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ана, обнимающий период от IV в. до 
и. э. по X в. Основой для современного 
издания «Цзы чжи тун цзян’я» послу
жило минское издание с комментариями 
Ху Сань син’а, доски для которого были 
вырезаны в Линь хай'е (Чжэ дзян). Сун- 
ские издания 1086 и 1133 г. без ком
ментария очень редки (см. каталог «Тянь 
лу линь лан шу му, сюй бявь, цз. 4, 
стр. 7 V.).

«Ци минь яо шу», 10 цз. Один из 
самых древних трактатов по земледелию, 
садоводству, огородничеству, виноделию 
и пр., написанный Цзя Сы се, жившим 
при дин. Хоу Вэй (424— 535 г.). По
дробный обзор содержания этого сочине
ния помещен в Bausteine zu einer Ge- 
schiehte der chinesischen Literatur 
H irth’a. 'Wylie, в отделе «Нун цзя» 
(W riters on agriculture) совершенно не 
упоминает об этом важном источнике по 
изучению истории развития агротехники 
п всевозможных отраслей сельского хо
зяйства в Китае. Текст, воспроизводи
мый в Сы бу дун кане, ничем не отли
чается от текста Северно-сунского 
ксилографа, вошедшего репродукцией 
в изданную Ло Чжэпь юй’ем серию «Цзи 
ши ань дуй шу» и, следовательно, свобо
ден от многочисленных ошибок совре
менных изданий. Так напр., в издании 
Чун вэнь шу дзюй, 1875 г., на протя
жении 7 страниц статьи 45 (цз. 5) 
имеется около 50 ошибок, пропусков, 
неверных знаков и кроме того целиком 
пропущены 2 страницы текста (соответ
ствующие стр. 2 V. и 3 г. издания Сы бу 
цун каня).

Б. Флуг.

Новая работа по тангутоведению. Го-ли
Бей-пен Ту-шу-гуань гуавь-кань (Bul
letin of the National Library of Peiping), 
т. IV, май —  июнь 1930 (выпушено 
в январе 1932), №3, 21 стр. иллюстра
ций на меловой бумаге, ХПч-404 стр.

Ввиду ограниченности работ по тан
гутоведению и почти полного отсутствия 
изданных текстов, нельзя не приветство
вать начинание Бейпинской национальной 
библиотеки, решившей выпустить в своем 
«Бюллетене » специальный номер, посвя
щенный расшифровке тангутских текс
тов. Данный номер должен был выйтв 
еще в 1930 г., но трудности, сопряжен
ные с печатанием, затянули его выход 
в свет на целые полтора года. Наконец, 
номер был выпущен, главным образом, 
благодаря стараниям Ло Фу-чэн’а и Ван 
Дзин-жу. Большинство помещенных 
в номере работ, за исключением отдель
ных статей, не оперирующих с тангут- 
скпми текстами, иядаяьт литографским 
способом.

В начале номера помещено 19 стра
ниц снимков, иллюстрирующих содер
жание'.

1. Начальный рисунок из тома IX 
ксилографа Ц ы - фэй дао-чан чань (из 
коллекции Национальной библиотеки).

2. Славословие буддам (с их изобра
жениями) из той же книги.

3. Начало текста той же книги.
4. Начальный рисунок из тома IX 

ксилограФа Suyarnaprabhasottamaraja- 
stitra (из кол. Над. б.).

5. Начало текста той же кпиги.
6. Начало XX тома AstasahasrikS 

Prajnaparamita (рукопись Аз. музея Ин
ститута востоковедения Акад. Наук 
СССР).

7. Начальный рисунок из тома I  Sadd- 
harmapundarika-sQtra (экземпляр Moris- 
se’a, приобретенный одним из берлин
ских музеев).
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8. Начало предисловия к вышена
званной сутре.

9— 11. Три листа полускорописных 
фрагментов сутры Лю-дзу да-ши Фа- 
бао-тань цзин (из кол. Ло Чжэнь-юй’я).

12. Изображение пяти медных монет 
с тангутскими идеографами.

Примечание. №Л*2 в 3 на клише по недосмо
тру перепутаны местами. На большой монете 
внизу страницы тангутский идеограФ, пояс
няемый Ло Фу-чэн’ом, как знак из соче
тания ж  т  и понимаемый им в смысле 
субститута илеограФа т  тун, на саном желе 
означает «волны» в читается ра (ср. кит- 
бо). На монете он употреблен Фонетически 
для транскрипции китайского J p  бао «дра
гоценность». Китайскому идеографу jfjj ли
цевой стороны монеты на реверсе соответ
ствует слово «ХЗу tnng, написанное арабским 
нтрифтом справа от квадратного отверстия.

13— 16. Четыре Фотографии с не
определенной сутры (ксилограф), найден
ной внутри буддийской статуи из Дин- 
чжоу (из кол. Ло Чжэнь-юй’я).

17. 2 частные тангутские печати 
а одна казенная.

18. Именная бляха-пропуск служа
щего в лейб-гвардии.

19. Именная охранная бляха.
Помимо снимков с этих клише, перед

первой страницей помещена Фотогра
фия покойного молодого тангутоведа Ло 
Фу-чан’а. На оборотной странице этого 
портрета отпечатана краткая биография 
преждевременно погибшего ученого, на
писанная ныне тоже покойным Бая Го- 
вей’ем. Между 202 и 203 страницами 
помещено клише Фотографии начала X 
тома «Ratnameghasutra» (рукопись Инст. 
востоков. Акад. Наук).

Кроме вышеприведенных клише, 
исполненных на меловой бумаге, на стр. 
210 имеется еще одно клише Фотогра
фии начала тома XYII «Buddhabhasita- 
buddhamatrjata-tridharmapitaka-prajna- 
paramita-sfltra» (ксилограф Инст. восто
ковед. Акад. Наук).

Вслед за вышеперенумерованнымв 
19 иллюстрациями помещено «Gene
ral introduction» (общее введение), 
состоящее из вводного слова, расши
фровки и перевода Дин-чжоу’ской сутры 
(клише 13— 16), попытки расшифровки 
документов на оборотной стороне Фраг
ментов сутры «Лю-цзу да-ши Фа-бао- 
тань цзин» и различных замечаний 
и поправок к расшифровкам Ло Фу- 
чэн’а, Невского и пр.

Надо сказать, что автор «Общего 
введения» Ван Цзин-жу относит Дин- 
чжоу’скую сутру к типу Ши-ван-цзин. 
(«Сутра о десяти царях»). Расшифровка 
страдает массой ошибок, неточностей 
и пропусков за отсутствием знания тан- 
гутских идеограФов, поэтому приводи
мый вслед за расшифровкой перевод на 
китайский язык, мне кажется, несколько 
преждевременен. Судя по таким сло
вам, как Щ g j  (стр. X, 4), Ц  (стр. 
V III, 8), Щ  Ш  (стр- XI, 6) и ^  ^  
Ц  i f t  (стр. X II, 1), которые, невиди
мому, не осознаются автором «Введе
ния» как эквиваленты слов «будда», 

«бикшу», ^  ЗС <<якша>> и ^  
Щ  «бодисаттва», во которые являются 
буквальным переводом тибетских sans- 
rgyas, dge-slon, gnod-sbyin и byan-chub 
sems-dpah, можно почти с уверенностью 
сказать, что разбираемая тангутская 
сутра переведена с тибетского.

Вслед за «вводной» статьей начина
ются основные статьи сборника: Л о Ф у- 
чан. «Находки русской экспедиции 
в Хара-хото»; Это краткий список пись
менных памятников на китайском и тан- 
гутском языках, найденных экспедицией 
Козлова в 1908 г. —  Сян Да. «Крат
кие сведения об экспедиции Stein’a 
в Хара-хото».— Ло Фу-чан. «Крити
ческие заметки к главе о государстве 
Си-ся в «Сунской истории»,— неокончен
ная работа покойного тангутоведа, пред
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ставляющая собой сводку историче
ских материалов, вриноровлевную к от
дельным пунктам вышеназванной гла
вы .—-Ло Фу-чан. «Относительно офи
циальных вымениваний трипитаки тан- 
гутским государством». —  Н евский 
и И сихама. «Некоторые соображения 
по поводу тангутских переводов буддий
ской трипитаки. Перевел с японского 
Чжоу И-лян». Данная статья была по
мещена мною и проФ. Исихама в одном 
из киотоских журналов в 1930 г.1 Из 
нее же разбираемый номер «Бюллетеня» 
заимствовал Фотографии Ratnamegha и 
Buddhabhsita-buddhamatr-jata-tridhar- 
mapitaka-prajnaparamita, использо
ванные для клише.— Ло Фу-чэн. «Обра
зец словаря « Г омофоны» .8 Образец рас- 
шиФровки нескольких страниц из отдела 
«Губные смычные». —  Ло Ф у-чэп. 
Образец словаря «Смешанные катего
рии Моря начертаний».1 2 3 Фань-це, объяс
няющие произношение, пропущены.—  
Л о Фу-чэн. Образец словника «Идео
графическая смесь».4 —  Ло Фу-чэн. 
«Тангутская надпись с ворот Цюй-юн- 
гуань».5 * Первая попытка расшифровки 
всей надписи полностью. — Л о Фу-чэн. 
«Тангутская надпись Лян-чжоу’ской 
стэлы (храма Да-юпь-сы)».* Первая по
пытка расшифровки. За данной работой 
Ло Фу-чэн’а следует послесловие, напи
санное Янь Кэ-чжун’ом. — Ло Фу-чан. 
«Расшифровка с попутным переводом на 
китайский язык начала I  тома Buddha- 
vatamsaka-mahavaipulya-sutra». За рас
шифровкой следует тангутский текст, от
печатанный специально изготовленными 
идеограФами.— Ло Фу-чан. «Расши-

1 Н. А. Невский. Очерк истории тзнгутовсде- 
ния, ИОН, 1931, стр. 8, пр. 1.

2 Там же, стр.18—19.
2 Там же, стр. 19.

* * Там же, стр. 20.
Б Там же, стр. 9.
• Там же, стр. 10.

Фровка(с попутным переводом) предисло
вия Дао-сюан’я к Saddharmapunda- 
rlka». —  Л о Ф у-чан. «Расшифровка 
(с попутным переводом) другого преди
словия к той же сутре».— Л о Фу-чэн. 
«Расшифровка (с попутным переводом) 
начала тома XXVII Maharatnakuta». — 
Л о Фу-чэн. «Расшифровка (с попутным 
переводом) начала I  тома Mahaprajna- 
paramita». Тексты для этих двух работ 
были отправлены мною из Японии в по
рядке обмена. Оригиналы хранятся 
в Инст. востоковед. Акад. Н аук .— Л о 
Фу-чэн. «Расшифровка (с поп. пер.) 
начала X тома Ratnamegha». — Л о Ф у- 
чэн. «Расшифровка (с поп. пер.) начала 
XVII тома Buddhabhasita-buddba- 
matrjata -  tridharmapitaka - prajiiapara- 
mita». —  Ло Фу-чэн. «Расшифровка 
(с поп. пер.) Фрагмента II  тома Ksitiga- 
rbha-boddhi-sattva-pQrvapranidhana-sQ- 
tra». Парижский Фрагмент миссии Ре1- 
liot, определенный и изданный мною 
и проФ. Исихама в 1927 г .— Ло Ф у- 
чэн. «Расшифровка (с поп. пер.) Фраг
мента X V III тома Amoghapasakal- 
paraja». —  Ло Фу-чэн. «Расшифровка 
(с поп. пер.) начала II тома Arya-Maha- 
pratisara- vidya-rajiil-sOtra». Текст был 
послан мною из Японии в порядке об
мена. Оригинал хранится в Инст. восто
ковед. Акад. Наук.— Иванов. «Сутра 
созерцания наивысшего рождения Май- 
треи в небесах Тушита». Переиздание 
(исправленное) Ло Фу-чэн’ом части ра
боты проФ. А. И. Иванова.1 — Л о Ф у- 
чэн. «Расшифровка Фрагментов сутры 
Лю-цзу да-ши Фа бао-тань-пзин (клише 
9 — 11).— Ло Фу-чэн. «Расшифровка 
Фрагмента неопределенно! о буддийского 
произведения». —  Н евский. «Расшп- 

! Фровка четырех тангутских Фрагментов 
с тибетской транскрипцией» (из коллек

1 Таи же, стр. 19, пр. I.
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ции Инст. востоковед. Акад. Наук.1 
Тексты эти были мною отправлены еще 
из Японии, и расшифровка их в настоя
щий момент требует пересмотра.—  
Н евский. «Расшифровка двух коротких 
рассказов из книги «Лес категорий».1 2 —  
Н евский и Испхама. Начало XXкниги 
Astasahasrika - prajiiaparamita -  sutra 
с критическими замечаниями, китайским 
и тибетским переводом en regard и при
ложением оригинального санскритского 
текста и древнего китайского перевода 
(клише 6). —  Ч ж оу Ш у-цзя. «Каталог 
тангутских переводов буддийской три пи- 
таки, хранящихся в Национальной бей- 
ппнской б-ке, с приложением списка 
древних китайских изданий буддийского 
канона». —  Ло Фу-чэн. «Поправки 
и примечания к каталогу Чжоу». —  Л о 
Фу-чэн. «Краткий список тангутских 
переводов буддийского канона в частных 
коллекциях».

А. А. Д рагун ов, Н. А. Н евский 
и В ан Ц зин-жу. «Списки тангутских 
ксилографов и рукописей, хранящихся 
в Азиатском музее Акад. Наук 
СССР». —  Н. А. Невский. «Очерк исто
рии тангутоведения». Перевод на ки- 
тайск. язык моей статьи, помещенной 
в ИОН 1931 г.

В заключение своего описания спе
циального тангутского номера «Бюлле
теня» упомяну еще три работы Ван 
Цзин-жу, которые он любезно прислал 
мне: 1) «Си-ся „Фань-Хань хо-ши 
Чжан-чжун-чжу“ бу цзи Си-ся минь 
цзу юй-янь юй Ся-го-ши-ляо» — «До
полнение к тангутскому словарю „Фань- 
Хань хо-ши Чжан-чжун-чжу“ и мате
риалы по историитангутской народности, 
языка и государства». Бейпин, 1930. 
Изд. Национального историко-филологи
ческого исследовательского института;

1 Невский, назв. соч., стр. 16.
2 Там же, стр. 21.

2) «Хэ-си цзы цзан-цзин дяо-бань као». 
«О ксилографировании буддийского ка
нона тангутскими идеографами». Отд. 
оттиск из «Тангутских студий» («Си-ся 
янь-цзю»), изданных в 1930 г. тем же 
Институтом, и 3) «Си-ся-вэнь Хань-Цзан 
и-пнь шэ лио». «Краткий очерк по 
сравнительному изучению китайской 
и тибетской транскрипций тангутских 
идеограФов», 1930 г. Отд. оттиск из 
второй серии второго тома «Сборников 
Национального историко - Филологиче
ского исследовательского института».

Н. Невский.

Ш Л  The Statistical Monthly. Pu
blished by the Directorate of Statistics, 
Directorate-General of Budget, Accounts 
and Statistics, National Government 
of China. — China. Nanking. 1932. Com
bined Issue for the Months of January 
and February, [4] -t— 55 17 pp.-+-
анкета на отд. листе. То же: March—  
April, [2 ]- f - 103-i-2pp. To же: May—  
June, [2 ]- i - 8 6 -+ -1 4 -i-3 7 -f -[2] pp. 
To же: July— August, [2] -+-125 -i-6 -t-
-+-[2] pp.

Научно-исследовательская работа в об
ласти экономики Китая наталкивается 
постоянно на серьезное препятствие—  
отсутствие достоверных статистических 
материалов. Китайская ститистика, по
мещаемая в Официальных изданиях 
министерств и департаментов, в большин
стве трудно доступна, более ж е широко 
распространенные издания не могут удо
влетворить научного работника. К  тому 
же китайская статистика, как вообще 
статистика буржуазных стран, пресле
дующих одну и ту ж е цель поддержания 
своего господства над рабочим классом 
и беднейшим крестьянством, не дает це
лого ряда данных, раскрывающих соци
альное содержание политического и хо
зяйственного процесса.




