблицы».
Первые страницы этой маленькой аккуратной кнпжки написаны на
другой бумаге и иным почерком и были вброшюрованы впоследствии,
чтобы восстановить образовавшуюся лакуну из потерянных листов, что
отмечено на верхней стороне переплета припиской
'начало не подлинное’ . В книге не хватает первых двух таблиц на началь
ные губные и губные спиранты, а также значительной части последних
таблиц книги. Позднее в той же коллекции Козлова я нашел еще три

* Архив востоковедов, ф. 69, on. 1, ед. хр. 18/6. При изучепии тапгутского языка,
особенно его фонетики, Н. А. Невский пользовался большим количеством оригиналь
ных тангутскнх памятников, в том числе и фонетическими таблицами. В «Материалах
по тангутскому произношению» автор подробно характеризует все имевшиеся в его
распоряжении источники изучения фонетики тапгутского языка, распределяя их по
принципу языка (тангутские, тапгуто-тнбетские, тапгуто-китайские) и по характеру
(тексты, словари, фонетические и рифмические таблицы, см. стр. 107— 131).
В данной, к сожалению, незаконченной работе Н. А. Невский дает характери
стику фонетических таблиц, во многих случаях явившихся ключом при определении
чтения тангутских иероглифов.
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варианта этих таблиц различной полноты и сохранности, позволяющие
восстановить большинство отсутствующих страниц.
Судя по личному местоимению
соответствующему китайскому
употребленному в предисловии, автором как предисловия, так и самих
таблиц был один из тангутских императоров. Принимая во внимание
лучшее качество бумаги, чем в обычных тангутских книгах, изящный
почерк, замшевый переплет, аккуратную подклейку порванных мест книги
и оговорку 'начало не подлинное’ , можно, мне кажется, с большей долей
вероятности допустить, что интересующая нас книжка является «под
линной», т. е. оригиналом фонетических таблиц или одним из первых спис
ков, принадлежавших кому-либо из членов императорской фамилии. Если
вышеназванная дата — 1173 г. указывает на год написания книги, а не
ее реставрации, то окажется, что автором таблиц был император
(1140— 1193), царствование которого ознаменовано массовым изда
нием буддийских сутр, которые сам император редактировал и даже
иногда лично переводил.
Идея соста1вления таблиц была навеяна автору наличием подобных
фонетических таблиц в соседних государствах, что явствует из первых же
слов предисловия: «Просматривая нынешнюю различную литературу,
замечаешь, что в Тибете и Китае имеются фонетические таблицы»
(

Нес колько ниже он говорит: «Силою нашей

истинной заслуги ныне, появились фонетические таблицы в согласии с тре
бованиями (?) времени» (
«оплотом

государства,

Он считает их
основой

для

развития

истинной

мудрости»

) и основным источником для написания всякого
рода литературных произведений, перечисляя которые он, как правоверный
буддист, в первую очередь называет буддийскую Трипитаку. Своп таблицы,
а тем самым и идёографы, к зпанию которых они должны привести, он упо
добляет океану: ,«Это подобно великому морю, глубокому и обширному;
месту скопления всяческих вод, не усыхающему и не переполняющемуся»
(Й
‘'АШ К 'Ш Ь ’ttbifit М)- И далее, имея в виду все ту же
конечную цель — написание литературных произведений, он говорит:
«Среди различных гор — Сумеру самая высокая, среди всяких искусств —
[это] несравнимое, среди всевозможных сокровищ литература — сокро
вище наивысшее»

M & ЪШ ПЫ Ы

ЙШ

). И,

наконец, заканчивая свое вводное слово, автор говорит: «И вот
потому-то составленные „Фонетические таблицы пяти тонов“ яв
ляются тем стандартом,
благодаря
которому не спутаешь
тер7
минов и значений (£ Ц )> заключенных в идеографах „Драгоценных
рифм литературного моря“ . Это значение [таблиц] да будет известно!»

$ t i c m n t **.
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Здесь под «Драгоценными рифмами
литературного моря»,
несом
ненно, имеется в виду тангутскнй идеографический словарь, о ко
тором я уже говорил в своем «Очерке истории тангутоведения»1,
где его заглавие я переводил «Драгоценные рифмы Моря начертаний».
8 предисловии к этому словарю, сохранившемуся лишь в виде неполных
страниц, имеется довольно много мест, точно совпадающих со словами
предисловия к таблицам, из чего можно предположить, что данный сло
варь, вернее, список идеографов без подробных объяснений, равно как и
таблицы, был составлен одним и тем же императором, высоко ценившим
занятия всякого рода литературой, основавшим академию ученых, члены
которой входили в комиссию по составлению «Исправленного и заново
утвержденного свода законов эпохи Небесного [^ государственн ого] Про
цветания» (
ф
а
,
&UHL/), изданного ксилографическим способом
в 20 томах, — одним словом, всячески старавшимся поднять просвещение
среди своих подданных.
Возвращаясь к интересующим нас «Фопетическим таблицам пяти
тонов», из самого уже заглавия мы должны заключить, что в тангутском
языке, подобно китайскому и другим аморфным языкам китайско-тибет
ско-бирманской

группы,

существовали «тоны»

т. е. определенного

типа мелодии, присущие каждому моносиллабу языка.
А втор в предисловии, поясняя эти так называемые «тоны», гов о
рит: «Пять тонов нынешних письменных знаков, это — /Ц$ (2 {i)'ровный’ ,
^tnt (-Ь) 'восходящ ий’ , /[д ( £ ) 'нисходящ ий’, или 'падающий’ , и

(Л )

входящий’ , или'обры висты й’ , каждый из которы х выражается начальной
фонемой

Ы & т Ж '. & № ) ■

Следующее место мне не совсем понятно, но, видимо, в нем говорится
что «ровный» тон подразделяется на д в а :'ч и ст ы й ’
т

с 'легким’ ^

А Ш

(ф|£) н 'тяжелым’

и более -низкого’

(Щ) и 'мутный’ jjjt

(Jr) произношением более 'в ы сок ого’

( f ) тембра (

Названия тонов, равно как и число пять, являются точным сколком
с китайской фонетики, которой тангутские таблицы обязаны и своим
названием. Несомненно, автору известен был древний китайский словарь
«Це-юнь» (tjjifn), оригинал которого не сохранился.
Тангутские фонетические таблицы различают девять категорий на
чальных фонем

(^ Ф О - которыми

могут

начинаться

тангутские

слова, а именно:

стр.

1 См. «Известия Академии наук СССР», Отделение общественных наук, 1931,
7—22.

Ш

1)

f o U lit b

3)

Щ ni

4) &

й

'велярные (заднеязычные)’

)

5) ^

6) ШM
lП
7)

'лабиальные смычные’
'лабиальные спиранты’
'дентальные’
'палатальные’

(ш т
<$Л 1)
(& Ш 1 )
(S ± l)

2) ML A ifl

m m i )

ft Щ t l

(M

8) m m

'дентально-альвеолярные’

l)

(« #

)

9) Ш & а м ш & й и и 1 № -

'палатально-альвеолярные’
'гортанные’
'ликвидные’

Как порядок этих категорий, так и названия их (ср. приведенный
в скобках перевод терминов на китайский язык) являются подражанием
китайским ученым-фонетистам, подразделившим начальные фонемы ки
тайского языка на те же девять категорий. По этим девяти начальным
фонемам тангуты располагают некоторые из своих словарей. Таким об
разом, например, расположен словарь «Гомофоны», составленный и впер
вые изданный в 1132 г. Впоследствии этот словарь вновь был выпущен
вторым изданием, исправленным и дополненным. В том же порядке
идут идеографы внутри рифмических групп в словаре «Море начертаний»
и в списке всех его идеографов, озаглавленном «Драгоценные рифмы
Моря начертаний».
Каждая из перечисленных выше категорий заключает в себе опреде
ленное число начальных фонем, общая сумма которых — тридцать шесть,
в чем опять-таки наблюдается полная аналогия с китайскими ф Щ .
Н ачальны е
1) Лабиальные смычные
2) Лабиальные спиранты
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Дентальные
Палатальные
Велярные
Дентально-альвеолярные
Палатально-альвеолярные
Гортанные
Ликвидные

ф онем ы

Ж fo Ы
I

Я

я

№

п

т

А 4%

*. а
% я
si й
M b fii1
Ш

щ
и

а
й
ыь
Ш

M t .i i
т

к

На каждую из категорий в «Фонетических таблицах пяти тонов» при
водится таблица, иллюстрирующая все начальные фонемы данной кате
гории пяти различных рифм. Здесь должно сделать небольшую оговорку,
а именно, что тангутские начальные фонемы, подобно китайским
не отмечают отсутствие или присутс 1 вие йотиронанности, и настоящая
начальная узнается только посредством фань-це 2.
» В. Karlgren, Etudes sur la phonologic chinoise, I. Tlifese pour le doctorat, Leyde
et Stockholm, 1915, p. 25.
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Попробуем проанализировать некоторые из только что упомянутых
таблиц, чтобы установить фонетические эквиваленты начальных фонем.
Обратимся прежде всего к таблице велярных:
V

IV

Рифма

'■

, III

ш

№

1-я

<jfB

lit

ч

з-я

т

т

*&

29-п

и

в.

11-я

т
ш

20-я $

II

I

III

а

&

'а

»■ ь ’
Со» с

tit

е

«

о
о
о

о

&

йЦ

г

1

11 d

В горизонтальном ряду а данной таблицы расположены начальные
фонемы велярной группы, приведенные выше. В пятом вертикальном
ряду расположены рифмы, другими словами, окончания для идеографов
горизонтальных рядов от b до f. Здесь снова должно сделать оговорку,
что рифма или окончание слова

действительно дает окончание слова,

но только от основной гласной без указания на предшествующие ей i
или и, с которыми основная гласная образует дифтонг. Настоящее или
действительное окончание познается только через «рассечение»8. Цифры
возле рифмовых знаков поставлены мною для указания номера рифмы.
Исследуя идеографы I вертикального ряда, мы можем сделать следующие
наблюдения. Идеограф 1Ь в словаре «Чщан-чжуп-чжу» транскрибирован
китайским идеографом
*кио, ки, а в ^ангутских фрагментах с тибетской
транскрипцией — ки или Ьки. Идеограф 1с в том же словаре употребляется
для транскрипции китайских fg * k j r o , кй и
kjtuk, кй, а идеограф Те —
для транскрипции ф * 2 g * k fri, kui, i^ * k f$ i, kui и др. Наконец, идеограф
If в тангутских буддийских произведениях, переведенных с китайского
(например в «Saddharmapundarlka»), служили для фонетической передачи
китайского :Jn*. На основании всего вышеизложенного мы можем заклю
чить, что под первой начальной фонемой находятся идеографы, начинаю
щиеся с к. Переходя теперь ко II вертикальному ряду, мы находим здесь
только два идеографа, места же остальных заполнены кружками, пока
зывающими, что в соответствующих рифмах нет слов, начинающихся со
второй начальной, другими словами, что последпяя является довольно
редкой фонемой. Идеограф ПЬ в «Чжан-чжун-чжу» транскрибирован ки
тайским идеографэм ^ *к'ио, k ’ uf a I lf — идеографом
*e'{a t, kie,
в сутре же «Mahasahasrapranaardanl» он употреблён для транскрипции
s Ibid.

136

тибетского к' а. Из этого можно сделать вывод, что вторая начальная фонема
соответствовала к', т. е. аспирпрованному к. В третьем вертикальном ряду
идеограф Ш Ь в «Чжан-чжун-чжу» служит для транскрипции китайского
Щ к'ио, к’ и, второй (Ш с) там же транскрибирован китайским
g ' f -ок,
кй, а во фрагментах с тибетской транскрипцией передан через к/гуи; идео
граф I I Id транскрибирован в «Чжан-чжун-чжу» ^ k’ vk, к'о, а II 1е там же
употреблен для транскрипции китайского
*g'jwi, k'ui. Из анализа идео
графов III вертикального ряда вытекает, что их начальной фонемой
была или g ', или к\ но так как последнюю мы нашли во II вертикальном
ряду, то для данного ряда приходится допустить в качестве начальной
фонемы g\ что имеет параллель в китайских фонетических табли
цах.
Между прочим, в одном из вариантов тангутских фонетических
таблиц идеографы Illcd e стоят на местах соответствующих кружков II
вертикального ряда, а последние перенесены на их место, что заставляет
предположить, что в таигутском языке одна из фонем k'ug’ была очень
редка или даже совсем отсутствовала. Переходя, наконец, к IV вер
тикальному ряду, може !<1 сделать следующие наблюдения: идеограф
IVb в сутре «MahasahasrapramardanI» употреблен для транскрипции ти
бетского gu, идеограф IVc в словаре «Море начертаний» относится к од
ной фонетической группе с идеографом Щ. (т. е. оба они имеют одно и
то же фань-це), транскрибированным й «Чжан-чжун-чжу»
n j f o k , й.
Идеограф IVd в «Чжан-чжун-чжу» употреблен для передачи китайского
nvk, a IVe там же транскрибирован китайским ffc n f i e , m i. Все это
показывает, что четвертой фонемой был заднеязычный назальный п. Та
ким образом выясняется, что начальные фонемы велярного ряда соответ
ствовали /с, к', g ’ , п. Под третьей фонемой (
(первый ряд), Ш (второй ряд) и

) находим идеографы.Щ

(четвертый ряд). Первый из них в «Чжан-

чжун-чжу» служит для транскрипции китайского Щ *к'по, к'и, второй
там же транскрибирован китайским Идеографом Щ *g’ l№
ok, кй, а во
фрагментах с тибетской транскрипцией передан через к'ущ тре
тий же идеограф в «Чжан-чжун-чжу» употреблен для транскрипции
китайского 3& g ' f i , k’ ui. Из всего сказанного относительно данной на
чальной фспемы можно сделать вывод, что она соответствовала g\ причем
озвончение фонемы было, видимо, очень слабым.
Наконец, под четвертой начальной фонемой находим идеографы
(первый ряд),

(третий ряд) и ^

(четвертый ряд). Первый из них в сутре

«Mahasahasrapramardan!» употреблен для транскрипции тибетской буквы
gu, второй в «Чжан-чжун-чжу» употреблен для передачи китайских #pj
*nvk, о и Щ о, а третий в том же словаре транскрибирован китайским jfc
*nju’i$, uei. Все это Заставляет предположить, что четвертая начальная
фонема соответствовала заднеязычному навальному п.
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Если мы таким же образом исследуем таблицу 3-ю дентальных, то
придем к выводу, что начальные фонемы

5^ соответствуют t, (£’ ),

d\ п. Если далее перейдем к таблице 1-й лабиальных смычных, то най
дем, что начальные фонемы

соответствУют Р. р\ (Ь '), т.

Из сопоставления этих трех таблиц мы устанавливаем известную
закономерность в порядке фонем, а именно: 1) глухая взрывная, 2) глухая
взрывная аспирированная, 3) звонкая взрывная аспирированная и
4) назализованная.
Если мы теперь обратимся к таблице 6-й дентально-альвеолярных,
то, исследуя ее вышеприведенным способом, найдем, что начальные фонемы
соответствуют ts, ts\ dz\ s, z.
Таким образом, тангутские таблицы начальных фонем являются точ
ным сколком с подобных же китайских таблиц. Все начальные фонемы
мы можем представить следующ им образом:
Лабиальные смычные
Лабиальные спиранты
Дентальные
Палатальные
Велярные
Дентально-альвеолярные
Палатально-альвеолярные
Гортанные
Ликвидные

Р
t
V
к
ts
t’S
1

Р’
( )
(П
( П

к’
ts’
t'f
(*)
nz

(* ’ >
( )
d'
(<П
s'

dz'
(d’i ')
7

m
n
n'
n
s z
й £
—

Просматривая тангутские таблицы начальных фонем, замечаем, что
под некоторыми начальными фонемами мы не находим пи одного иллюстри
рующего их примера на протяжении всех пяти рифм, и места примеров
заполнены кружками (в приведенном выше списке все такие фонемы за
ключены мною в скобки). Исходя из данного факта, можно предположить,
что в тангутском языке как таковом данной фонемы не существовало и
в таблицу она введена исключительно для сохранения систематичности
китайских таблиц, служивших образцами тангутских.
В таблице дентальных мы не видим ни одного примера на аспирированный глухой смычный. Если допустить, что данной фонемы не было,
то станет понятно, почему тангуты одним и тем же знаком транскрибиро
вали как китайский аспирированный глухой, так и аспирированный звон
кий. И действителт но, идеограф

*<Ги, например, употребляется как

для транскрииции китайских -Е *t'uo, t'u и ЗЬ *t'uo, t'u, так и для
*d'uo, t'u и /g *d'uo, tu.
По-видимому, звонкий агпирированный d тангутского языка мало чем
отличался в акустическом отношении от глухого V , так как, например,
идеограф *?£ *d'a, транскрибированный в «Чжап-чжуп чжу>> китайским
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Ш *d 'a t, в тангуто-тибетских фрагментах всюду транскрибируется Va.
Вероятно, это был глухой (или полуглухой), произносившийся вместе
с последующей гласной несколько более низким тоном, чем остальные
глухие аспирированные фонемы языка.
В таблице гортанных мы не находим ни одного идеографа, начинаю
щегося с глухого заднеязычного спиранта (как в китайских таблицах),
из чего заключаем, что данной фонемы тоже в тангутском языке не суще
ствовало и в таблицу она внесена исключительно для целостности системы.
Этим объясняется, почему тангуты транскрибировали одним и тем же
идеографом китайские фонемы х и. у. Например, идеографом ‘j^ B «Чжанчжуп-чжу» транскрибируются китайские идеографы
*xdi и ^ yai.
В вышеприведенных двух таблицах отсутствует второй вертикальный
ряд, тогда как в таблицах 1-й (лабиальных смычных) и 7-й (палатально
альвеолярных) мы наблюдаем отсутствие третьего вертикального ряда,
т. е., другими словами, можем констатировать отсутствие аспирированных звонких Ь' и d!z’.
В таблице палатальных мы не видим ни одного идеографа во 2-м и
3-м вертикальных рядах, в чем можем усмотреть отсутствие палатальных
аспирированных фонем tn и dn .
Таким образом, судя по данной таблице, в тангутском языке были
только две начальные палатальные фонемы, а именно: ? и п'. Обращаясь
к словарю «Гомофоны», мы находим, что все идеографы нашей таблицы
вертикального ряда V (включая сюда и -£ 1Ф) отнесены не в группу палаталь
ных, а в группу палатально-альвеолярных. В группе палатальных словаря
«Гомофоны» мы находим только первые четыре идеографа ряда п\ в то
время

как

пятый

тоже отпесен в группу палатально-альвеоляр

ных. Вообще группа палатальных словаря «Гомофоны» представлена всего
двадцатью идеографами в первом издании словаря и двадцатью тремя
во втором.
Все вышеизложенное относительно данной группы производит впечат
ление, что она внесена в тангутские словари и таблицы исключительно
из нежелания образовать лакуну в стройной фонетической системе, вы
работанной китайскими учеными. С другой стороны, мы наблюдаем тот
факт, что все идеографы ряда t' (фонетические таблицы палатальных)
отнесены «Гомофонами» в группу палатально-альвеолярных и что многие
идеографы последней группы в словаре «Море начертаний» поясняются
чероз фань-це из двух знаков, из которых первый отнесен «Гомофонами»
в группу палатальных. Эти два факта заставляют предположить, что боль
шинство палатально-альвеолярных, если не все, были палатальными, а не
ретрофлективными.

КРАТКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТИЦ
В ТАНГУ ТСКОМ ЯЗЫКЕ
При исследовании любого языка самым трудным является опреде
ление грамматической природы таких слов, как префиксы, суффиксы,
предлоги, послелоги, союзы или частицы, модифицирующие оттенки зна:
чения, в широком значении — служебные частицы. ,Мы полагаем, что
к этому мнению присоединится любой исследователь иностранных языков.
Н о если это положение относится к известным языкам, то что же мы можеу
сказать о языке тангутском, ныне уже мертвом, для которого не определены
еще точно ни письмена, ни звуки, обозначаемые ими, ни значения?
Для исследования тангутского языка еще нет даже словаря. Когда же
пробуешь сопоставить параллельно китайский и тангутский переводы,
то встречаешься с тем, что количество иероглифических знаков в обоих
переводах не совпадает. Обычно в тангутском переводе их больше, чем
в китайском. Возникает вопрос: что означает тот или иной иероглиф?
Является ли он компонентом сложного слова или же служебной частицей?
Подобные сомнения возникают довольно часто. . Поэтому мы полагаем,
что для исследователя тангутского языка чрезвычайно важно уточнить
служебные частицы и определить их природу. Здесь уместно добавить,
что сами тангуты называли служебные частицы (табл. 1) *na-.bhe.
г.К несчастью, тангутских текстов в Японии чрезвычайно мало. Поэтому
обсуж дать вышеуказанную проблему, может быть, несколько прежде*
временно. К тому же я не считаю себя специалистом в области тангут
ского языка — я лишь немного «баловался» тангутскими текстами в сво
бодное время. Поэтому я не могу еще опубликовать такого исследования,
которое требуется, а представляю ученым кругам только некоторые наброски
относительно тангутских письменных знаков вместе с материалами иссле*
дования и делаю это потому, что в моих черновых набросках хочу получить
от них исправление ошибок или преждевременных выводов.
■
Относительно большей части материалов, использованных мною,
я прошу обратиться к моему предисловию «Краткое руководство по
тангутским иероглифам с тибетской транскрипцией»1 и приложенным
1 N. Nevsky, A brief manual of the Si-hia characters with libetan transcriptions,
Osaka, 1926.
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и нему заметкам относительно тангутского литературного наследия, напи
санным проф. Исихама, как к работам, уже вышедшим в свет. Поскольку
7-я книга «Saddharmapupqlarlkasiitra» (й^У$5 'Л отосовая сутра’ ), дающая
наибольшее количество текстовых примеров, принадлежит профессору
Киотоского университета Тэи Ханэда, я приношу ему глубокую бл а ю дарность за то, что он любезно не отказался снабдить меня этим ценней^
шим материалом. Эта книга является копией, снятой с подлинника,
когда он находился во Фрапции (теперь подлинник хранится в Государ
ственной библиотеке в Берлине). Ее использовали в незначительной части
братья Ло. Считаю за честь посвятить это маленькое исследование 60летпему юбилею д-ра Наитб.
Ноябрь 1926 года.

1
Ш

*1а

„
Этот иероглиф в китайско-тангутском словаре «Чжан-чжун-чжу»
транскрибируется иероглифом fB tan ($£ 31, 35а), а во фрагменте тангутских текстов с тибетской транскрипцией сбоку этого иероглифа приписан
тибетский знак ta (Manual, р. 36, № 138). Согласно исследованию Шаванч
ном dharapl (заклинания), написанного тангутскими знаками в шестик
язычной надписи, обнаруженной в Цзюй-юн-гуане ( ^ ^ | ^ ) , приведенный
выше иероглиф соответствует санскритскому ta или ta 2. В одном пока
еще не определенном фрагменте тангутской буддийской книги в собрании
П. Пельо (2) иероглиф ^ ta в контексте
(ош sarvatathagata) также выражает вышеприведенный тангутский знак. Из какой
сутры этот фрагмент, пока еще не выяснено, по в центре блока имеется
пометка (табл. 3) Ц -f— Ш или Ц -f— $ t i f (Manual, р. 11). Если псе это
сопоставить, можно предположить, что вышеприведенный знак, вероятпо,
произносился ta.
Применяли ли это слово сами тангуты как служебную частицу, сказать
пока нельзя. Я полагаю, что это, вероятно, одна из служебных частиц —
показатель логического подлежащего. Она соответствует частице wa
японских «тэниоха». Автор словаря «Чжан-чжун-чжу», как показано ниже,
переводит ее знаком Tj или
В различных буддийских священных кни
гах, переведенных с китайского, тангутское *ta по большей части соответ
ствует знаку
или знаку ^ подлинного текста.
(табл. 4) *na-ta we dzo
ОЙс. 31 г) 'В едь я же глуп’ .
(табл. 5) *§d-ya-ta zi
Ш , 35а) 'Таких, которым семьдесят,
мало’ .
(табл. 6) *о no-gyi-ta
($с> 35а) 'В се те, которы х можно наv
звать благородными мужами’ .
!
* Е. Chavannes, Document de Г epoque mnngole des X I I I e tX IV siecles, Paris, 1895,
Planche X.
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(табл. 7) *t'a-ta ru-tse k ’a ne пи А Н ^ 'Ш ^ Ф З * ;® ;
EE (Й .
V I I , 23 — Sh. X I V , 1— 2) 'Будда является повелителем всех
законов’ .
(табл. 8) *me-ni-ta те
'Н ет места, куда не до
стигает’ (Avatamsakasutra
(табл. 9) muh • nih •gyi • ta • dvi • rah •giah t'a • bnih • ifc/g j, 0 у ^ Ш
^ у - ( &
У - 'Т от, кого называют (Ш акья) Муни, был
седьмым буддой в прошлом’ (Из фрагмента тангутской бу д 
дийской книги с тибетской транскрипцией).

П
ЛЙ! *уе
Этот иероглиф изображает звук, входящий в отдел гортанных в сло
варе «Гомофоны» ([pj 41,1). В словаре «Чжан-чжун-чжу» его произношение
передается знаком ЭД уе или знаком ^ yin и соответствует японскому
ei ($£, 29 г, 34г); во фрагменте таигутских текстов с тибетской транскрип
цией его чтение передается как g-уё, уе или yi (Manual, р. 21, № 8 0 ). Ис
ходя из этого, я думаю, что произношение его, несомненно, уе.
Это слово в переведенных на тангутский язык буддийских книгах
в зависимости от позиции иногда соответствует китайским знакам
но в большинстве случаев в китайских подлинниках соответствий для
него нет. Мне думается, что значение этого тангутского зпака не будет
«ради» или «для». Его нужно переводить в зависимости от контекста или
японским показателем дательного падежа |i -ш , или винительного падежа
^ wo, или родительного падежа (О по. Например:
(табл. 10) * fa -y e па yi « - Н / Е 1
0 1 Л Й (Йс, V II, 23 — Sh., IX , 9)
'Сказал, обратившись к Будде’ .
(табл. И ) * wa-ye па yi
V II, 23 — Sh., X I, 8)
'Сказал, обратившись к отц у’ .
(табл. 12) *т о-уе по ge
\МШ *1 ШШШ Щс, 29г) 'Н анес рану
другом у’ .
(табл. 13) *ge-ye-me-ye уо
7 Щ л;
(& , V II, 2 1 — Sh.,
V II, 12) 'В осхвалять тех, кто придерживается (учения
Б удды]’ .
(табл. 14) *t'a-ni Va-xje куи ts’wi Ж ? М ? Ш Ш ?
^
(& ,
V II, 23 — Sh., X , И ) 'Этим возблагодарить Б удду’ .
(табл. 15) *mo-le-ye gi пи
s j j & i - ') ;
(Й . V II, 24 —
Sh., X V II , 7— 8) 'Э то является силой Татагата’ .
(табл. 16) *по-1и-уе 1е ке Йс s
M 'S Ь Ш х ‘, Ш * Й С # (йс. V II, 24 —
Sh., X V II , 3) 'Х отел ось бы видеть твое телесное вопло
щение’ .
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(табл. 17) *ji-ta k ’o-la-ji-ye yi li Ж
Ж ? & (З Ш $ Ш
'К огтями называются ногти рук и ног’.
(табл. 18) *tsi-ne-na-tse-ye mo-no te
(Й . V II, 23 — Sh.,
IX , 8) 'Глава о делах бодисатвы Bhesajyraja’ .
III
М *пи
Этот иероглиф в словаре «Гомофоны» ((йЩ1) входит в раздел задне
язычных ( ^ f # ) . Как служебная частица он обозначается маленьким
иероглифом (|Й1, 201), во фрагменте тангутских буддийских текстов с ти
бетской транскрипцией выражен знаком пи (Manual, р. 67, № 262). Знаки,
которые в словаре «Гомофоны» предшествуют или следуют за этим зна
ком, в словаре «Чжан-чжун-чжу» читаются ТС wujnu. Во фрагменте тан
гутских буддийских текстов с тибетской транскрипцией имеется только
последний знак, и поскольку он транскрибирован Ь-пи/пи/Ь-т, исследуемый
знак, вероятно, произносился также пи.
Это слово, судя по тому, что говорил Морис, является служ еб
ной частицей орудийного падежа3 и соответствует китайскому J^ 4,
т. е. японскому ъ х/ т motte или ^ de и так же, как эти последние,
является одним из послелогов. Например:
(табл. 19) *md-ni-nu t’a-ye та wi ШД2 J Ш

Шь

&.Ш Ж М &

( # :Ш £ , Г Avatariisakasntra)'Плодами на них являются
жемчужины’ .
(табл. 20) Ча-пи t'a уо
^ Ш Ш Ш (Й , V II, 2 3 - S h . ,
V I, 14) 'Восхвалил Будду гатой’ .
(табл. 21) * t’a-ye уо so пи kyu-ts'wi wi И
(Й , V II, 2 3 - S h . , X , 1 ) 'В осхвалил Будду,
чтобы возблагодарить его’ .
(табл. 22) *ci-la-nu
Ш Г # (Й . V II, 22 — Sh., V II, 6) 'Правой
рукой’.
(табл. 23) *zu-nu n a Q z u ;!£ у
Ш у #1® р'ЖъУ&ШК (Й . V II, 23 —
Sh., X IV , 8) 'Как факел уничтожает тьму’ .
IV
Ц

*dzi

Этот иероглиф применен в словаре «Чжан-чжун-чжу»
жения произношения суффикса
цзы в китайском слове

для выра
цяо цзы

3 М. Morisse, Contribution preliminaire a l ’etude de I’ ecriture et de la langue
Si-hia, Paris, 1904.

4 ттшш тжшшттчап, Краткое исследование тангутской письменности, Киото, 1911).
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ф у-

(Йс, 17а), но во фрагментах буддийских текстов с тибетской транскрип
цией к этому знаку добавлен вибрирующий h-dzih (Manual, р. 66, № 258),
поэтому я полагаю, что произношение этого знака было, вероятно, dzi.
Это слово в «Тангутских переводах буддийских священных книг»
как показал Ло Ф у -ч а н 5, точно соответствует китайскому ^ i 'такж е’ ,
'т ож е’ и во многих случаях точно соответствует японскому
то и если,
подобно последнему, присоединяется к глаголу, то придает последнему
уступительное значение. Если переводить его японскими ь
tomo,
? ^ iemo и др., то, я думаю, бйлыпой ошибки не будет. Например:
(табл. 24) *t'i wa-se 0 * 0

dzi l 'a ri a~de

Ш # ;)

— ■t M t * ;
№ , V II, 2 3 - Sh., X I I I , 13)
'Эта Лотосовая сутра тож е такова’ .
(табл. 25) *jo-ta dzo-me, li-me li, no me ye dzi yi jo
Ф ^ E M У ( # $ Ш Ш ) 'Это имя человека или
название м естности, девушек тоже называют им’ .
(табл. 26) *t'a ri m e-Q , tse dzi me-me, sen dzi me-le
—
И.
T 'M t t , Ш Ш № , V II, 2 0 - S h . ,
IV, 2) 'H e ценят Б удду, законов также не слуш ают и
монахов также не видят’ .
(табл. 27) *li li dzi те # вГ
# -е^лЕ; М е№ £ | (Й . V II, 22 — Sh.,
V I I I, 15) 'И также нет того, что страш но’ .
(табл. 28) *cd-yu-ta t ’a ‘se-zi (г) пи re-zibu Q )d z i(^ Q ) те ri
('/±» V II, 23 — Sh., X I V , 11— 12) 'Д остижения
этой добродетели, измеряясь мудростью Будды, не имеют
границ’ .
(табл. 29) *тдгтд ru-wa пи Q k y u - t s ’wi d z i t ’i lo то О
уi t / L t b M штШШШЪЩВ .
( й , V II, 2 3 , Sh., X , 21) 'Н ельзя достичь того, чтобы воздать всем имею
щимся сущ ествам’ .
(та0л. 30) *па si t'i-zu kyu-ts'wi ri Qria, dzi ne Q O

Й; s Ь\ % №

(&, vn, 23-

m)

Sh., X I I , 8— 9) 'Х отя у меня и есть мысль совершить это
воздаяние, но я все же не выполнил его’ .
V
й

*ri

Этот иероглиф в словаре «Чжан-чжун-чжу» читается ft} lin (пояпонски rei) (|3с, 29г), а во фрагмеше тангутских текстов с тибетской
транскрипцией — rib (Manual, р. 13,
52). Относительно произнош ения/
Ло Фу-чан, Краткое исследование тангутской письменности, стр. 15.
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или г нечего сомневаться. Поскольку в тибетском языке имеются оба
вти звука, ошибки быть не должно. Что касается ауслаута, то вообще
в таягутском языке слов, оканчивающихся на п, если и имеется, то чрез
вычайно мало (Manual, X X V ). Кроме того, в таком языке, как ло-ло № Ш ),
который признан принадлежащим к одной группе языков с тангутским,
возможно, вышеуказанных слов нет совсем. Поэтому, приняв тибетскую
транскрипцию и следуя ей, хочется исследуемый знак читать ri. Если
исходить из сравнительного анализа энаков фонетических таблиц сло
варя «Чжан-чжун-чжу» и тангутских переводов буддийских книг, я по
лагаю несомненным, что тангуты большинство китайских слов, оканчи
вающихся в современном пекинском произношении на п, читали без
этого п.
Начиная с автора словаря «Чжан-чжун-чжу» тангуты переводили
исследуемый иероглифический знак китайским иероглифом Ц , считая
его адэкватным. Подлинное его значение, по-видимому, соответствует
японскому Ь to (английскому with), но во многих случаях его нужно пере
водить суффиксами — ni, э у gori, Я 5 кага. Например:
(табл. 31) *ni-me ri li JSL ь
-£:&Ц|р) ($с, ЗОг) ’ Вместе с тем,
кто обратился’.
(табл. 32) *dzo ri и (?) wei (?) M
l f ; П А И # ($c> 29 г) 'Борьба
с человеком’.
(табл. 33) *wa ri Q Ьи(?) &Ц 1У Ш ;
(ФШ Ш , I. «Avatamsakasutra», I) 'Среди цветов’ .
(табл. 34) *по п О ке
Ь
(Й ,
24 — Sh.,
X V III, 22) 'Х отелось бы встретиться с тобой1.
(табл. 35) *mi dza(n) ir-dhi ta Si bu li ku Q m o ri Q z e t'o
ш
ьш т ;
т&т
|р] (j£ , 1а) 'Чужеземные и китайские письмена различны,
если говорить о внешней стороне, и одинаковы, если до
браться до корня’.
(табл. 36) *tse lu ri те к’ й Й Ш И 3 Ч
'Н едалеко от места, где
проповедуется учение’.V
I
VI
Ц.

*ки

Этот иероглиф в словаре «Гомофоны» входит в раздел заднеязычных
и интерпретируется как служебная частица (|pj, 281). В тангуто-китайском словаре «Чжан-чжун-чжу» его произношение транскрибируется
иероглифом
ku (Jfc, 36). Кроме того, для транскрипции его китай
скими звуками используются иероглифы £5, Л£, jft,
Ш (все они про
износятся ки) (ЯЕ, 16г, 19а, 20г, 21а, 29г). Поскольку для транскрипции его
во фрагменте тангутских текстов с тибетской транскрипцией применяется
Ь-ки, я думаю, что произношение ки будет правильным.
10

н.

А. Невский, кн. 1
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Начиная с составителя словаря «Чжан-чжун-чжу» Гу-лэ тангуты
идентифицировали этот знак по большей части со значением китайского
иероглифа ЯО цзэ. Это же слово в основном являлось союзной частицей
условных предложений и соответствовало японскому условному
Ъа
или
f- ba sunawachi. Такие условные предложения часто начинались
со знака, имевшего значение
moshi 'есл и ’ . Например:
(табл. 37) *lu-li рЧ ки
(gjc, 36г) Приказал обме
няться добы чей’ .
(табл. 38) *уд а-пе пи |/’ i tse ts'e /си’ |с'о-со(?) t ’a 0 / 0 t>a so se
= i m ^ ШШй ;
(Й , V I I , 20 — Sh., V, 7— 8 ) 'Если всегда объяснять
сутры со всем рвением, то из поколения в поколение воз
высится значение Будды и быстро достигнут пути Будды’ .
(табл. 39)
;% А т т
т , v h , 23 , - s h . , x v , 17 — is>
'Е сли человек больной услыш ит эту сутру, болезнь тотчас
исчезнет и не будет старости и смерти’ .
(табл. 40) ге • dmi • So • bku •Si •zu •te •hbhi • (jeh) •Idi •nu •reh •Idi •Id •ih
М
Ж
l Ь 'Ещ® не родивш ись, уж е изучал
[Б удды ] и изучил его до [появления на св ет]’ .

учение

V II

ft М
Этот иероглиф в словаре «Гомофоны» отнесен к разделу переднеязыч
ных и объясняется как служебная частица (|р], 14). В словаре «Чжанчжун-чжу» его произношение выражено посредством иероглифа ffc ni.
В тангутском переводе буддийских книг в имени Сакья Муни «ни» тран
скрибировано знаком J2, ni. Во фрагментах тангутскнх текстов с тибет
ской транскрипцией в транскрипции к слогу ni добавлен h— nih (Manual,
р. 15, № 59), поэтому пет сомнения в том, что тангуты эту служебную
частицу произносили ni.
Что касается значения этой служебной частицы, то, насколько мне
известно, в китайском языке нет соответствующего иероглифа для выра
жения ее значения при переводе тангутских текстов. Очень редки случаи,
когда тангуты для перевода этой частицы, кажется, применяли иеро
глиф
Поэтому значение этой частицы можно предполагать лишь в за
висимости от контекста. Как показано в приведенных ниже примерах,
ni является своего рода косвенной служебной частицей, имеющей указа
тельное значение. Когда она следует за глаголом, то выражает или при
казание, или долженствование. Если же она следует за именем, то вы
ражает призыв. Короче говоря, я думаю, что она соответствует японским
-г у beshi, э уо, -Г уа. Например:
14 6

(табл. 41) *ni-ni ки t'a wi me пи ni
(Й* V II, 20,
дой’ .

=

Sh., II, 23— 24) 'Ты должегг стать Б уд

(табл. 42) *iia-ni, Vi-zu па-па la-ge ta me zo ni
Мы восприняли
стремлений’ .

скрижали

у

iw^-ШЩ '

( й , V II, 20 — Sh., II, 22)
без всяких подобных пустых

(табл. 43) *na-ni ye Va Sa(n)-mai (?) me-dhi ri ts'e wi ni na ni-dzi yi nu
je ke ni
7 -fr * * *
Ш КШ т т т£
(f± , M I , 24 — Sh., X V II, 21— 22). 'Нам разъяснили термин
Samadhi, и мы тоже желаем усердно совершенствоваться
в этом’.
(табл. 44) *na-ni ye ki-le рЧ ni
( й , V II,
24 — Sh., X V II, 24) 'Дай возможность и мне увидеть’.
(табл. 45) *k ’ui (k'w a i?) hi a-tse A A - M & > т ;
A A P & & (Й , 30а)
'Сановник разгневался’ .
VIII
*па
Этот иероглиф в словаре лГомофоны» входит в раздел переднеязыч
ных и рассматривается как служебная частица (p j, 16). Поскольку
в словаре «Чжан-чжун-чжу» он передается иероглифом ^ па (|£, ЗОг),
вероятно, он и звучит па. При сличении переводов параллельных текстов
в китайском тексте нет иероглифа, соответствующего указанному выше
знаку (очень редко бывает только иероглиф ^ ) . Для того чтобы восста
новить значение этого знака, иного способа нет, как только руководство
ваться контекстом.
Значение этой служебной частицы очень похоже на значение преды
дущей частицы *ш , но, кажется, она выражает более сильное стремление
к эмоциональности, чем предыдущая. Мне пе случалось видеть примеров,
когда эта частица следовала бы за существительным или прилагатель
ным. Она всегда следует за глаголом и имеет указательнре значение для
привлечения внимания; кроме того, она указывает на окончание пред
ложения. Иногда она может принимать после себя окончательную или
вопросительную частицу (ИЙ1&ЭД0- Эта частица уточняет приказа
тельное или запретительное значение, кроме того, она имеет значение
междометия. Она очень похожа по значению на японскую усилительную
частицу s? zo; часто соответствует японским восклицательным частицам
з уо или # f- капа. Например:
(табл. 46) *no-ne-wa

ni-ye

mi-me gi-hu t ’i

Q )-Q -ye

wi Q yh w e(?) na

□ Ф И * # '* * ';
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10*

vn, 23-sh., xv, 15-16)

т,

'С уванхуа, ты должен с помощью своей одухотворенности
овладеть этой сутрой’ .
(табл. 47) *w i-li dzo-zi па wi пе па

Ш О Ш * * 1\ Ш Ш 'ЪКШ

($г. 31а) 'Глупые ничтожные люди, слуш айте мои
речи’ .
(табл. 48) *bhi-ju se t i - Q па T & \ Ш
2® (Й , V II, 24 — Sb., X V II ,
недостойных мыслей’ .

1~ Ф * =» у £ ;
^ ____
1) 'Н и у кого не рож далось

(табл. 49) * 0

twan? ru-bu ti-sii-se па РШШЩгЦ:, Ъ И 'Щ Ш Ь ’, Р Ш Ш £ #,
(Й , V II, 22 — Sh., IX , 1) 'Т от, стремящийся стать
Б уддой, хочет, чтобы у него не было забот’ .
(табл. 50) *ni si-kya-m a-ni-t’a tse-k’a t'i 0 0 8е~Уе О si su-li то-ye ts'e
nwi па
(й ,

V II, 23 — Sh., X V , 2— 3) 'Ты ведь можешь взять эту сутру
из священных книг Ш акья Муни, прочитать ее до конца,
обдумать и растолковать только ее другим’.
(табл. 51) *ni si-ts’e-ti-me с'а-уи dha se О bu mo-bu d a (?)-О riu-riu ye
gije-gi no Si-kya-mo-ni-t'a dha(?) t ’ i-zu па О nwi na li $c®sj|

m, vn, 23-sh.,

xvi,

1— 3) 'Ты завершил достиж ение добродетели, которой нельзя
постичь умом, и теперь можешь просить Б удду Шакья
Муни и с помощью этого принести пользу всему живому’ .
IX
№

*тэ

Этот иероглиф в словаре «Гомофоны» в разделе губных следует
сразу же за знаком (табл. 52) и объяснен как служебная частица (|Щ, 51).
В словаре «Чжан-чжун-чжу» он транскрибирован иероглифом Цб то
(Нс, 31 г). Что же касается знака (табл. 52), то при исследовании буддий
ских книг на тангутском языке, переведенпых с китайского, он соответ
ствует китайским иероглифам 0 , Щ, Гф, Щ, а в «Чжан-чжун-чжу» (gjj,
7а) — знаку $Г‘ . Шаванн устанавливает его произношение как то/ти,
а Морис к этому прибавляет еще произношение та/та. Если сопоставить
все указанное выше, выходит, что произношение этого знака (табл. 52)
похож е и на то, и на ти, и на та, т. е., вероятно, этот слог оканчивается
на неясный гласный (G leillaut) э.
Исследуемый знак принадлежит к одному разделу с указанным
выше и входит в одну с ним группу. Если учесть это, то и произношение
его должно быть одинаковым с ним. Знак (табл. 52) соответствует в фоне
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тическом разделе исследуемому. Если исключить это, то оставшаяся часть
должна стать детерминативом. Этот детерминатив, как установил Ло
Фу-чан, соответствует детерминативу в китайском языке в.
Несомненно, что эта служебная частица является одной из вопро
сительных частиц, но поскольку у меня имеется всего лишь два примера,
я не могу точно определить ее характер. Мне хотелось бы высказать
предположение, что эта частица того же происхождения, что и вопро
сительная частица
тэ в современном пекинском диалекте. Напри
мер:
(табл. 53) *wu yi wo тэ
рГЙЗИ* (Йс, 31г) 'М ожно ли это
назвать сыновней почтительностью?’
(табл. 54) *ru-bu, ru-bu t'i- Q gye ru-k'a ye па тэ
ifr tt
(& , v i i , 3 - S h . , X I,
17— 18) 'Превосходнейший в мире, сущ ествует ли в мире
подобный тебе теперь?’
X
Ш

*dd

Этот иероглиф в словаре «Гомофоны» отнесен в раздел переднеязыч
ных и толкуется как служебная частица (|pj, 131). Шаванн, исследовавший
dharanl, написанную по-тангутски в шестиязычпой надписи на стеле
из Цзюй-юн-гуан’ я, установил, что этот знак применяется для выраже
ния санскритского d или da. Помещенный у Мориса на стр. 304 знак
(табл. 55) воспроизведен ошибочно. Исходя из этого, теперь условно
дается чтение *do, однако у меня нет материала для исследования его
произношения.
Относительно значения этой служебной частицы, поскольку в моем
распоряжении имеется только один, нижеприводимый пример, я ничего
сказать не могу. Обращаю лишь внимание последующих исследователей,
что это — служебная частица. Пример следующий:
(табл. 56) *sa-li dd h i, ye-k’o-li-tu li le(?)’u О
(Й , V II,

23 — S h „ X II,

5— 6) 'Дли того чтобы принять Sarlra (мощи Будды), изго
товил 84 000 драгоценных сосуд ов’ .
Кроме приведенных здесь знаков, имеется еще много слов, которые,
можно предполагать, являются служебными частицами. Но вследствие
того, что исследование их еще не завершено, я ограничился только де
сятью вышеприведенными знаками.

пж т ш т ш ,

•f i l l ,
-ЕЯММШ.
b fft. 1924 (Ло
Фу-чан, Краткое исследование тангутской письменности, — «Ячжоу Сюе-шу цза-чжн», Шанхай, т. I, № 4, 1922).
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ *
1)

&

2) а&ь
3) & &
4)

ШШ

5)
6)

m i

*к’и

'бирюза’

tse

'лекарство’

le(ri)-ma

'лес’

c ’u-le(n)

'слива’ (Prunus mume)

mai-no, mo-no

'виноград’ (V itis vinifera)

nie-mo

'земля и песок’ , 'пыль’

Иероглифы категории ШШ‘
7) itk fa
^

vu-sai
Й

'л отос’

*к'и

'бирюза’

Данный иероглиф встречаем в словаре «Чжан-чжун-чжу» в сочетании
транскрибированном

*k >u-ni и поясняемом китайскими иеро

глифами ЦЭЕ Ц; pi-V ian-cu. Так как иероглиф $£. мы находим еще в тангутском названии указанного выше словаря

*pa-gu-ji (букв.:

'перл в руке’ ) и так как его детерминативом является ^ 'вода’ , то ясно,
что он значит 'п ерл’ , 'ж емчуг’ . Что же значит иероглиф ^

переводимый

* Архив востоковедов, ф. 69, on. 1, ед. хр. 10 (2, 20) 4. Предлагаемые
материалы состоят из анализа некоторых тангутских иероглифов ('бирюза’ , ’лекар
ство’ , 'лес’ , ’слива’ , ’виноград’ , 'земля и песок’ , ’пыль’ , ’лотос’) и заметок о частях
речи в тангутском языке (прилагательное, местоимение, числительное). Данные
материалы и заметки, как и все работы Н. А. Невского, написаны с привлече
нием большого сравнительного материала (для анализа иероглифов) и с исполь
зованием обширного количества оригинальных тангутских текстов (для освещения
вопроса о частях речи).
Хотя эти материалы и заметки носят отрывочный характер, они все же дают
известное представление о грамматической структуре тангутского языка и по
своему характеру примыкают к статье Н. А. Невского «Краткое исследование слу
жебных частиц в тангутском языке» (см. стр. 140—152). — 3. Г .
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по-китайски сочетанием pi-t'ien ? Первый из иероглифов китайского соче
тания значит 'гол у бой ’ , 'лазоревый’ , что же касается второго, то я не мог
найти его ни в одном из имеющихся под руками словарей. Ясно только,
что это какой-то драгоценный камень (судя по детерминативу 'яш ма’ ),
читающийся t'ien (судя по фонетической части t'ien 'п ол е’ ) Ч Что данный
иероглиф читается t'ien или tien, подтверждается еще тем, что в «Чжанчжун-чжу» он транскрибирован тангутским знаком

, употребляемым

(в дапном словаре и буддийских сутрах) для транскрипции китайских
Щ t'ien, Л t'ien, % tien и [$ t'ien.
Слово pi-t'ien 'гол убой t'ien ', несомненно, тождественно с fa tf- tien-tsi,
pi-tien,
pi-tien-tsi,
pi-t'ien-lsi и
pi-t'ien, встре
чающимися в книгах Ю ань’ ской и Мии’ ской династий и которые, как
показал Б. Лауфер, означают 'б и р ю зу ’ 1
2. «Описание префектуры Хинань»
находящейся в провинции Шэнь-си, говорит, что раньше
в этой провинции были залежи pi-t'ien, которые разрабатывались во вре
мена Т ан’ ской и Сун’ ской династий. Б. Лауфер весьма скептически от
носится к данному сообщению, нолагая, что термины tien-tsi, pi-tian,
pi-t'ia n и пр. появились не раньше Ю ань’ ской династии3. Однако если
словарь «Чжап-чжун-чжу» составлен в 1190 г.4, то ясно, что термин pi-t'ian появился впервые не при Юанях, как думаетБ. Лауфер, а уже суще
ствовал при династии Сун. Неустойчивое же написание (различными
иероглифами) слова t'idn, tian заставляет усомниться в китайском про
исхождении данного слова и предположить, что оно заимствовано из
какого-то другого языка.
Слово «бирюза» в словаре «Чжан-чжун-чжу», как мы видели, тран
скрибировано китайским иероглифом
к'и. Данное слово, вероятно,
родственно тибетскому gyu (произносится уи) 'бирю за’ , откуда произошло
монгольское ugyu, ughiu, маньчжурское иуи 56 и современное тангутское
оуи °.
*tsi

'л екарство’

Во фрагментах тангугских текстов с тибетской транскрипцией дан
ный иероглиф траскрибировап r-tsa, r-tse и r-tsi (в первой из этих тран
скрипций писцом, вероятно по недосмотру, пропущен знак для гласного).
1 Возможно, иероглиф

является сокращенным начертанием сложного иеро

глифа Jjji.
» Beithold Laufer, Sino-Iranlca, р. 519—520; В. Laufer, Notes on Turquois in the
East, — «Field Museum of Natural History Publication», N 169, Chicago, 1913, p. 56—
59.
8 B. Laufer, S'n^-J raruca, p. 520.
* B. Laufer, The Si-hia language, p. 6.
6 B. Laufer, Notes on Turquois in the East, p. 5, note 3; p. 21, note 2.
• Г. H. Потанип, Тангуто-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия,
СПб., 1893, т. II, стр. 42, примечание.
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1 аш уто-китайский словарь
«Чжап-чжун-чжу»
транскрибирует
интересующий нас знак китайским иероглифом ДУ tsd, который, судя
по тибетской транскрипции китайских буддийских текстов, вывезенных
из Дунь-хуана, читался в то время tsig (*tsik°). Так как имплозивные
конечные согласные китайских слов тангутами не произносились, то
транскрипционный знак ДУ вслед за тангутами мы должны читать tsi.
Из того факта, что данный тангутский иероглиф транскрибирован иотибетски r-tsi и r-tse = tsi и tse (начальный г не произносится), мы заклю
чаем, что интересующее нас слово произносилось с ненапряженным i
(который я обозначаю i), т. е, tsi. Для сравнения приведу ниже несколько
примеров названий для «лекарства» у других народов.
1о—
1о (из Вэй-нин-чжоу)
Jo-lo A§ipo
lo-lo-p ’o
lo-Io Ahi
lo-lo Noso
lo-lo Nasopu
Тиб.

ts'e
no-ts’e
na-tse
nd-ts’e
ni-ts’e
ku-ts'i
sman-rtsi

В словаре «Mahavyutpatti» тибетское r-tsi употреблено для перевода
санскритского bhaisajyam 'лекарство’ , а в качестве китайских экви
валентов последнего приведены IJfc wei 'в к у с’ , £Jt tsin 'с о к ' и -JT tan 'пилюля’ .
Из них слово tsin, несомненно, того же корня, что и тангутское tsi.
Первоначальное значение всех приведенных выше ts'e, tse, ts'i,
r-tsi, tsi и tsin, вероятно, было 'сок растений’ , употреблявшийся в ка
честве лекарств. Тангутское слово

*tsi-ne, встречающееся в буддий

ской литературе, является буквальным переводом китайского Ig§3i уо-о-wan 'князь лекарств’ , а оно, в свою очередь, — переводом санскритского
Bhaisajya-raja. Более интересно другое чисто тангутское слово
*tsi-c'i-va 'лекарственного корня цветок’ , переведенное в «Чжан-чжунчжу» китайским
йао-уао-hwa 'пион’ (Paeonia albiflora).
Поставленный в кавычки перевод тангутского термина сделан еще
покойным молодым китайским ученым Ло Фу-чан’ ом 7. Слог Щ уао в ки
тайском слове означает 'лекарство’ , и, согласно китайской фармакопее
«Бэнь-цао-ган-му», корень данного вида пиона употреблялся в китай
ской медицине. Первоначально в качестве лекарства данный цветок по
пал и в Японию, где он в более ранний период назывался ebisu-kusuri
'лекарство варваров’ ( = иноземное) или numi-kusuri 'питьевое (?)
лекарство’ .
7
См. Ло Фу-чан, Краткое исследование тангутской письменности, Киото,
1914, р. 11; его толкование помещено также в журнале «Ячжоу Сюе-шу цза-чжи», т. I,
№ 4, септ., Шанхай, 1922.
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Помимо простого слова tsi для обозначения слова 'л екарство’ , в тангутских текстах находим и составное

*su-tsi (в имеющемся у меня

тангутском тексте с тибетской транскрипцией данное сочетание транскри
бировано su-rtsa) с тем же значением.
Интересно здесь также отметить иероглиф

*tsi (в «Чжэн-чж ун-чж у»

транскрибирован тем же ^ tsin) 'ч а й ’ , в который иероглиф $jjfc tsi входит
в качестве фонетического обозначения и смыслового значения. Верхняя
часть иероглифа 'чай’ является детерминативом 'д ерево’ , и таким обра
зом весь иероглиф своим начертанием говорит, что это — 'дерево-ле
карство’ .
Ш Pi

leri-ma, *1е-та 'лес’

Данное сочетание в переводе с китайского «Saddharmapmulankasntra» (V I1, 21) соответствует китайскому ^ Ип 'л е с’ . Первый из этих
иероглифов в «Чжап-чжун-чжу» встречается в сочетании
Vu-len-vu, переводимом китайскими иероглифами
сливы’ (Prunus ти ш е).
Второй иероглиф в том же словаре дан в сочетании

mei-xwa 'цветы

ШШ wo-ma,

соответствующем китайскому
уйап-lin 'сад и лес’ («Чжан-чжун-чжу»,
стр. 13г). Относительно слова та Б. Лауфер говорит, что «ему нет парал
лелей ни в тибетском, ни в китайском, ни в языках Lo-lo (Nyi se-Slai,
А -hi le-bd, L o-lo-p ’ o so-dzo-li) 8, ни в Mo-so (bi-na, паи, тиб. nags), но
оно сравнимо с ma-le ( в Len-ki Miao) и, возможно, с сериями ра языков
T ’ ai 9. В языках T ’ ai находим, например в Aham , Shan и сиамском,
mai 'д ерево’ , 'л е с’ 10».
Что касается первого элемента 1еп, *1е, то он, вероятпо, родствен
приведенному выше слову 1е в сочетании le-bo 'л е с’ (в А -hi L o-lo) и та-1е
(в Len-ki Miao), а также si-lo (в L o-lo Nee) и lu-ku, lu-gu (в Lo-lo Noso),
кроме того, находим слово 1е в значении 'л е с’ у тибетцев (Sifan), живу
щих в Пинь-фань (провинция Сычуань). Ср. также слово po-hlo 'л е с’
у тибетцев (Sifan), живущих в Лабране. Cun-kia-ts'i (населяющие про
винцию Гуй-чжоу) называют лес te-lon. Тибетцы (Sifan), живущие в Лаб
ране, словом hie обозначают 'дерево’ .
К той же категории должно отнести и китайское Ип 'л е с’ .
Все сочетание 1еп-та, *1е-та, таким образом, представляет сочетание
двух синонимов (вроде китайского
sen-lin 'л е с’ ); фонетически оно
соответствует словам le-Ьд (в А -hi L o-lo) и ma-le (в Leh-ki Miao).
8 Ср. Lo-lo P ’ u-p’ a su-ma 'дерево’ .
9 В. Laufer, The Si-hia language, p. 57—58.
Ibid., p. 58.
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Ш Ш.

ё ’ и-len, *б’и-1е ‘ слива’

В «Чжан-чжун-чжу» (стр.

13г) встречаем

слово

ШШШ

i'u -le(n )-v u , переводимое китайским ЩО. mei-xwa 'цветы сливы’ (Prunus
mume). Так как иероглиф

имеет значение 'цветок’ , то остальные два

должны означать 'сливу’ . Б. Лауфер приводит в значении 'слива’ слово
c'u-lin и считает это Ип заимствованным китайским словом ф И
'слива’ 11. В имеющихся у меня десяти листах фотографий словаря «Чжанчжун-чжу», помимо приведенною выше сочетания c'u -le(n )-vu , нет
отдельного слова для сливы. По всей вероятности, проф. А. И. Иванов,
етатья которого послужила основой для исследований Лауфера, выхватил
слово Щ ф ё'и-lin из сочетания
и по недосмотру взял иероглиф
1еп без детерминатива, который напечатан весьма неясно*12. Судя по
начертанию
четании

ё'и-1е(п), последний иероглиф тот же самый, что в со
if? 1е(п)-та, разобранном мною выше, имеет значение'дерево’ ,

'л е с’ (подробно см. слово le(ii)-m a) и не имеет никакого отношения к ки
тайскому И 'слива’ . Теперь возникает вопрос, что же значит иероглиф
Ш ё'и в интересующем нас сочетании V n -le(n ) ? Его мы встречаем еще
в слове

Z'u-li, переводимом китайским ffilr ts'u

'у к с у с ’

(«Чжан-

чжун-чжу», стр. 15а). Тангутское слово с ’ и, несомненно, имеет отношение
к китайскому ts'u и тибетскому ts'uu 13. Я только сомневаюсь в том, что
слово ё'и — заимствованное китайское слово. Не имеет ли данное слово
значения «кислый»?
Таким образом, все сочетание ё'и-1е(п) 'слива’ можно перевести
'уксусное дерево’ или 'кислое дерево’ . В Японии до сих пор плоды
Prunus mume засаливаются впрок; таким образом, приготовленные
сливы (по-японски mmebo&i) весьма кислы на вкус и употребляются как
приправа к пресной рисовой каше. Ср. А -hi Lo-lo ts'u 'у к су с’ .
0^1

gjSjfg mai-no, mo-no 'виноград’

Данное слово в «Чжап-чжун-чжу» (стр. 14а) переведено китайским
p'u-t'ao 'виноград’ (Vitis vinifera).
%\Ж Л Ш И

nie{=je{ji)\-m o 'земля и песок’ , 'пыль’

В «Чжан-чжун-чжу» данное сочетание переведено китайскими иеро
глифами
(стр. 12а) t'u -йа 'земля и песок’ , 'пыль’ . Тангутское nij-mo
и Ibid., р. 77.
12 А. И. Иванов, Zur Kenntnis der Hsi-ksia Sprache, p. 1221— 1233.
is B. Laufer, The Si-hia language, p. 77—78.

157

вислое соответствует п&-тд 'пы ль’ , 'земля’ (в Nasopu L o-lo) и ni-mu
'пыль’ (в ASipo L o-lo). Ср. также
Nasopu L o-lo he
Moso
m' die
dia
ze
Sifan
je-pu.

'пыль’
'земля’

di-mu
ti

'п есок ’
'земля’

Sifau
Кит.

'земля’

Второй иероглиф в тапгутском сочетании (то или то), несомненно,
значит 'песок’ ; в буддийской литературе мы его встречаем в сочетании
Ш

\ jplfi/IlM kidn-kid-mo (*кап-ка-то, *ganga-mo), являющемся пере

водом китайского
'п есок (реки) Ганга’ (санскр. ganga).
Ср. Sui-tian Lo-Lo тд-$е 'песок’
Тиб.

3*

sye-ma 'песок’
ШШ. fu,(*vu)sai, *va-se 'л отос’

В «Чжаи-чжун-чжу» данное сочетание, поясненное китайским сло
вом
Hen-hwa 'л отос’ , транскрибировано
va-sai (иероглиф
соб
ственно читается /и, но с прибавлением П является условным знаком
для передачи санскритского va). В одном из фрагментов с тибетской тран
скрипцией я нашел его транскрибированным dvah-gseh (читай va-se).
Так как есть еще и другие примеры, когда китайскому окончанию ai
в тибетской транскрипции соответствует ё или е, то из этого я заключаю,
что подобпые транскрипции служат для передачи тангутского долгого е
или открытого е. Таким образом я транскрибирую вышеназванное слово —
v ase.
Первый иероглиф сочетания имеет значение 'цветок’ (ср. Moso bo-bo
ba-ba\ Ahi Lo-lo vi-lo, Nyi L o-lo vi-lu, L o-lo-p ’ o ve-lu и китайское hwa),
что ясно хотя бы из следующих сочетаний:
tse-6'i-vu 'лекарственного корня цветок’ = кит.

йо-уао

xwa 'пион’ (Paeonia albiflora);
б’и-Ге-vu 'ц веток

кислого дерева’ = кит. Щ #. mei xwa 'цветок

сливы ’ (Prunus mume);
ШШШ,

Уа0 (yo)-bu-vu 'ц веток петушиные гребешки’ = кит.

ki-kwan-xwa 'цветок петушиные гребешки’ (Celosia cristata).
Второй иероглиф sai как в «Чжан-чжун-чжу», так и в буддийской
литературе, помимо данного сочетания, встречается еще в сочетании
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являющемся переводом китайского f$f|t ts’ in-lsin 'чистый’ , 'прозрачный’ ,
'непорочный’ ,

'чистота’ ,

'незапятнанный’ . Ср. тибетское

gtsan

'чистый’ и китайское tsin 'чистый’ . Таким образом, сочетание fu-sai,
vu-sai или vase (по основному правилу тангутского языка прилагательноеопределение ставится за определяемым словом) можно перевести 'чистый
цветок’ , 'цветок чистоты’ .
В буддийской литературе Индии, а за ней Китая и других стран,
принявших буддизм, лотос (главным образом, белый) считается символом
абсолютной чистоты и непорочности, так как этот роскошный цветок
растет всегда в грязном болоте и резко контрастирует с окружающей
его грязью. По всей вероятности, в государстве Си-ся не было своих
лотосов и приведенный выше термин иавеяп буддийской литературой.
Возможно, что и тангутское слово для обозначения лотоса родилось
на буддийской почве.
Для сравнения стангутскимн se, sei 'чистый’ приведу so 'чистый’ , 'п ро
зрачный’ , se 'дистиллировать вино’ (и А -hi L o-lo). Ср. также китайское
ts'iri (в японском чтении sei) 'чистый’ .
Прилагательные
Прилагательные в качестве определений обычно ставятся за опреде
ляемыми. Например:
(# Щ к'о-таЛ) *к’о-Ьо 'белый рис’ (букв.: 'рис белый’).

т

од*

(IL!/,!ttl уе-тап) *уе-Ьо 'белый овен’ (букв.: 'баран белый’).
(Я Ш kie-man) *k ’e-bo 'белое золото’ (букв.: 'золото белое’).

т
ш

и т

к’е-О

'червонное золото’ (букв.: 'золото желтое’).

(Й§П9! tu-hei) */м [-?— 3 . / ’.]'чсрпы ебобы ’ (букв.: 'бобычерные’).
|'Я,(сГ mi'wa^ *mi-wa 'широкий (расширенный) глаз’ = бкг.
Virfipaksa (тангутский термин является буквальным
переводом с китайского
'широкий глаз’).
(Я Щ Я kie-i + kie) *k'e-g’e 'настоящее золото’ (букв.: 'золото
истинное’).
(Д О ^Я na-i + kie) *na-g’e 'истинные слова’ = skr. mantra,

ш

(^ ffc nin-tsai) * n ese 'малый князь’ , 'князёк’ (букв.: 'князь
малый’ , 'князь низкий’).

М ’Ш

(Ш ЛС-ШШ sari-? -yi + tse-tsai) *su? -g’e-se 'малые горы Cakravala’ (бук в.: 'железного окружения горы малые’).

а л

( ф /fr nin-liti) *пе-1е 'великий
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KHH3b’

= skr. maharaja.

liu-fan)

*lu-fo название флейты, по-китайски

на

зываемой Щ (бук в .: 'флейта длинная’ ).
ШЩ.

(Ш Ш И к'о-fan) *k'o-jo 'высокие сапоги’ [б ук в .: 'голенища
(= са п о г и )

длинные’].

lu-jan) *lu
лянка’ (ср. кит.
ifiblt

(lo)-jo 'тыква длинная’ = 'ты ква-гор
hu-lu 'Lagenaria vulgaris’).

rtsi-nej *tsi-ne 'красный цвет’ .
va-sai;

dwah-gseh)

*va-se 'л отос’ (букв.:

'цветок чистый’).
Однако иногда прилагательные-атрибуты ставятся и перед опреде
ляемым, если это не мешает пониманию. Некоторые прилагательные,
как, например

*1е 'больш ой’ (также 'громадный’ , 'обш ирный’ , 'вели

кий’ ), даже большею частью встречаются в этом положении. Например.:
('fr’M Un-no) *1е-по 'обш ирное море’ .

м

ш

(/frf$ lin-ё’ ’ё) 1е-ё’а(б ’д) 'В еликая Д облесть’ (по-китайски
переводится ^ с ^ ) — название годов
1140).

ад

правления

1135—

(/^(Щ lin -lin 4) *1е-1е {Ыё) 'великое (больш ое) государство’.
Местоимения
Личные местоимения

ж

йо; цд* nahj *па 'я ’ (ср. кит. wo, по; тиб. Ла; L o-lo- р ’о по).
*nej *пе 'ты ’ (ср. кит. ni; А-hi L o-lo ni; L o-lo-p ’o ni).

ш

ч

(^ j па, §

naii); по-видимому, это местоимение

второго лица

более вежливое, чем *пе.
^ЦЪТаИ, Ц‘ t ’a ) * С а 'он’ . Даннов местоимение, собственно, не лич
ное, а указательное 'оный’ , 'тот’; ср. ниже в отделе указатель
ных местоимений Щ

* t’a 'оны й’ , 'тот’ и кит.

life t ’a 'он’ ,

'др угой ’ .
m

'он’ .
Множественное число от всех этих местоимений, по-видимому, об

разуется .суффиксированием частицы

ni; впрочем, мне до сих пор при

ходилось встречаться только с выражением ^ 4 2
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*ne-ni 'вы ’.

Числительные
-&)

1й;

't i

пец; ^

НИ, gj'' gli,

glih^j 'один’ .

gni, ^ R ' gnihj. *n i(n e) 'два’ [cp. тиб. Щ, ftis (g-flis)];

L o-lo и Mo-so nifni; кит. (южные диалекты) ni.
Ы

^

sail;

gsoh,

gso,

gshon'j * so(so) 'три’ (cp. кит. =

san/sam; тиб. g-sum; А -hi L o-lo и Nyi Lo-lo so; Lorlo-p.’o so;
Mo-so syo, sd-ku; Sifan so-ku; Cun-kia-tsI slam, saw).
Ш

le;

Ihi, ^ R ’ Idih, ^ Ida,

zlafij -четыре* (op. N yi Lo-lo

skle; A-hi L q^9 Ш Lft-lQrP’o. ti', фирм, h\ Mo-so lu; 6 ^ rk » 4 -tsl
s-le; Miao-tsi p-lu).
^ЙИ* yii + ku (-riu.*);

nu; ^ rnul

biiiftj

*/iufnq;Jb *рять’

(cp. кит. wufnu; бирм. na; тиб. l-na, разгов. na; Lep 6a fa-no;
А -hi Lo-lo, L o-lo-p ’o no; Nyi L o-lo na).
ш

(ш c ’ou; S>R‘ S'ihj *i'i 'ш есть’ [cp. А -hi Lo-lo 6'u; L o-lo-p ’ o d’o;
Dion-Mo-so 6a-ku; Miao-tsi (Pu-т а й ) Su; Miao-tsI (K ’a-nao) 66).

f(

^tlf £e/&; ^ R ’ gSah; $] saj *Sa(§6) 'семь’ (cp. Lo-lo So).

®

(1Щ Уе > $L У*1*) *Уе 'восемь’ (cp. Dhimal ye; Kami ta-ya, te-ya,
ka-ya; L o-lo e).

ftfl

hgih, ^ R ’ dgih) *gi 'девять’ (cp. кит. kiu; тиб. dgu; L o-lo
ko/kS; Cun-kia ku; Mo-so guo, gu-ku; Miao-tso kio, kid).
(Щ no,

Ш ко;

dghah, ^ R * dgah, ^ gha,

R^* hga} *gha

'десять’ (cp. Lepcha ка-ti; Kami ka-su; GeSitSa s-ka).
Щ.

(& 0 * i(e ) 'сто’ .

£|£'

(ffli lu) *tu 'тысяча’ (cp. А -hi L o-lo и L o-lo-p ’o to; N yi-L o-lo tu;

lfk[lb]

Ш k '°> #± A’°) k'o 'десять тысяч’ .

тиб. s-tori).

П р и м е ч а н и е . Иероглиф "|г 'десять’ употребляется только
в датах. Иероглиф jf£ , встречаемый в «Чжан-чжун-чжу» для тран
скрипции китайского

wan, употребляется часто вместо сходного

энака jfb 'десять тысяч’ и с чтением последнего *&’ о.
11

H. А. Невский, кн. 1
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перед глаголами выражает предположение, вероятность, буду
щее время.

пШ

'Этот Bhesajya-raja bodhi-

satlVa в мпре Saha каким образом будет гулять?’ (V II, 23);
nfcSw .-'Об этом когда услыш ат, все сердцем

воз

радую тся [радоваться начнут]’ (V II, 23).
Ш

перед

гл^го.рами

ЧМ-ЩШШШ.
вало 2000 лет)’ .
Щ

придает

прошествии

последним

перфективный

смысл.

двух тысяч лет (когда уж е мино

перед глаголами — вероятное будущ ее 'хотя бы ’ .

&...

Если
тогда]

'По

тшт%Iттш зш...

[бы] даже всевозможными вещами почтить [поднести],
этой доблести [букв.: счастья] не превзойти’;

посредством

чудодейственной

то [и

'Т ол ьк о прошу, Почитаемый, [чтобы !
силы этот бодисатва явился [сю да]’.

ПРЕДИСЛОВИЕ *
Прошлым летом я посетил проф. А. И. Иванова, моего прежнего
учителя в Петербургском университете, ныне драгомана Советского по
сольства в Пекине. Наш разговор касался языка тангутов, которым
я интересовался, и профессор показал мне несколько книг и документов,
написанных на этом языке. Среди них было семь фотографий, сделанных
с фрагментов буддийских тангутских текстов, написанных курсивом,
очень близким к стандартному почерку. Эти тексты были интересны
сами по себе; но что увеличивало их ценность — это тибетская транскрип
ция, приданная каждому тангутскому знаку.
Один из экземпляров заключал в себе фрагмент какой-то gatha, со
стоящей из двенадцати строк по семи знаков, единообразно рифмованных
па г. Другой экземпляр, написанный значительно меньшими знаками,
являлся, по-видимому, фрагментом какого-то буддийского граммати
ческого текста, который, судя по словам а-И и ка-li (тибетские названия
для гласных и согласных), был переводом с тибетского. Остальные экзем
пляры, написанные совсем мелкими знаками, были, возможно, фрагмен
тами шастры или шастр.
Как говорил проф. А. И. Иванов, эти фрагментарные тексты были
найдены Владиславом Котвичем в переплетах тангутских книг, обна
руженных П. К. Козловым в 1908 г. вместе с массой других тангутских
книг в ступе недалеко от Х ара-Х ото. Эти фрагменты были разглажены,
каталогизированы и сданы на хранение в Азиатский музей Российской
Академии наук, где они находятся и по сей день.
С разрешения проф. А. И. Иванова я скопировал эти тексты и, вер
нувшись в Японию, классифицировал все знаки и их транскрипцию по
начальным чертам знаков, добавил китайские иероглифические экви
валенты, которые я встречал ранее и значение которых было для меня
более или менее ясно. Рядом с тибетским текстом я дал китайскую тран
скрипцию, взятую частично из транскрипции буддийских собственных имен,
* Из работы Н. А. Невского, A brief manual of the Si-hia characters with tibetan
transcriptions, Osaka, 1926.
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что мною было найдено в тангутской сутре, переведенной с китайского
языка, и, главпое, из краткого словаря «Чжан-чжун-чжу», в котором
все тангутские знаки транскрибированы китайскими и, наоборот, китай
ские иероглифы транскрибированы тангутскими. Параллель китайской
и тибетской транскрипций значительно помогла, во-первых, в формиро
вании моей точки зрения в отношении фонетической значимости тангутских знаков, во-вторых, она пролила некоторый свет на произношение
китайских знаков Сунского периода китайской истории.
Рядом с китайскими знаками, транскрибированными современной
северомандаринской транскрипцией, я дал также их японское чтение
(jap.), когда предполагал, что оно гак или иначе имеет сходство с тибет
ской транскрипцией.
Вообще говоря, я присоединяюсь к Б. Лауферу в транскрибировании
китайских иероглифов н тибетских букв, с тем, однако, различием, что
у Б. Лауфера я транскрибирую череа /, а / — через dz\ тибетские куа,
gya и т . а. — череа к'а, у 'а и т. п.
Иногда я отсылаю читателя к соответствующему разделу тангутского
словаря, называемого
(| sj#) «Гомофоны», содержание которого со
ставляют тангутские знаки.
Этот словарь, также данный мне моим проф. А. И. Ивановым, был
составлен в 1132 г. тангутским чиновником по имени или, вернее, по
прозвищу (хао) W o -t ’ an m m W o -t’ o (|$Щ). В этом словаре все тангутские
знаки классифицированы согласно их начальным согласным на девять
групп, точно совпадающих с соответствующими группами китайского
словаря «Кан-си цзы-дянь».
1)

НК 'И /Й Л Щ

2)
3)

m

m

m

i

4)
5)
6)
7)
8)

Ш Ш ® сШ
им ш щ ш
И д ft | Ш
ш и $ ш

ШЙ#
Е Й #
т $

9) Ш Ш М 1
Последняя группа охватывает зпаки, начинающиеся с ликвидных
звуков I и г, и я сожалею, что во многих случаях не в состоянии указать
группу, так как во время пребывания в Пекине у меня хватило времени
только для переписки словаря.
В объяснении тангутских знаков я использовал, кроме словаря
«Гомофоны», еще и другой, к сожалению, неполный словарь, называемый
«Смешанные категории моря начертаний» (

п

^

Чтобы иллюстрировать смысл тангутских иероглифов, я дал их
сочетания с несколькими другими знаками, взятыми, за небольшими
исключениями, из указанных выше фотографий тангутских текстов.
Наконец, некоторым знакам я придал эквиваленты китайские (Ch),
тибетские (tib.), мо-со, ло-ло и других языков и диалектов, т. е. те экви
валенты, которые, казалось, имели отношение к тангутским словам. Боль
шинство примеров приведено из работ Виаля (Р. V ial), Долона (I )’ OUone),
Лауфера (см. приложенный список); примеры, приведенные из француз
ских работ, даны в оригинальной транскрипции авторов.
Что касается тибетской транскрипции тангутских знаков, то следует
сказать, что эта транскрипция далека от единообразия. Сравнивая раз
личную транскрипцию некоторых отдельных знаков и принимая во
внимание их китайскую транскрипцию, можно сделать заключение, что
все «префиксальные» буквы тибетской транскрипции не произносились
и, возможно, только влияли на высоту тона силлаба. Я попытался опре
делить тангутское произношение дапных знаков путем сравнения их
транскрипций. Каждое из произношений я отмечал звездочкой, однако
не настаиваю на их правильности.
Звук, подобный тибетскому In (род I с аспирированием), я транскри
бирую через I и соответственно озвонченным звуком 8, через который
я отмечаю тибетские сочетания Id и zl.
Большая часть тангутских иероглифов в предлагаемом словаре
является открытыми силлабами, т. е. оканчивающимися на гласиую,
но имеется немного исключений. Например, №№ 28, 55, 163, 216, 231,
273, 279 и 281 оканчиваются на г; №№ 132, 148, 184, 187, 265, 2С8, 269
и 313 оканчиваются на п. Никаких других закрытых силлабовне имеется.
Находя под № № 132,187, 268 и 269 транскрипцию также без конечною
и, можно предположить, что эти силлабы оканчивались па назальный
гласный, но не на конечный п.
Мои познания в области языков тангутского, ло-ло и др. базируются,
главным образом, на следующих трудах:
М. G. Morisse, Contribution preliminaire a Vetude de Vecriture et de la
langue S i-hia, reprint from «Memoires pr6sente par divers savants
a l ’Akademie des Inscriptions», 1 serie, vol. X I, pt. 2, Paris, 1904.
Berthold Laufer, The Si-hia language, a study in Indo-Chinese philology, —
« T ’ oung Pao», vol. X V II, N 1, Leide, 1916, pp. 1— 126.
A. Bernbardi und E. von Zacb, Einige Bemerkungen iiber Si-hia Schrift
und Sprache, — «Ostasiatische Zeitschrift», 1919, N 3/4, pp. 238—239.
A. Lietard, Notions de grammaire lo-lo, — «T ’ oung Pao», 1911, pp. 627—662.
A. Lietard, Essai de dictionnaire lo-lo franqais, dialecte А -hi, ib id., pp. 1—37,
1 2 3 -1 5 6 , 3 1 6 -3 4 6 , 544 - 5 5 8 .
A . Lietard, Au Yun-nan, les Lo-lo-po, — «Bibliothdque Anthropos*, vol. 1,
N 5, Munster, 1913.
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P. V ial, Dictionnaire fr a n q a is-lo -lo , dialecte gni, Hongkong, 1909.
D 'O llone, Langues des peuples non.hinoi<i de la Chine, Paris, 1912.
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ШШЖ- ШЖШШ&ЁЙ;- Я Ш З М Ш В (The Journal of the Asiatic Learning
Society), publ. in Shanghai, vol. I, N 1, Sept.
1921, N 2, Nov.
1921, N 3, A pril 1922, N 4, Sept. 1922.

mtm- шяшшши- ш
'!* # •

Ш
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, З Ш , 1924.

В заключение я хочу выразить свою благодарность проф. А. И. Ива
нову, который любезно предоставил мне основной материал для моей
работы, и всем моим друзьям, кто тем или иным способом помог мне в ра
боте.
Декабрь 1925 г.
е. Осака.
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ПОЯСНЕНИЯ К СЛОВАРЮ
Словарь таигутскою языка — результат многолетней работы Н. А. Невского.
В настоящем виде он не является законченным, хотя в достаточной степени си
стематизирован, насчитывает около 6 тыс. знаков и вполне доступен для поль
зования.
Внешний вид словаря (различные чернила, приписки, исправления и т. п.),
а также его состав (некоторые знаки пояснены более подробно, другие — менее,
а некоторые оставлены без всяких объяснений) свидетельствуют о том, чтб
Н. А. Невский работал над пополнением словаря непрерывно.
Первый опыт словаря (тангуТо-китайскбГо с Тибетской чранскрипцией), со
зданного на основе изучения ташутских Текстов С Тибетской транскрипцией
(в объеме 364 знаков), был Опубликован Й. А. Невским в 1(326 г. в издании
Азиатского общества в Осака
Дальнейшая работа Н. А. Невского над таНгуТскими текстами дала ему воз
можность в 1029 г., перед отъездом из Японии, сдать в библиотеку Тоё БункО
в Токио для издания аналогичный словаре, но значительно больший по коли
честву приведённых в нем знаков (свыше 500)
С 1929 г., используя обширные ТангутСкИё тексты, которыми располагал
А&иаТСКий музей (с 1930г. Институт востоковедения Академии наук СССР), Н. А. НеЬский значительно увеличил свой словарь каК Количественно, так и качественно
(расширил объяснение знаков, фразеологии и т. П.). К 1937 г. В словаре уже
насчитывалось до 6 тыс. знаков. Б этом объеме словарь и издается.
Й. А. Невский не оставил никаких пояснений к своему труду, предполагая,
видимо, дать их при подютовке словаря к печати. Оставить, одпако, словарь
без Всяких Объяснений его Состава и Характера рааработки Словарной статьи—
Невозможно. Такие объяснения и даются Ниже, причем в некоторой мере на
ОСноее того, ЧТо ДаЛ В этом направлений сам Н. А. Невский в своем предисловии
к указанному выше тангутскому словарю с тибетской транскрипцией3.
1.
Словарь составлен но ключевой Системе. Таких ключей насчитывается
в словаре 353. Следует отметить, что последняя из восьми тетрадей еповаря
состоит из более сложных иероглифов (в количестве 75), которые по своим со
ставным элементам могли найти себе место в группах простейших детерминати
вов. Однако II. А. Невский предпочел выделить их в особые группы, оставляя
окончательное решение вопроса об отнесении этих знаков к какой-либо категории
детерминативов для последующего исоЛСдОвапйя.
i Nicolas Nevsky, A bri») manuat
the Si-hia chab&tltrs 'Mth tibetan tran
scriptions, — «Research review of the Osaka Asiatic Socie у», N 4, 1926.
* II. A> Невский, Очр**..л стр. 18.
3 Nicolas Nevsky,

A

b** i * t m a n u a l . . . ,

pp. XVIII—XXIX.
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2. Поскольку словарь II. А. Невским не был завертел, для него в настоя
щем его виде является характерным неравномерность в словарных статьях чого
или ипого знака. Если в большей своей части словарь имеет подробную расшиф
ровку знаков с пршедснием богатой фразеологии, с указанием параллелей фо
нетического порядка в других языках тибето-бирманской ветви и в диалектах
Китая, то в остальной части знакам приданы лишь транскрипция и очень не
многие чисто формальпые данные.
3. При расшифровке знаков, судя по тем даппым, которые приданы каждому
из них, II. А. Невский широко использовал тангутские материалы Института
востоковедения АН СССР. К ним в первую очередь относятся тапгуто-китнй<кий
словарь «Чжан-чжуп-чжу» (инв. №№ 214—218, 683), тангутские толковые словари
«Влнь-хай» (инв. № 210), «Взпь-хай цза-лэй» (инв. № 213), фоиетичоские таб
лицы (инв. №N« 620—624) и другие материалы.
4. Словарная статья в разработке И. А. Невского состоит из следующих
элементов:
а) тангутский иероглиф;
б) транскрипция в китайских знаках (передается одним знаком или двумя
по способу фянь-це);
в) транслитерация в нескольких вариантах;
г) группа тональности [указания даются только по группам «восходящего»
( ± ) и «.ровного»
топов);
д) порядковый номер иероглифа в тангутских фонетических таблицах;
е) фонетическая группа (таковых в тапгутском языке, как и в китайском,
насчитывалось девять: губные смычные, губные спиранты, дентальные, палаталь
ные, заднеязычные, дентально-альвеолярные, палатально-альвеолярные, гортанные
и ликвидные);
ж) перевод знака па китайский, русский, английский языки и реже на ти
бетский (китайский перевод, как правило, дается непосредственно после знака;
русский и английский эквиваленты иногда приводятся после фразеологии);
з) фразеология дается на тангутском и на китайском языках, иногда с пе
реводом на русский и английский и реже па тибетский или санскрит, причем
последний перевод дается обычно для буддийских терминов и названий. Вся
фразеология имеет ссылки на источники (они указаны в квадратных и реже
в фигурных скобках), с указанием в подавляющем большинстве случаев глав и
листов;
и) фонетические параллели в других языках тибето-бирманской ветви и диа
лектах Китая.
Все эти данные словарной статьи приданы большинству знаков словаря,
остальные имеют их в том или ином варианте, и, наконец, есть знаки, у которых
характеристика отсутствует полностью и даются только ссылки на фонетические
таблицы.
Представление о степени разработанности словарной статьи могут дать еле
дующие примеры:
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Наиболее краткие варианты
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R 2р. 69 (N 633)

Glottals

2210
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42

Palato-alveolars

'Мало’ , ’немного’ (?), малость’
Источники фразеологии приведены Н. А. Невским в сокращенном виде. Семь
названий расшифрованы им самим в первой тетради словаря. Остальные даем
в нашей расшифровке, приводя и сокращенное и полное название того пли иного
источника.
Полный перечень ключей приводится в конце словаря с указанием на книгу и
страницу данного издания.
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