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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.
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этого материала особого интереса для 
изучения экономики Маньчжурии не пред
ставляет, так как это ведомственная 
литература или КВ ж. д. или различных 
Финансовых организаций Харбина (та
рифы на перевозки, сборники распоря
жений, инструкции агентам жел. дороги 
и т. д.).

Советская литература представлена 
весьма неполно. Учитывая сложность 
пополнения Харбина советскими изда
ниями, можно было при использовании 
«Библиографии по мировому хозяйству 
и мировой политике за 1917— 1927г.г.» 
Ю новича и «Библиографии Востока» т.1, 
эту неполноту частично ликвидировать.

Неполноту эту «восполняют» совер
шенно не относящиеся к Маньчжурии: 
К. В. Б азилеви ч  —  «В гостях 'у  бог
дыхана», Н. В. Богоявленский —  «За
падный застенный Китай», Бурбул он —  
«Записки о Китае», К озлов, П. К. 
«Монголия и Амдо...»  и многие другие.

Особенное недоумение вызывает по
мещение статей и книг, абсолютно не 
имеющих отношения ни к Маньчжурии, 
ни к Китаю, как напр.: Ониснменко, 
В. Н. «О природе бешенства и антира
бических прививках» (Лй 1992), Пилю- 
щ енко, В. А. —  «Практическое куро
водство» (Ля 1997), М. X. «Как ухажи
вать за потными лошадьми» (Лй 1957) 
и т. д. В отделе «Скотоводство» из 
119 статей и книг 36 никак не отно
сятся к Маньчжурии и к Китаю и им 
место только в специальных библиогра
фических указателях по животноводству. 
Тоже можно сказать и про другой отдел 
«Пчеловодство». Если журнал «Сельское 
хозяйство в Северной Маньчжурии », из 
которого, главным образом, взяты эти 
статьи, выходил в пределах Северной 
Маньчжурии, то это не значит, что все 
его статьи должны войти в Библиогра
фию по экономике Северной Маньчжурии.

Серьезным дефектом работы Н. Г. 
Третчикова является отсутствие каких- 
либо аннотаций. Поскольку автор огово
рил в предисловии, что помещенный 
материал просмотрен de visu, добавление 
аннотаций, не затрудняя особенно автора, 
сделало бы эту работу ценной даже при 
допущенных Н. Г. Третчиковым серьез
ных пробелах.

Совершенно невыгодное впечатление 
производят ошибки в искажении Фами
лий авторов или анонимов, напр., «Маа- 
ком Р .»— нужно Маак, «Диаграмма»—  
нужно «Дигамма» (первая ошибка даже не 
случайна, так как, и в указателе стоит 
«Мааком Р.»); помещение одной и той же 
книги два или три раза и по принцицу 
коллективного автора и без всякого 
принципа. Напр., Ля 1239 «КВ ж. д. 
Долевые таблицы провозных плат...», 
Лй 1209 «Долевые таблицы провозных 
плат», и т. д., Ля 1 2 4 1 — см. 1326; 
Ля 1 2 4 5 — см. 1347; Ля 1 2 5 4 — см. 
1345, Ля 1255 — см. 1330; Лй 1257—  
1331; Ля 611 Попов, П. С. «Записки 
о монгольских кочевьях»— на Лй 593 
«Мэнгуюмуцзи. Записки о монгольских 
кочевьях...»

Все эти пробелы, в особенности не
достаточная полнота советского мате
риала, снижают достоинства работы 
Н. Г. Третчикова и не позволяют реко
мендовать ее как ценный и авторитет
ный справочник.

П. Скачков.

М. К. Корбут. Казанский государственный 
университет имени В. И. Ульянова-Ле
нина за 125 дет. 1804/05— 1929/30. 
Том I. Издание Казанского универси
тета. 1930. 8°, стр. 221. Том II. 8°, 
стр. 385. Цена за два тома 10 р.

Издать два больших тома, специально 
посвященных истории высшей школы, 
уже само по себе представляет не малую




