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По поводу китайских текстов, изданных
в Си Ся

Среди большого количества тангут- 
ских текстов, найденных П. К. Козловым 
в 1908 г. в Хара хото и хранящихся 
в Азиатском музее Института востоко
ведения Академии Наук СССР, имеется 
ряд ксилографов на китайском языке, 
изданных в Си Ся. Это владение, зани
мавшее обширную территорию на северо- 
западе Китая и просуществовавшее как 
независимое государство около двухсот 
лет, в культурном отношении находилось 
в тесной зависимости от Китая. Несмотря 
на существование национальной пись
менности, появившейся у тангутов в пер
вой половине XI века,1 китайский язык * II.

1 Ни дата изобретения письма, любопытного 
как попытка создания в сравнительно недавнее 
время идеографической письменности, ни автор
ство первого императора Си Ся Цзнн цзуна, более 
известного под именем Юань хао, не могут счи
таться твердо установленным^. Согласно Сун ши 
(цз. 4Я5, стр. 15 г.) тангутское письмо было изо
бретено в 1036 г. Юань хао в сотрудничестве 
« &  Е  ли Ж э е ь  юном (ошибочно
названным А. И. Ивановым в статье « Из находок
II. К. Козлова в Хара хото », Ли Жэнь юном). 
По поводу этого Н. А. Невский в своем « Очерке 
истории тангутоведения », ИАН, 1931, стр. 8, отме
чает противоречивые показания некоторых китай
ских источников, называющих автором нового 
письма Е ли Юй ци (см. также

работу Чжан Цзяня> ]И | Ж  Ж  ш
Си Ся цзи ши бэнь мо, цз. 10, стр. 10 г. 

л известный труд Си Ся цзи, цз. 6,
стр. 10 г.). Вопрос сильно бы упрощался, если бы 
дело шло об одном и том же лице, как это пола
гает А. И. Иванов, утверждающий в своей статье 
о тангутской письменности (Го сюе цзи кань, I, 
№ 4, стр. 682), что Е ли Юй ци имел прозвание 
Жэнь юн. Последнее, однако, не соответствует 
действительности, так как китайские исторические 
сочинения (см. Си Ся цзи, цз. 9, стр. 2 у. и 6 г.) 
ни в коем случае не отождествляют обоих этих 
лиц. Несмотря на разногласие китайских источни
ков, можно полагать, что честь изобретения письма 
принадлежит все-таки Е ли Жэнь юну, поскольку 
в Сун ши (цз. 486, стр 20 г.) имеется ясное ука
зание, что в 1162 г. ему был пожалован почетный 
титул ^  Гуан хуй вана за заслуги,
связанные с изобретением тангутской письмен
ности. Данные Ляо ши (цз. 115, стр 5 г.), при
писывающие изобретение отцу Ли Юань хао,

и письменность оставались в Си Ся 
в широком употреблении. Вещественным 
доказательством этого служат не только 
известные в китайской и европейской 
литературе стэлы и памятники,1 но 
и тангутские монеты X II— X III вв., 
имеющие китайские надписи,8 а главным 
образом, находящиеся в Азиатском музее 
ИВ АН многочисленные китайские 
тексты, изданные в Си Ся.

Повидимому, в некоторые периоды 
китайская письменность получала даже 
преобладающее значение, в особенности, 
судя по китайским источникам, при 
Си Ся’ском Чун цзуне (1087— 1139 г.). 
Приблизительно к этому времени отно
сится введение культа Конфуция8 и рас
цвет конфуцианского образования в Си 
Ся. По всей стране были открыты школы, 
где наряду с тангутским языком, обу
чались классической литературе на китай
ском языке, а в 1161 г. по образцу 
Китая была основана академияХань линь, 
в которую вошли известные по соста
влению истории правления Жэнь цзуна, 
пятого императора Си Ся (1139— 1194), 
м з к т  . Цзяо Цзин янь и 
Ван Цянь. Из других ученых конФу- 
цианцев этого периода до нас дошли * 1 2 3 * * * *

^  Чжао (он же ^  Ли, объяснение чего см. 
в Си Ся цзи ши бэнь мо, цз. “ЦТ, стр. 3 г.) Дэ мину, 
явно ошибочны.1 ^  Й Г  Дао юаиь сюе гу лу

(3. 4, стр. 20 г. издания Сы бу дун кань), напи
санный юаньским Юй Цзи (Дао юань
его «хао»), называет еще на существование вы
сеченного на камне стихотворения 
Лин чжи гэ, автором которого, согласно Сун ши 
(цз. 486, стр. 18 у .), был Си Ся-ский император 
Чун цзун.

2 Некоторые' из них воспроизведены в нумиз
матической работе Ф - & Ш  Ли Дзо сяня 
1?Г | § Г у  цюань хуай,1У,цз. 15, стр. 8 г.—10 г.

3 Из Сунской истории (цз. 486, стр. 19 г.) из
вестно, что в 1146 г. Конфуцию был присвоен
титул ^  Бэнь сюань ди и учреждены
храмовые жертвоприношения по всем главным
городам Си Ся.
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имена ^ 5  т с  -Щ Ли Юань жу, напи
савшего на основании китайских класси
ческих сочинений книгу о музыке в Си 
С я1 и £j]j Ли Ши бо, оставившего 
дневник своего путешествия в госу
дарство Цзин^ куда он ездил в качестве 
посла в 1167 г.1 2

Особенной же известностью, в более 
позднее время, пользовались писавшие 
на китайском языке тангуты-конфу- 
цианцы Ш  Щ  Д° ЭР Цзи п Щ %§ £ |  
Гао Чжи яо.3

Последний играл видную роль в начале 
владычества монголов, когда Юаньское 
правительство начало приглашать на 
службу ученых конфуцианцев. Одним из 
первых среди них был Гао Чжи яо.

Из китайских источников мы знаем, 
что уже во времена Ли Юань хао на 
тангутский язык были переведены китай
ские классические книги Сяо цзин и Эр Я .4 
Целый ряд сочинений, переведенных 
с китайского языка и отождествленных
Н. А. Невским, имеется и в самом Азиат
ском музее Института востоковедения. 
Среди них можно отметить Фрагменты 
классического сочинения по стратегии 
Лю тао, перевод Чжэн гуань чжэн яо 
•ганского автора У Цзи на, комментарии 
на Лунь юй и др. Широкое распро
странение китайского языка и образо
вания в Си Ся дает основание пред
полагать, что помимо переводной класси
ческой литературы, там существовала 
и печаталась оригинальная литература 
на китайском языке. Наиболее полные 
сведения об этом могла бы дать госу-

1 Книга была закончена в 1148 г. и называлась, 
согласно китайски» источникам ^  Синь люй 
(Си Ся цзи, цз. 24, стр. 12 v.).

2 См. Цзинь ши, цз. 61, стр. 8 у .
3 Их биографии помешены в Юань ши, цз. 134, 

стр. 11 у. и цз. 125, стр. 11.
4 Сун ши, цз. 485, стр. 15 г. называет также

книгу под заглавием [Щ = ?  Сы янь
цза цэы.

дарственная история Си Ся, в которой 
по образцу китайских династийных 
историй должна была существовать глава, 
посвященная литературе. К сожалению, 
история эта утеряна, вероятно, еще во 
времена завоевания Си Ся монголами.1

Многие сочинения тангутских авторов, 
писавших на китайском языке, должны бы 
были попасть и в Юань ши, но в ней, 
как известно, отсутствует отдел литера
туры. Данные, которые могут быть из
влечены из работ ученых, дополнявших 
этот пробел, как напр, ^  gg Цзинь 
Мынь чжао, ^  fj/j( Цянь’Да синя 
и других, хотя и не вполне исчерпы
вающе, но дают целый ряд названий сочи
нений тангутских авторов, некоторые из 
коих существуют и в настоящее время.

В своем ТС Ш  1>С ^  Юань ши 
и вэнь чжи (из. 4, стр. 2 г.) Цянь Да 
синь2 называет М  Щг Чжоу
и бу ши дуань, написанное $ $  ш  до 
Ва Дао чуном. Предисловие к славо
словию к портрету последнего3 говорит, 
что Ва Дао чун был тангутским министром 
и известным ученым.4 Кроме упомяну-

1 О существовании несколько цзгсаней госу
дарственной истории Си Ся. найденных среди 
вещей, открытых в Дунь хуане проФ. Pelliot, мне 
известно лишь из указания Си Ся цзи (цз. 6, 
стр. Юг.), работы, продставляющей собой один из 
самых важных источников по изучению истории 
Си Ся. О ней, так же как и о других главнейших 
китайских трудах, касающихся Си Ся, уже ука
зано в моей заметке, помещенной в Библиографии 
Востока, 1932 г., № 1.

2 В связи с интересом, появившимся за послед
нее время среди тангутоведов к вопросу о происхо
ждении тангутских Фамилий, нелишне отметить 
работу этого же автора,
Юань ши ши цзу бяо, 3-я цзюань которой касается 
тангутов. _

с-
сян Ва гун хуа сян цзань. Помещено в Дао юань 
сюе гу лу (цз. 4, стр. 20 у.— 21 г. издания Сы бу цун 
каня) и в |jj)J Го чао вэнь лей,
цз. 18, того же издания.

4 Умер в 1183 г., прозвание Цзун
шэн. Обычное употребление тангутами китайских 
имен служит лишним доказательством культурного
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того «Оракула к гаданью по И цзину» 
ям было написано также толкование на 
Лунь юй, называвшееся ,/Jn Щ
Лунь юй сяо и.1 Из писателей поздней
шего периода следует упомянуть ^  Щ  
Юй Цюе, бывшего согласно его жизне
описанию, помещенному в Юань ши 
(цз. 143, стр. 1 7г .— 2 0 v.), тангутом 
по национальности. Его сочинения суще
ствуют и ныне под названием fg Щ [1| 
Jjf :Щ Цин ян шань Фан цзи.1 2 Сы ку 
дюань шу пзун му (цз. 167, стр. 13) 
говорит о Сюй Цюе как о крупном поэте 
и представителе особого, оригинального 
направления в поэзии. Из других его 
сочинений можно назвать #  Ш »  шо 
в 50 цзюанях3 * и комментарии на клас
сиков о которых говорится в его био
графии. Наконец, он же был одним 
из 23-х составителей Сун ши. В числе 
остальных лип, принимавших участие в со
ставлении Сун ши, упоминается имя тан-
гута ф ф  ЗБ ^  Ш  Ва Юй лунь ту, 
известного помимо этого, как поэт и кал- 
лиграФ-художник. Часть его стихотво
рений сохранилась до настоящего времени 
и входит в сборник стихов юаньских 
поэтов т с  f i |  Юань ши сюань. Из 
ряда других авторов, писавших на китай
ском языке, можно назвать еще £  №

влияния Китая, подтверждая выводы Ш Ш  Чэнь 
Юаня в его работе j Q  g §  Jjj^ Ц р  'ffc Щ  
Юань си юй жэнь Хуа хуа као (Го сюе цзи кань, 
т. I № 4). См. рецензию на эту богатую материа
лом работу в

РЧ ^(j цзин да сюе янь и'зю с° го сюе
мынь чжоу кань, № 6, стр. 9 п сл.

1 Согласно Цянь Да синю (op. cit. цз. I, стр, 12 г.)
в 20 цзюанях. Не об этом ли сочинении говорит 
А. Иванов -в Щ} Си Ся го шу шо
(Го сюе цзи кань, т. I, № 4, стр. 680), называя 
автора его ЭЕ Ш &  Ван Дао чжуном?

2 Входит в серии |Щг ^  ^

Лу ян сань сянь цзи и З Е  Ш  Ш
Цянь кунь чжэн ци цзи (по каталогу библиотеки 
Ts’ing Hua College, стр. 1042).

3 Цянь Да синь, op. cit., цз. I, стр. 5 г.

Мын Фана, современника Сюй Цюе, 
»  $ 4 Н И  Чжан Сюн ф эя , также 
бывшего по происхождению тангутом.1

Исходя из приведенных выше данных, 
мы можем судить не только о много
численности литературы, выходившей 
в Си Ся, но и о широком развитии в нем 
печатного дела. В последнем нас осо
бенно убеждают ксилографы буддийского 
содержания из коллекции Азиатского му
зея ИВ АН.2 Многие из этих редчайших 
документов снабжены послесловиями, 
содержащими ряд ц и ф р  и указаний отно
сительно печатавшихся в Си Ся буддий
ских книг на китайском языке.

Буддийское книгопечатание, находив
шееся под покровительством Тангут- 
ской династии, многие члены которой 
были ревностными буддистами,3 было 
весьма распространено в Си Ся. Первые, 
вцолне определенные исторические дан
ные, касающиеся буддийской литературы 
в Си Ся, относятся к XI веку. В jfy  jjfJL 
Ш  $Е  Ф° ЦЗУ ТУН цзи’* составлен
ном в X III в. и заключающем в себе 
ценный материал по истории китайского 
буддизма, есть указание,что в 1058-59 г. 
тангуты, сообщая китайскому импера
тору о постройке монастыря в своей 
стране, просили прислать им Трипитаку 
на китайском языке, что и было испол
нено. В следующем X II в. буддийская 
литература печаталась в большом коли
честве уже самими тангутами. Первое 
издание всего буддийского канона на 
тангутском языке было произведено 
в самом Си Ся.5 В юаньский период, под

1 Согласно Чэнь Юаню, Го сюе цзи кань, т. I, 
Л» 4, стр. 629.

s Часть китайских текстов из этой коллекции 
была описана проФ. Pelliot в его статье по поводу 
находок в Хара-хото (J. А. 1914, стр. 503—518).

8 Жена Жэнь цзуна, китаянка по происхо
ждению, была даже монахиней.

* Ток. Трипит. XXXY, 9, цз. 45, стр. 107 у. 
и цз. 52, стр. 138 г.

5 См. Pelliot, T’oung Pao, XXVI, стр. 135. По
дробности о 2-м издании Трипитаки у Ван Го вэя,
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руководством ^  ф  / \  Гуань чжу ба 
(Nanjio, арр. №. 78) было предпринято 
повое издание, законченное в 1302 г. 
в Хан чжоу в Чжэ дзяне и состоявшее 
из 3620 цзюаней. Около тридцати 
экземпляров Трипитакп было отослано 
в Гапь су.

Центром книгопечатания на тангут- 
ском и китайском языках была столица 
тангутов Щ  Син цин.1

В находящемся в Азиатском музее 
экземпляре -fc Щ 'Ш Ф  Ш Ш
W 1гт Ш ЁЬ Да фан гУан Ф0 хУа янь
цзин пу сянь син юань пинь1 2 имеется 
колофон, гласящий, что доски для печа
тания были вырезаны в 1161 г. в мона- 
стыре Щ  Чжоу цзя сы, находив
шемся в столице. Каких больших раз
меров достигало Си Ся’ское книгопеча
тание, имеющее особое значение, как 
происходившее на прямом пути поступа
тельного движения книгопечатания из 
Китая на запад, показывают цифры,

в его Исследовании о старых изданиях, печатав
шихся в Чжэ дзяне №  Ш  A *  J \ \  #  #  
Лян Чжэ гу кань бэнь као., I, стр. 28. (Собрание 
сочинений, j^J ) и в бт&тье Невского и Ней- 
хана
помещенной в журнале, издаваемом Буддийским 
университетом в Киото, 1930.

1 Иначе называвшаяся Ф Я  Чжун син. 
Основана Ли Юань хао на месте прежнего Син 
чжоу, теперь Нин Ся сянь в Гавь су. См. Гань су 
тун чжи, цз. 8, стр. 6 у.

2 Ток. Три пит. 1, 6, стр. 74 и сл. Об этом именно
произведении говорится в послесловии Жэнь цзуна 
к Гуань Ми лэпу са шан шэн доу шуай тянь цзин 
(Nanjio. № 204), переведенном сперва А И. Ивано
вым (Страница из истории Си Ся. ИАН, 1911, 
стр. 331—336), а затем вторично проФ. Chavannes 
(T6ung Pao, 1911, стр. 441—446). В воспроизве
денном А. И. Ивановым китайском тексте после
словия, перечисляющего названия сутр, розданных 
народу, пропущен знак после слов Цзинь ган,
что ввело в заблуждение проФ. Chayannes, давшего 
в своем переводе название несуществующей сутры 
Kin kang рои liien hiug yuan king. На самом деле речь 
идет именно о названном выше произведении, пред
ставляющем собой последнюю главу Buddhava- 
tamsaka mahavaipulya sutra (Nanjio, As 89). В Азиат
ском музее есть несколько тангутско-китайских 
изданий этого текста.

Бв&погр. Boevosa, ш т. 2—4

заключающиеся в некоторых после
словиях.

Из обета-послесловия жены Ж ень- 
цзуна по случаю исполнения трех лет со 
дня его смерти мы узнаем, что для раз
дачи народу были отпечатаны в коли
честве 93 000 экз. сутры Щ  Jfp 
Чжуань нюй шэнь цзин, Щ
Жэнь ван цзин и Син юань
цзин;1 сутра Гуань Ми лэ пу са шан 
шэн доу шуай тянь цзин была отпеча
тана в 100 000 экз. Цзин ган цзин 
(Vajracchedika prajnaparamita sutra) 
в 50 000 экз. и, на китайском же языке, 
Гуань инь цзин2 в 50 000 экз.

Точная дата появления книгопеча
тания в Си Ся неизвестна. Повидимому, 
самый ранний но дате из имеющихся 
в Азиатском музее тангутских ксило
графов на китайском языке относится 
к 1146 г .,3 а самым поздним является 
издание

I  М  Ш
Фо шо да чэн шен у лян шоу цзюе дин 
гуан мин ван жу лай то ло ни цзин в пере
воде Фа тяня (Ток. Трипит. XXVII, 8), 
колофон которого датирован | | |  Ш т с<¥  
(1210 г.). Большинство ксилографов 
отличается прекрасным исполнением и не

1 Первач из этих сутр (Nanjio, № 237) имеется 
в коллекции Азиатского музея, вторая соответ
ствует, вероятно, Жэнь ван ху го бо жо по ло ми 
до цзин (Nanjio, JSs 965), а сокращенное название 
последней относится к главе из BuddhSvatamsaka 
mahavaipulya sutra.

2 Вероятно это XXY гл. Saddharma pun<Jarika 
sutra, но не исключена возможность, что речь идет 
о какой-нибудь иной сутре Авалокитешвары.

3 Это небольшое издание Форматом 18.5X8.5
(15X8-5 см.) Saddharma pundarika sutra (Nanjio, 
№ 134) с предисловием танского j |£  Дао
сюаня. Налицо главы 1—5, 8—12, 16, 17,24—28. 
На полях гравюры длинный титут Жэнь цзуна, 
В послесловии перечислены имена лиц, руково
дивших изданием и мастеров, резавших доски. 
Самая старая из книг, найденных в Хара хото 
вообще, носит дату 16 мая 1016 г. Этот, один из 
самых древних ксилографов в мире, привезен в Си 
Ся из Китая, как установил проФ. Pelliot, ото
ждествивший имя лица, на средства которого 
происходило печатание.

11
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уступает в этом отношении сунским изда
ниям, считающимся образцами непревзой
денного мастерства. Так же как и в сун- 
ских изданиях, в колофонах или на полях 
страниц некоторых ксилографов про
ставлены имя каллиграфа, писавшего 
текст, и имена мастеров, резавших его 
на досках. Часть ксилографов, как ска
зано, спабжена послесловиями, содержа
щими обеты в память умерших родствен
ников или ради получения личной за
слуги для того, на чьи средства произво
дилось печатание. Типичным из них 
является следующее послесловие, напи
санное Жэнь цзуном к вновь переведен
ной с санскритского языка сутре Щ  ]>$}

%  Ж №  Ш  'й' ш  Ше“*»
му бо жо бо ЛО МИ до синь длин.

•••Вс шшшшшшшш

i i S i f  ч in:
fe и  *  еи

й -
«...И мея в виду высшую причину,1 

я произнес искренний обет и приказал 
«Постигшему Карму» учителю госу
дарства * Sramana Дэ хуй из Ланыпаня, 
вторично перевести непостижимые слова 
[сутры] с санскритского текста, снова 
составить правила обряда принесения 
жертвы согласно учению Yogacarah8 
и присоединить их к концу сутры, обра
зовав одну книгу. К  дню годовщины 
смерти моей покойной матери импера
трицы начать печатание и изготовить 
всего 20 000 экземпляров на тангутском 
и на китайском языках для раздачи

1 Pradhanahetuh.
2 Об этом титуле см. статью Pelliot в T6ung

Рао, 1911, стр. 67 и сл.
8 Ср. Фо шо фо му бо жо бо до ми до да мин

гуань сян и и гуй в переводе Ши ху (Ток. Три-
пит. ХХУП, 6).

народу». Послесловие датировано 1167 г. 
Данный текст представляет собой совер
шенно неизвестный перевод и в значи
тельной степени отличается от вошедшего 
в Токиоскую Трппитаку перевода сун- 
ского Ш Ц . 1 Ши ху.

Упомянутому в послесловии Sramana 
Дэ хуй принадлежит также перевод 
имеющейся в коллекции Азиатского музея
сутры f  l i j c i H i f t l  
Фо шо шэн да чэн сань гуй и цзин, 
в современное издание Трипитаки под 
таким названием не входящий. Экземпляр 
этой сутры представляет собой свиток, 
склеенный из четырех листов, и отли
чается отличной печатью. К олофон 
с длинным титулом Жэнь цзуна носит 
дату 1185 г. Среди других оригинальных 
и переводных буддийских произведений, 
не вошедших в Трипитаку, следует отме
тить изданные в одной миниатюрной 
книжке [2-я половина XII в.] Щ  Щ  |=|
£  ±  т  &  ш  ш  $  ш  ш  ш
Шэн гуань цзы цзай да бэй синь цзун чп 
гун нэн и цзин и Ш Ш  г Я Ш Ш  г а  
$ № # М  Шэн сян дин цзунь цзун ЧИ 
гун нэн и цзин в переводе Sramana Щ 
Бао юань, и неизвестный до сего времена 
комментарий (рукопись) на Karmavacana, 
составленный Щ  Чжи мином из Лань 
шаня. Последнее название местности 
обращает на себя внимание, как особенно 
часто встречающееся место происхо
ждения переводчиков,1 2 * * * * * в связи с чем 
возникает вопрос о существовавших 
в Си Ся переводческих школах. Из от
дельных указаний китайских источников

1 Ток. Трипит. X, 9. Кроме него PrajnaparSmitt 
hridaya sutra переведена Eumarajiya и Сюаеь 
цзаном. Последний, в свою очередь, переведен на 
английский язык ВеаГом в JRAS, 1*64—65.

* Из Лань шаня же был |jj||j |J^  Цзинь 
ган чуан (Vajraketu? см. Nanjio, № 1178), перевод
чик сборника тантрических Формул, составленного 
в Си Ся в 1200 г. и единственного, как кажется, 
произведения тангутского происхождения, вошед
шего в современное издание Трипитаки(XXVII, 14).
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известно о существовании в Си Ся школ 
переводчиков уйгуров. Так, согласно 
Гань су тун чжи (цз. 23, стр. 13v.), 
около тангутской столицы Син дина на
ходился монастырь ^  Гао тай сы, 
в котором хранился буддийский канон 
на китайском языке. Б  этом монастыре 
жили уйгуры, занимавшиеся переводом 
буддийских сочинений. Поблизости от 
столицы находился и другой монастырь, 
называвшийся jp : ^  Чэн тянь сы, 
монахами которого также были уйгуры. 
Вопрос о роли переводчиков уйгуров 
в Ся Ся и о том, какими текстами, сан
скритскими или тибетскими, пользовались 
они при переводе, может быть разрешен 
путем изучения документов изХара хото. 
Помимо помощи, могущей быть оказан
ной в работе по отождествлению чисто 
тапгутских текстов, китайские ксило
графы, изданные тангутами, эти осяза
тельные свидетельства китайской куль
туры в Си Ся, представляют интерес как 
ценные, подлинные документы по изу
чению истории буддизма на северо- 
западе Китая, и наконец, как материал, 
проливающий некоторый свет на быто
вую сторону жизни самого тангутского 
народа.1

Б. Флуъ.

Сы бу цун кань, Шанхай, Commercial Press,
2-е изд., 1928 г., 2100 бэней.

Приобретенная Азиатским музеем Ин
ститута Востоковедения Академии Наук 
СССР библиотека-серия «Сы бу цун 
кань» является одним из самых ценных 
н необходимых для каждой синологиче
ской библиотеки изданий подобного типа.

1 В этом отношении особенно интересна гравюра 
работы местного мастера, приложенная к Strlvi- 
Tarta yyakaraua sutra издания 1195 г., на которой 
изображены предметы домашнего обихода, сельско
хозяйственные орудия, женские работы и пр.

Как известно, в Китае издавна суще
ствует обыкновение печатать коллекции 
различного рода сочинений и выпускать 
их в виде сборников или серий, обычно 
называемых цун шу. В эти серии, очень 
разнообразные по объему .(число входя
щих в них сочинений вариирует от 6— 7 
до нескольких сотен), часто входят ред
кие тексты, не существующие в отдель
ном издании. Печатание серий началось 
с X II века и непрерывно продолжается 
вплоть до настоящего времени. Первые 
печатные издания цун шу «Во чуань сюе 
хай» и «Ж у сюе цзин у» описаны Е  Дэ 
хуй’ем в его «Ш у линь цин хуа» (цз. 8, 
стр. 12 г. и сл.) и Лу Синь юанем в «И гу 
тан цзи» (цз. 17, стр. 9 г.— 11 г.). 
Wylie в приложении к «Notes on Chinese 
Literature» приводит оглавление лишь 
13 серий, между тем как в китайской 
библиографической литературе суще
ствуют отдельные, большие каталоги 
цун шу.

Наиболее важный из них «Дун шу 
цзюй яо» в 60 цз. составлен Ян Шоу 
дз-ин’ом, известным по опубликованию 
ряда старых китайских текстов, найден
ных им в конце XIX века в Японии и 
воспроизведенных в прекрасном издании 
«Гу и цун шу» (см. о нем проФ. Pelliot, 
BEFEO, 1902, стр. 315 и сл.). В вы
пущенном в 1799 г. и переизданном 
в Шанхае в 1886 г. «Хуй кэ шу му», 
перечислено оглавление 269 цун шу. 
Продолжением его является каталог 
«Сюй хуй кэ шу му», составленный Ло 
Чжэньюй’ем в 1914 г. Наиболее важные 
цун шу перечислены также в известной 
библиографии Чжан Чжи дуна «Ш у му 
да вэнь».

Выпущенная в 1919 г. шанхайским 
издательством «Шан у инь шу гуань» 
(Commercial Press) большая библиотека- 
серия «Сы бу цун кань» представляет 
собой собрание репродукций важнейших

и*




