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А. В. Анохина), что соответствует по 
телеутски aiyyr siyir tajayym bar (текст 
в статье Д. К. Зеленина отсутствует).

5) К  слову tana (р. 469126) Korn, 
Sesam ( <  перс., MTW 194) ср. в языке 
желтых уйгуров t ’ana 'трава, цветы и 
семена которой употребляются как лекар
ство от зубной боли’ (по моим записям).

6) Какая-то болезнь уха называется 
(р. 456 59, 467) ЪдгИгд коз 'Wolfsauge?’. 
К  определению этого термина возможно, 
думаю, привлечь анат.-тур. коз 'кусок 
сухого хряща’ (RW II 1300).

7) В пяти-шести местах Dr. Rach- 
mati считает текст ошибочным. Напр. 
(р. 46512): Ьоуиз tamaq ar ayrymaqyy 
tyn ЪаШаптакгд.. .  oyatiir. Здесь он счи
тает излишне написанным слово аг; 
писец хотел написать ayrymaqyy, а 
написалось аг, как предполагает Dr. 
Rachmati, затем он начал снова это слово 
и написал уже правильно ayrymaqyy. 
Если для этого предположения есть ка
кие-либо данные в почерке, палеогра
фические данные, то это предположение 
возможно, но по печатному тексту я 
предположил бы здесь такой перевод: 
желто-красную (MTW 10 ar rotgelb) 
болезнь гортани и горла (здесь можно 
разуметь воспаление горла, круп, диф
терит, жабу и проч.), удушье.. .исцеляет. 
Я  ре считаю ошибочным и двойные 
написания jaryp jw y p  (р. 466 48) и jasyp 
jasyp  (р . 4 6 9 117). Здесь глагол удваи
вается для усиления его значения: хоро
шенько размельчив (раздробив); хоро
шенько распустив (растворив в воде).

8) Предположительно iki suyiik arkac 
ad (p. 454i6) я перевожу: две кости 
или два вертела (букв, два копья) мяса 
козла.

9) К  qydai symyqy(p. 460 и 469 148) 
ср. F. W. К. Muller. Uig. I l l ,  85: 
«зутуу civija ( iivit?)y> и p. 93 ( <  перс.): 
ртуть (?), арсеник(?).

10) К словам ogsuz Ъаууг (р. 466 34) 
ср. бдШд koyill, см. КВ II, р. 47 20.

Dr. Rachmati не в первый уже раз 
выступает в печати. Мне известны его 
работы: Die Hilfsverben und Verbalad- 
verbien im Altaischen;1 перевод Zur 
Klassifikation der Tiirksprachen; 1 2 3 4 крити
ческая заметка на: «С. Brockelmann. 
Mitt el t  lirkischer Wortschatz»8n таковая 
же на «А. П. Поцелуевский. Руковод
ство для изучения туркменского языка. 
С приложением краткого туркменско- 
русского словаря. Под ред. К. А. Бори- 
ева, 1929, Ашхабад».* Я  приветствую 
хорошо подготовленного (под руковод
ством проФ. W. Bang’a) нового своего 
соспецпалиста.

Апрель 1931
Сергей Малое.

Вестник Китайского Права. Журнал, посвя
щенный изучению источников и анализу 
китайского права. Сборник первый 
(январь-март). Харбин. Китай. 1931 г.

Рецензируемый сборник состоит из 
2 частей: —  переводов законов Нанкин
ского правительства и статей. —  Сбор
ник, по заявлению ред. коллегии, «в пер
вую очередь будет печатать переводы 
законов и правил, нужных русскому 
населению ОРВП».

В настоящем ]\f° даны переводы сле
дующих законов и правил: 1) закон о 
печати, 2) закон об охоте, 3) правила 
для врачей, 4) устав об электрических 
предприятиях, 5) закон о наказаниях за

1 Ungarische Jahrbticher, YIII, 1928, под 
Фамилией Rachmatullin.

2 Ibid., IX, р. 321. К сожалению здесь пере
водчик не принял во внимание заметку А. Н. Са- 
мойловича, К вопросу о классификации турецких 
языков (Бюллетень Орг. комиссии по созыву 
I Всесоюзн. тюркологического съезда, № 2, Баку, 
1926, стр. 3—6).

3 Ung. J&hrb. X, 1930, р. 448—450.
4 OLZ, 1931, стр. 252—253.
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нарушение полицейских правил, 6) пра
вила о выдаче временных годовых и бес
платных видов на жительство в ОРВП, 
7) правила и устав о регистрации не
движимых имуществ в ОРВП, 8) закон 
о горной промышленности, 9) лесной 
устав, 10) земельный закон (часть),
11) хронологический перечень законов, 
изданных нац. пр— вом с октября 
1928 года и другие мелкие, правила 
и законы.

Что касается второй части, со
стоящей из статей харбинских профес
соров, то она представляет собою обыч
ные буржуазные писания, призванные 
здесь теоретически обосновать практику
гмд.

Основное, что характеризует эти 
статьи, это стремление доказать, что 
в Китае отсутствует классовая борьба, 
наоборот, процветает «классовое сотруд
ничество», что государство'является над
классовой организацией, действующей 
в интересах всего населения в целом 
и т. д.

Остановимся только на статье проФ. 
Устрялова, дающей тон всем остальным 
статьям. Из нее мы узнаем, что «основ
ная опора власти— души человеческие», 
что «современная социальная наука 
достаточно основательно доказывает, что 
отношения господства и подчинения 
должны быть прежде всего психиче
скими ... что такое уважение, обожание, 
любовь, как не предпосылки власти» 
(стр. 12).

Надо полагать, что гоминдановцы, 
держащиеся исключительно на «обожа
нии» трудящихся масс Китая, вряд ли 
имеют основания быть довольными этим 
«обожанием».

«Государство состоит из людей и 
существует для людей. Как бы ни была 
построена власть, ее задачи —  служить 
благу целого, на пользу и процветание

населения» (стр: 19), вещает профессор 
Устрялов, а вот марксисты, считающие 
государство организацией господствую
щего класса, безусловно страдают «упро- 
стительной схематизацией».

Это все говорится в период наиболь
шего обострения классовой борьбы, 
в период, когда классовая борьба носит 
в Китае уже несколько лет вооружен
ный характер, в период, когда герои
ческими усилиями китайские трудящиеся 
успешно удерживают свою власть про
тив экспедиций буржуазно-помещичьего 
ГМД.

Но, допускает профессор Устрялов, 
«пусть государственная власть в своем 
личном составе окрашена в классовые 
цвета —  сама логика общежития заста
вляет ее заботиться и «об общем инте
ресе». Этот «общий интерес или между- 
классовое равновесие подчас влияет, 
давит и на личный Состав власти, стано
вящийся в таких случаях смешанным» 
(стр. 18).

Еще одно откровение буржуазного 
ученого: оказывается, бывают случаи 
совместного господства эксплоататоров 
и эксплоатируемых. Не в Китае ли 
(в лице Нанкинского, Кантонского или 
Чжан-Сюэляновского правительств) на
блюдал профессор эти случаи смешанного 
состава власти и опеки господствующих 
классов над трудящимися.

Не отстают от профессора Устрялова 
и остальные Харбинские проФессоры, 
статьи которых окрашены в те же цвета 
и цель которых та же, что и цель статьи 
Устрялова —  воспевание дифирамбов 
своим хозяевам, стремление доказать 
бесклассовость и надклассовость гомин
дановского законодательства, агитация 
за «классовое сотрудничество».

Если первая часть (переводы зако
нов) представляет интересе точки зрения 
изучения гоминдановского законодатель
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ства, то вторая часть (статьи) представ
ляет собой абсолютно неинтересное фило- 
софствование харбинских политикан
ствующих профессоров.

Г. Папаяи.

Новый труд по истории Западной Ся (Си
Ся цзи). Ужан Сичжан. Изд.Цзпнхуа
шу цзюй, 1924, 10 бэней.
Изучение истории Си-Ся, могуще

ственного тангутского государства, за
нимавшего обширную территорию на 
северо-западе Китая и долгое время 
соперничавшего с Сунской империей, 
вплоть до последного времени чрезвы
чайно затруднялось отсутствием соответ
ствующих работ не только на европей
ских, но и на китайском языках.

Государственной истории Си-Ся, на
сколько известно, не сохранилось, хотя 
все говорит за вероятность того, что 
она должна была существовать, подобно 
историям других некитайских династий, 
во многих отношениях уступавших тан- 
гутской и просуществовавших не более 
долгий период времени. Си-ся, просуще
ствовавшее, как независимое государ
ство, около двухсот лет, имевшее свою 
национальную письменность, выпускав
шее многочисленную печатную продук
цию1 1, должно было иметь и свою соб

1 Имеющиеся в Азиатском музее тангутские 
ксилографы преимущественно буддийского содер
жания, но среди них встречаются и некоторые 
не буддийские произведения (см. Н. А. Н евский. 
Очерк истории тангутоведения, ИОН, 1931). Как 
установлено P e llio t,  в Си-Ся было даже произ
ведено полное издание всей Трипитаки на таыгут- 
ском языке (см. Journal Asiatique, 1914, стр. 518 
и его же в T’oung Pao, ХХУ1, стр. 135; а также 
Ван Го вей, Лян Чже гу кань бэнь као, шан, 
стр. 28 г.— 29 г. в полном собрании сочинений, 
нэй бянь и Н евски й  и И сихам а Си Ся юй и 
Да цз&н дзин као, на японском я з ).

Помимо того, китайские исторические сочи
нения и послесловия некоторых ксилографов на 
китайском языке, изданных в Си Ся, дают доста
точный материал для выяснения состояния книго
печатания на китайском языке, производивше
гося в Си Ся в больших размерах.

ственную династийную историю. Факт 
существования история тангутского го
сударства, во всяком случае, за период 
правления пятого императора Си Ся, 
Жэнь Цзуна (1139— 1194), находит 
себе подтверждение и в китайских источ
никах.1 Когда была утеряна история 
Си Ся неизвестно. Вероятно, она погибла 
во время завоевания тангутов монго
лами, так как ее название уже не встре
чается в числе источников, которыми 
пользовались при составлении «Ся го 
чжуань» Сунской истории.2 Главнейшие 
источники для изучения истории Си Ся 
сводятся, в основном, к посвященным ей 
главам в Сун ши, Ляо ши и Цзинь ши. 
К  сожалению, сведения, помещенные 
в них недостаточно полны, и кроме того, 
в них встречаются ошибки и неточности, 
еще раз подтверждающие давно уста
новившееся мнение о недостатках, свой
ственных всем тем дицастийным исто
риям, ответственным составителем кото
рых был Токто. Пользование остальными 
китайскими источниками осложняется 
тем, что сведения о Си Ся рассыпаны 
среди текста и носят более или менее 
случайный характер, что сильно затруд
няет доступ к материалу и его исполь
зование.

Из работ позднейшего времени, по
священных собственно Си Ся, наиболее 
известны «Си Ся ши люе» Чень Гуня, 
«Си Ся цзи ши бэнь мо» Ч ж ан  Ц зян я  
и «СиСяшуши» У Гуан чэна, но и они 
далеко не исчерпывают предмета. Автор 
Си Ся цзи, потратив многолетний труд 
на изучение громадного количества все
возможных китайских текстов от дина- 
стийных историй до поэтических про
изведений включительно, извлек все рас

1 До нас дошли даже «анилин лиц, ее соста
вивших : Цзяо Дзин янь и Ван Цянь, члены ака
демии Хань Линь, незадолго до того основанной 
[1161 г. (в Си Ся), см. Сун ши, дз. 486, стр. 20 г].

2 lb., цз. 486, стр. 24 у.




