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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.
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сыпанные в них сведения, касаю
щиеся истории и жизни тангутского 
народа и расположил в хронологи
ческом порядке,составив, таким обра
зом, полную сводку китайских знаний 
о Си Ся.

Основной текст книги, напечатанный 
крупным шрифтом , представляет собой 
компиляцию из трех названных выше 
работ Чэнь Гуня, Чжан Цзяня и У Гуан 
чэна. Мелким шрифтом напечатаны до
бавления и замечания самого автора. 
Благодаря работе Чжан Си чжана, при
ведшего в одно стройное целое весь 
разрозненный исторический материал, 
всплыли наружу противоречия в пока
заниях разных источников об одном и 
том же событии, стала возможной кри
тическая оценка этих показаний и воз
буждены вопросы, считавшиеся ранее 
установленными, но теперь требующие 
дальнейшего изучения. К  числу послед
них относится, напр., вопрос о времени 
и авторстве изобретения тангутского 
письма, обычно приписывавшегося1 си- 
сяскому Цзин цзуну (1032-1048), более 
известному под именем Юань хао, но 
теперь ставшего . спорным благодаря 
тексту, найденному автором Си Ся цзи 
в сочинении сунского Шень Го,1 2 из 
которого следует что автором изобре
тенного письма был не Юань хао, а 
Ели Юйци.3 Принятая автором система 
обозначения исторических дат парал
лельно через «нянь хао» Си Ся, Сунов, 
Ляо и др. облегчает сверку и контроль 
хронологии исторических событий. Бла
годаря этому исправлена, в частности, 
дата смерти известного в истории Си Ся 
государственного деятеля Жэнь Дэ

1 Сун ши, цз. 485, стр. 15 г.
2 «Цзы» Цунь чжун; биогр. в Сун ши, цз. 331, 

стр. 12 г.— 15 у. о его соч. Мын ци би тань см. Сы 
ку цюань шу цзун му, цз. 120, стр. 4 v.

8 См. Си Ся цзи, цз. 6, стр. 10 г., а также 
Си Ся цзи ши бэнь мо, цз. 10, стр. 5 г.

цзина1 и внесен ряд других исправлений, 
коррегирующих династийные истории.

С появлением Фундаментальной ра
боты Чжан Си чжана, в большой сте
пени облегчается возможность изучения 
истории тангутского народа, язык и 
письменность которого становится нам за 
последне время все более известными, 
благодаря ведущейся Н. А. Невским 
работе по расшифровке и изучению тан- 
гутских ксилографов и рукописей, хра
нящихся в Институте востоковедения 
Академии Наук СССР.

К. Флуг.

Третчиков, Н. Г. Библиография по экономике 
Северной Маньчжурии. (Книги и жур
нальные статьи на русском яз. по 1928 г. 
включительно). Под ред. Н. А. Сет- 
ницкого. (Юридический Факультет в 
Харбине.) Харбин, 1929, 90 стр.

Выпущенная Юридическим Факуль
тетом в Харбине работа Н. Г. Третчи- 
кова заслуживает рассмотрения уже по
тому, что она является первой большой 
библиографической работой, основанной 
на проработке книжных ресурсов би
блиотек Харбина. Это заставляет чита
теля с особенной внимательностью отне
стись к полноте материала, так как 
Библиотека Китайской Восточной ж. д. 
отличается редким подбором литера
туры, изданной в Харбине. С этой сто
роны автору удалось выявить большое 
число книг и брошюр, оказавшихся неиз
вестными из-за отсутствия соответствую
щего справочника, но значительное число

1 В конце одной из сутр, напечатанных в Си Ся 
на китайском языке, имеется обет-послесловие, 
датированное 1167 г. и подписанное Цинь Цзинь 
го ван. По всему вероятию, это обозначение отно
сится именно к Жэнь Дэ цзи ну, так как его дочь 
была замужем за Си Ся’ским Чун цзуном. Немного 
лет,спустя после обета, даннного «во избавление 
от болезни, которой не помогают никакие лекар
ства», Жэнь Дэ цзин был казнен за измену.




