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�.�. ������	�
-�������� 

������ � 	
�������� ���	��
� 

���������� � ����������� �.�. �����
� 

� ���	� �������
���� ���	 ������ 
 ��������� �������
� �� �� 
 X–XIII 

. ���-
����� ����
�!�� �������	��� ����������, ����
�
"�� ��� ������������ �
��� � �-
���	��
�
"��� 
� 
���� �����#��$ ���������. %$ ������&���� �$������	 
 ��������� 
��������'�� � ��'�����
��� 
 ���!������$ ��������$ � �������'�#���$ ����. �
��� 
�������� ��������� �������'�, ������#�!(�� ��� ��� ���� ��������� �� �������� ���-
������ ��
����. 

�������� 	�
��: �������
� �� ��, �������
������, �������	��� ����������, ������, 
��, ��
, ����, ����. 

) 
����� ���	���� ��������� ������� �������
, ���
�
"�$ 
 X 
. �� �������-
��� ���������� *������� � �������$ ������
 ����� ����(��
����! ������! 
�������� ��, ������#�� ��
�����	 
 �����#���� ����������. +��
����� ������
  
 ����
��� ��������, ���	�����, ����! �������!(��� �� ���
�� ����������, 
&�
���	, �� ����&�!(�� ������ � ������ �#�������� �
���
, �� ����!(�� 
���� ������� � ��&���� ����$����� ����
, ��������� ����� ��	��, ����� ����-
���� �� ������ �� �����!� ��#"�� �����
������� �������$ � ������$ �����-
���'�
 — 
/ 0�� 
������	�
��� � ������� ���������� ������, 
 XIII 
. ���&���-
��� ������(������ «����������� 
�������» — 1����-$����. 

� #��� ����
, ����
���
"�$ 
 ��������� �������
�, �� ����� �� ���
�$ 
��� ����� ������. 2�	 
������, #�� 1����-$��, ������
 �������
, ����	��
�� 
�$ ������ ��� ����������	��! �� �
����
�$ ������$. 

3��	"�� 
������� ������c��� ������ ������ 
 
��� �������	��� ����� �� ���-
��� � ���	���� �������
 
���(�� ���#��
����� �������
�� 2.%. ��#���
 (��#���
, 
1968, . 267–269). 

����� ������
, �����
"�$ �� ��� 
������ �������� ���	����, ����"����  
� ������ ���� �����. � ���
���"�$ 
����� ������ �
����	 ����� �� 
�&���"�$ 
����������
 ����������$ � ����
����$ ���������. ����#���� �������� ����� 
���#����
��� ����'�#���� 
������
�� ������ �� ��$��� #���
��� � �� ���	 
 
'������
���� ��#���� ��� ����
��. )� <����� �� ������ ����#���� ��������� 
�� 
���#��� �����������	�� $����� ����� �������	��$ ����������
, ���
���! 
�����! ������ � ������� '������ ������� 
���������� ������ ��	���. 

=�������� �� �����
������ 
���#��� ������ ����#�!� ����������	, ������� 
���	��
���	 ��������� ��������� ���� — ��� 0��� �������� ��������� >��-
����	��� ���� — ��&� ��� �
���$ �������$ 
�����. )��#�� ��� ������ 
� 
���� 
«���'�����	��$» �
����
�$ ���&��
 (?�'��, 1981, . 78). =������� ������ ���-
��� ������� ���
��� ������� � VII 
. � VIII 
. �������� ������ 
 �(/ ����� ���-
#����	��� ������ 
����
��� 
������ �������	���� ����
� �������
 >������	- 

© ������	�
-�������� �.�., 2009 
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��� ����. ����� ������� ������� ����� ������ �������	��� ��������, ��� ��� �� 
����� ��������!� �������� ������ ������ � ����� ������ �����. 

������ �������
, ������, �������� 
����� ���� ���� ���������$ 
 ����� ��-
�����$ ���������
. %�������� ������� ������� ���, *��-���� (926–934 ��.), �!-
��� ��"��	 ����� �������$ ��
��
. ���� 
�������
���� �������
� �������� 
�� ��������� �������	��� ����
� ������� ��
�$ 
���. ����� 
����$ �����-

������ � ��������� ������ ��&�� ���
��	 ������ ���
��� ���������� ���������� 
C��	-$�� (��#���
, 1968, . 267). ��� C��	-$��, ������
"�	 �� ������
 �����  
� ������ ������, 

�� ��������� 
 �'�����	��! ������ �������
�, ����(��-

�
�
"�� ����� �� ���. =�
�� ���
��� ���� 

����� 
 1148 �. ����������� D0�	-
��. )� ����� 
 ����� ��������� E� C��	-&� �����	 
� �������� �����  
�� ������ � �� �$ ��������� ����
��	 �������	��! ����� ����� (��#�- 
��
, 1968, . 268). ����� &� ���� ������ � ���
�� ������� ������� ������ 
�����. 

) ��&���� � ������
� ��������� �������	��� ���	���� ��
���� ���&�� 
��� 
�������'�, ������#�!(�� ��(�� �������	��� ������� � ������&����� 
 ������-
��$ ��
���$. ��������� �������'�, �� ����� ��&��� �� 
��� ��������, #�� 
��������, ������#�� ����� 
���&��� ��� ����������, ��� � ��
��#����� ����-
���. 

��������� ��
��� ������ �� ��"��� 
������ ����� ��(�� �������, ��� «����-
��» � (=�
���, 1960, ��. 1, . 291) � «���������» �� (=�
���, 1960, ��. 1, . 291; 
��. 2, . 162). 

�� &� ����#���� ������ 
������	�
�!� � ���, 
 ����$ '����$ ����
����	 
�������	��� ����
� �������
. G�� ���&�� 
��� ����� �� (=�
���, 1960, ��. 1, 
. 291). E!�������, #�� ��� #��� ����, ��
 �, 
�������, �!��$ �
���
 �(��
�-

��� ������	��� #������	��� #����� � (=�
���, 1960, ��. 1, . 321). 

H����� ������ �����
 ��
���� � ����#�� 
 ��������� ����
� �������	���� 
����
�, 
 ��
���$ ���#�� 
���
������  ������� — «�����, ���� �� ����» � 
(=�
���, 1960, ��. 2, . 13), «�����	, ����
���	�, �������	��� ������
�����» � 
(*��� ��	���, 1969, J 54), «�����	, ������	, �������	��� ������
�����» � (*��� 
��	���, 1969, J 315). 

) ���, #�� ����� �, 
�������, �������	��� ������
����� ���� ���� 
�����  
�������, ��
���� ����� — «�����
��	, �����	 �� �������	��$ ����������$ � ���	 
����» 	 (*��� ��	���, 1969, J 291) � «����� � �����» �� (=�
���, 1960, 
��. 2, . 13). 

) ����������	��� ������ �������
, 
 
�� 
���� ���������� 1����-$����, 
�-
�����	�
��� ������ �����
 
�, ����
������ ��� «��������� � ������» (=�
���, 
1960, ��. 1, . 236). =���#�� 0���� ��
��#������ ������
���, #�� �������, ��-
����� �������� �, ���������, �� ��� �$ 
������, #����� ������ 
�&��� #�-
�	! ���������. 

) 
���� ���
���� ��������� ������ ��&�� ����	 ���&�� 
��� �� ������ ��-
�����	��$ ����������
, ����
�
"��� � �������
. ������ ��(��� ������� «����-
���	��� ����������» �� (=�
���, 1960, ��. 1, . 291; �. 2, . 591) ����#���� 
������ � �����������	��� ����
� �������
 ������ �� �� ���#����	��� ����#�-
�
� ���
���� ����������
 � �$ ������&����. 

������
����� ������������� ��#��	 ���������� ����������
 ���������� 
������� 
 �������, ����������� � ��������� 
���#���� ������� G�
����� ?�-
'����, — ��$�
��, ������� � ������� ���������� (?�'��, 1981, . 81). ��� 
� 
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���� 
���#��� ������, ���	"�! ���	 � �������
 ������ ��$�
�� ����������. 
�
���� �����	 ������	 ���
���� #�����$ 
���
 '����� — �, �, �, � 
(*��� ��	���, 1969, J 4169; =�
���, 1960, ��. 1, . 4751; �. 2, . 241). 

=��������, ��#	 ���� � �����#��$ '����$ ����������, ��� 0�� ����
��&��!� 
������ ��������'��. 

)����	�� 
������� 
����	2 � (=�
���, 1960, ��. 1, . 475) — ��� �� ������-
�����	���� ���������, 
�������, «
����	 ����». 

L���, ��� �� �
���� ��&�, �������� ��  (������ �����#��) ��� $���"� ��-

���� �� ���	�� ��������, �� � 
���(� 
�� ������� >������	��� ����, �
��� �� 
������&�� ��� ���
���� 
 ��������$ ��
���$ — 
����&��, 
����
�� �����&����3. 

� �����������	��� ����
� �������
 ���&�� 
��� ��'�����
��� �������� 
������� �����, ��������!(�� ������������� ������ � �(/ ����� ����� �
��-
�����$ �����$ �������
4. � ������ ��������� �.M. )�	�������� «*�������� �� 
��������� ��������'�� L���-L���» ����� ��������� ���������� ��� ���� ()�	-
�������, 1914, . 21, 47, 60, �������� � ������ J 4, 46, 75). ��� &� ���� � ��� 
������&���� ()�	�������, 1914, . 46). 

=� ����� J 46 (�� ��������� )�	��������) �� 
���� ����� �� ����
���5, �� ��-
"�$ ���� ����	��!(�!� 
 ��������$ ��������$. 

+����#��� 
��� '���� — 
�������	��! � ����������	��! — ��&�� 
����	 � 
«������$ ���������
» 
 ���������$ � $����(��� 
 ��������� '���� %�+ +�= 
0���������� «?���� � ���������� �����»6, � ���&� �� �����$ 0�����&���� 
�������, �������$ 
 ���	� ����� «*������	��� ���������� 
 ��������'�� 
L���-L���» (�����, 1940). 

��, ����#��� ������&���� �������� �$������	 �� ����� �� '���� ������� 
(Le Coq, 1928, ����. 36), ��� "����� ��
���� � ��������. =� ��� ������ ���� �� 
«������$ ���������
» 
 ���!������ � «?���� � ���������� �����». � 0���-
��&��� ������� ���� ��� ������&���� 
���#���� �� ����� ���� ���7. 
                        

1 � ����� =.�. =�
���� «��������� '��������» (=�
���, 1960, ��. 1, . 475) ��$����� ���	"� ���-
�����$ ��
, ������#�!(�$ �����#��� 
��� '����, #�� ������� � �
����:  —  ('����� ��); � —  
('����� �����); � —  ('����� ��); � —  ('����� 	�
 ��� '����� ����); � —  (�������-

�� ��&�� ����); � —  ('�����). ����� �#���
��	, #�� ����
��� ��������$ �����
 � �����$ �-
����
������ ����� �����#��	� 
 ��#�� ��������#���� �$ ��������� ���#����, ��'�����
������  

 ��������-�������� ��
��� «D��#�&��� 
 ����, ��
�#�!(�� ������� 
������» ( ). 
=�������, �������� �������' 	�
  ��&�� ������#��	 ��� ������	��! '����� 	�
, ��� � ������
��	-
��! '����� 	�
 ('����� ����) — ���	� � ����� ���������� �.�. �������. 

2 ���&� �� — 
����	; '����� (���
��	, 2006, J 1425-2),  (=�
���, 1960, ��. 2, . 329). 
3 � — ������ �����#�� (���
��	, 2006, J 0176-2),  (=�
���, 1960, ��. 1, . 475, 477). 
4 H�� ���������$ ��&� ����	��!�� ���	"�� ����� (���. dung chen, ���. , ), ����-

��!(�� ����� ���$ � ����� �����
 (������	�
, 2004, . 122). Q ����� ������ ��������� ����
���� 
����-������ (�����, 1940, . 336). 

5 (3����) ����
��� (����. Ran �kha ���. dung, dung kar, ���. , ), «����
��� �$����» (����. 
dharmaRan �kha, ���. dri'i dung chos, ���. ), �
����� ���#��� �������	��� ����������� 
 ��������$ 
��������$ � ��&�� ��������� ���� ��&��
 (������	�
, 2004, . 122; T>�?1, 1934, �. 740, ��. 136, 
�. 62�). 

6 «?���� � ���������� �����» («���
��� ���
��� 
 $���� *���������� � ����������	����» 
��� «���
��� �������� $���� ���������») — ������� (���. ). �M %�+ +�=, "�'� 
����. 286. )������ �.: �������, 1999, . 455–463; ��������� ������� � �������'�, 1963, . 112. 

7 Q ����� �� ���������� 
 �������$ ���� ���� (�����, 1940, . 329), $����(�$� 
 TG ��� "�'���� 
L-2411 (�����, 1940, ����. IV), X-2414 (������� ��� X-2415), L-2417 (������� ��� X-2412), L-2419, L-2421 
(�����, 1940, ����. I), � ��������� ����"���� 
 '���� ���� L-2013 (�����, 1940, . 331, ����. VI). )���-
��� �. ���&�: ����!�, 2006. 
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����� ���, �����
��	�� ���&���
������� ���������� ��������� 
���#��� 
������ � 
����	! ���� ($��� �� � �����  ��� ����� ��(���), � �������
 ����
��� 
�����(�� 
����	 ����, �.�. ����� ������, ����������$ 
 ���� ����������	��� ���, 
�
�� �� ������$ ��
������� ����� 
��
���� 
����$� 
��$�. 2� ������&���� 
���-
#���� 
� 
/ ��$ &� ���!������$ � «?���� � ���������� �����», � ���&� 
 
0�����&��� ������� — �� ����� ���$ ���8. 

��������� ��
��� ������ �� �� ������	��� �������' «�����	 �� ��$�
�$ 
����������$» � (*��� ��	���, 1969, J 3650). 

����� ������$ ����������
 ������ ������� �������� ���� �� ���
�$ ���.  
� ��������$ ��
���$ ��'�����
��� �����, ������#�!(�� ������� � (=�
���, 
1960, ��. 1, . 437) � ���������! ����#�� �  (=�
���, 1960, ��. 1, . 226; *��� 
��	���, 1969, J 3185). L��� ��������'�#���� �������� �� ����
��&���� ����#�� 

 ��������� ������� �������� �� ��#��9 � �������� � ���� 
 
��� ������� ������-
��� ����� — ����������, ���	 ���#���� ��� �����$ ���������$ �������
, — 
��&�� ��������&��	, #�� 
 ��
���$ ��#	 ���� ������ �� 0��� ����������. 

�������� �
���� �������!� � ���, #�� 
 ��#�� ��������
� 
�!������$, ��-
����� �������� �� ���
����� �������	� ������, ����
������ �������	 ��� 
�����, ��� ���� ��������� �����"�� !��"� � ��
�"��, � ����� ���	 ���� 
 ����-
���� (1&�� >���	, 1884, ��. 10, �. 6�). 

%�����&���� �
���������� ��������, 
 ������� �������� �	�� ��������, �$��-
����	 
 ���!������$ � «?���� � ���������� �����». G��� ��������� ����� 
'���� ����������	�� ����
�����$ ���#��$ #��
, ���	 $���������! ��� ���� 
������
 ����� � C��-����#��� ����. ����� ����, �� �� ��"�� ������&���� ��-
������� �
���������� �������#��� — �������"�� �� ������� ��#�� ()�	�������, 
1914, . 60, ����� J 75; �����, 1940, . 329, ����� L-241910). Q������ ������� (��-
������ ��
 ) ���&� ���� $���"� ��
���� ��������. ����� ��'�����
������ 
 
��
���$ ����� «�������	��� �������» � (=�
���, 1960, ��. 1, . 277) �� �� ��"�� 
���#����	��� ����#��
� ������&���� 0���� ���������� — 
 0�����&��� ������� 
�� ����� ���$ ������&����11. 

���� � (=�
���, 1960, ��. 1, . 283) � ������ �����
 �� (=�
���, 1960, ��. 1, 
. 519), ����
������ =.�. =�
��� ��� «�����	���» — ��-
�������, ���&�� ���-
���#��	 
���� ��� ����� ����
����$ �������� — ���������, �������� ���	"��-
�
� ������
 ���� � �'����  ���$ ���������$ 
�����. %$ ������&���� �� 
���-
#��� 
 ���!������$ � «?���� � ���������� �����», �� ���������� ������ ������ 
������� ����12 — )�	������� ��� � ������������ 0�� ������&����: «�������� ��-
�� �����	��» ()�	�������, 1914, . 46, ����� J 46) — � �(/ �� �
�$ �����$ 0���-
��&��� ���������13 (�����, 1940, . 329). 

� ��������-����$ ��
���$ ��'�����
��� �
� �����, ���
�� ����
������ 
��
�� «�������»14 — �, � (=�
���, 1960, ��. 1, . 277; *��� ��	���, 1969, 
                        

 8 =� �����$ L-2411, L-2419 � �������� ����"���� 
 '���� ���� L-2013. )������ �. ���&�: ����-
!�, 2006, . 138–139, 118–119, 370. 

 9 ���.  (T>�?1, 1934, �. 740, ��. 130, �. 383). 
10 )������ ����� L-2419 � ������
�� �������	��$ ����������
  ��� �.: ����!�, 2006, . 118–

119, 395. 
11 %���� L-2349, L-2417, L-2419. )������ �. ���&�: ����!�, 2006, . 258–259, 141, 119. 
12 %���� L-2362. )������ �. ���&�: ����!�, 2006, . 282–283. 
13 %���� L-2411, L-2417. )������ �. ���&�: ����!�, 2006, . 138–139, 141. 
14 � ��
���$ ���&� ��'�����
��� �#������ �� 0��$ �
�$ �����
: �� — ���	"�� �������	��� ��-

����� (���
��	..., 2006, J 1394-1),  (=�
���, 1960, ��. 1, . 277). 
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J 1064, J 1931). �� 
�� 
���������, ��#	 ���	 ���� �� � �������$, ����������-
��$ ���������� �������� — ���������� ������-�������, � �� �� �'�������� 
«�������» (�����
�����	 ����'���), � � ������ �������#���$ ����
 �� ����  
��#���, 
 ������� �	!� ������� ��������� ���������, ��� 
 �
�������$ ����-
�����$ �������$15. )� 0��� ��
���� � ����������� � ����� � 
 ��
��� «*��� 
��	���» — «�������	��� �������, �������, ����, ���������, ������� ����!� 
�
��� ����� ������&����� 3����». 

=�������� ����#��
� �����
, ��'�����
����$ 
 ��������$ ��
���$, ����
�-
���� �� ��
�� «�������», �� (� ������� #�(�) «�������	#��, �����#��» — �,   
(=�
���, 1960, ��. 1, . 542; *��� ��	���, 1969, J 4710, J 216). 

Q =.�. =�
���� ���
���� ���� !, ������#�!(�� ����
����� �������	��� ��-
�������, � ���&� ������� «���� &�����» (=�
���, 1960, ��. 2, . 527). *�&�� ���	, 
��#	 ���� � ��$ &� �������	��$ �������$ ��
. 

��-
�������, �� 
�� ������� ����������� ��&�� ���	 ������ ���� «�
����	 
�������	#����, �����#����, "��, ���$��» " (*��� ��	���, 1969, J 32)16. 

�
��� �� ��� ������&��	 
 ��
���$ �������, ������#�!(��� ����'�� — ����� 
� �
�#�(��� �������, ���	 $���������! ��� ����, �����
"�$ 
������ �����-
��� ���	����17. *�&�� ��� ��, ���������, ��� ��
���� � ��������. 2�� ������-
&���� �$������	 �� ������ �� 0�����&��� ���������, �������� �� ����
����� 
��������18 (�����, 1940, . 331, ����. VI). 

=� ����� ��$�
�$ � ������$ ��� ����� � ������������ � �������
 ����� ������$ 
����������
. ���������� ���á ( ) — �!��� — "����� �����������	 
� 
�$ 
�����$, �����
"�$ 
������ �������� ���	����. ��� ��
���� ��0�� 3� >�!�-�  
( ), ������
������ ���
����� 0���� ����������. ��������
, ��-
�������, 
���-�� 
 �������$ ������$ ����� ��� 
 >������	��� ����, �!��� �
��"��� ���-
��� ���	 �� 
��� ������ � ������� ������ 
 2
���� #���� ������� 
������� 
 
%�����. 

�������, $��� �� 
 ��� ������'�#����� ����&���� 
���� �������
�, �� ����� 
�� ����	 �!���. % ����
����	��, 0��� ��������� ��� 
 ��������� ������� 
���-
(��. 

��$������ ���� # (*��� ��	���, 1969, J 2174) ��� ������#���� ����  
(��#��
�� �������	��� ���������) � �!���, � ���&� ���� $ (*��� ��	���, 
1969, J 3881), ���
���� ���!(�� ���#���� «�!���»19. 2�	 ���&� ���� ��� ���-
���#���� ����� — % (=�
���, 1960, ��. 2, . 554; *��� ��	���, 1969, J 2290). 
���
���#��	��� ���#���� ��������� ����� — «����
� ��� ����» — ��&�� �����
��	 
�� ��, #�� �������� �� �������
�  ����� ��&���� �������	���� ������������ 
��� ���	 ��
���� ��� ����
����� «�������	��� ���» — ���  ������������� � 
���� �����������, �������
��� �������	��� ���������, ������ 
�$ ���� �(�-
�
�!(�$ ������$ ����������
. � ��������� �����������	��� ����
� ��� 
��������� 
 ������&����$ �!���. *� 
���� �� � �� �����$, � 
 ���&��� ���!���-
��� — �� ���
!��  «���"���� � ��������», ���!�����!(�� ��#�� 
� ��������� 
                        

15 ��-
�������, ��#	 ���� � �������� ����
  (T>�?1, 1934, �. 740, ��. 130, �. 613) ��� $�&��  
��� ����������. 

16 Q 2.%. ��#���
� — �������; �
����	 
 ������� (���
��	, 2006, J 4133-0). 
17 & — ����'��, ������� (���
��	, 2006, J 4276-0), ,  (=�
���, 1960, ��. 1, . 542). 
18 �������� ����"���� 
 '���� ���� L-2013. ��. ���&�: ����!�, 2006, . 370. 
19  ����� ����, ��� �����	 ������&��	 ����!(�� �#������: '(  — !�". ���á (���
��	, 2006, 

J 2662-1); $( — �!���; �����; ���� (���
��	, 2006, J 3156-1); )* — �!���; !�". ���á (���
��	, 
2006, J 5374-10); * — '������; �!��� (���
��	, 2006, J 5574-0). 
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�������'�#���� ������� «*�$�����&����������-����»20, � 
 ���!������$ � 
«?���� � ���������� �����». � ��������� ��������� %�+ +�= $������ #��-
��& �!���21 (��#���
, 1968, . 268–269). 

+����� ��!� ��� ������ ������
����� � ���, ��� 
�������� ��������� �!���. 
G�� ���������  ��������
���� �������, �&�
�!(��� � ���'� — «�����
��-
��� �#�������», —  #����	�� �������, �
��� ��������� �� ������ � �
��� 
��-
���� ��� ��������. T��' ������� ����"�� �������. ����� ���� — ����#���� 
�������� ���á. 

����� ���á �� �� ��"�� ������&���� ���� � ��'� (� ����� ����22) — �����-
�����, ����(��� �� ������ ����, �� ������! �������� ����� («?���� � ����- 
������ �����», ����� T���	��	  ���"�(��� ����������23). 

����	 
�������
���� �������	��� ���	����, ��� � ������
 >������	��� ����  
� H��	���� ������, �� ����� ������	 ��� ������ � ������� '������ �������. 
�������� ����� �� ������ ������ $���"� ��
����. ������� 
����&�� �� ��-
��� �� ������ ������ ������ 
 0����������� «T�-����	 �� "� ���#0�» 
(T>�?1, 193424). 

=����� ��	�� ���� ��
���� 
 �����$, ���
���"�$� 
�����! �������� ���	-
����,  
�	�� ���������$ 
�����. %�
���� ������ ����� �� H��	$����, $����-
(��� 
 ������&��$ ���������$ � ��������� %�+ +�=. <������ ������
�� L��� 
�0���U ��"�'��
�� ���	$������ ����, ������&�
 
 ��$ ���	"�� $���
�  ���#-
���� ��������� � ����� �������� �������� ������ (L��� �0���U, 1957). 

� ��������� ������$ �������� � �������'�
 %�+ +�= ��
���� ����� «����-
��"��	» (B-234), «H�������» (C-312), «Y���� T0���» (B-229), «*������� ���0�» 
(B-228)25, �����#����� ��� �������	���� ���������. =����	"�� 
������ � ����-
��� ������ ��	�� ��	 � ). M���"��� (Fleischer, 1895, S. 55; 3���"����, 1904, 
. 309). �� ���	$������ � ������������ ������ ����� ���������#��� ��� �!���, 
��� ��� 
���(��� ����������. �������, �����
"�� ��	���"�� 
������ �������� 
���	����, ��� �� ����� �������� � � ������ >������	��� ����. G��� �������, 
��� 
 �������, �������� 
 ��������� ����� ������ ����� �������	��$ 
�����
������. 

� ������ ����
�� �(��
�
�� 
�� ���� ����� �������, ������ 
����������, 
�� ��$�&��, ��&����, �� �� ���� �����! ����� ������ ��� ������. =�� ���#��� 
����� ����� ��� ���� "�� �������� �����, 
���� �������� ������
�!(�� ��
�-
                        

20 Mah]prajñ]p]ramit]-s^tra — +,-�./01�  (���. ). �M %�+ +�=, "�'� 
����. 334. )������ �.: �������, 1999, . 48–266; ��������� ������� � �������'�, 1963, . 116–117. 
T��
!��  «���"���� � ��������» ��	, ��������, 
 ������� ���� ��� "�'��� ����. 334/144 (����� 
��
. J 2203, ��
. ��
. J 1526). 

21 �M %�+ +�=, "�'� ����. 46 (����� ��
. J 5217, ��
. ��
. J 156). )������ �.: ��������� ����-
��� � �������'�, 1963, . 65. 

22 (#  — 
�������	��� ��'� (���
��	, 2006, J 4418-4), ,  (=�
���, 1960, ��. 1, . 477);  
2( — �!��� (���
��	, 2006, J 4189-1),  — a kind of lute (=�
���, 1960, ��. 1, . 551, ��. 2, . 626). 

23 �����, 1940, . 330, ����� L-2439. ��. ���&� �������: ����!�, 2006, . 145–148. 
24 ��#��� ���� � �
���� �� �������. � 0����������� T>�?1 ������ ��
�(�� ����� «�
�� ������
 

������» ( ), 
$���(�� 
 «�������� [������&���� � ����] �� �������
������ ����
����!» (
). �
�� ����� �� 46 �������
 (#����), 136 �������: #. 1  (��. 1–46), #. 2  (��. 47–71), 

#. 3  (��. 72), #. 4  (��. 73), #. 5  (��. 74–84), #. 6  (��. 85–90), #. 7–46 (��. 91–136) ��-

�(��� �����	��� �������� �������	��� �����������. ��&��� ������, 
 
�! �#����	, �������� �� 
������� (�� ����� �� 
�	�� �� ����!(��� ����: , , , , , , , ). � "��-
$����� ������� T>�?1 1934 �. «�
�� ������
 ������» �������� ��. 731–740. 

25 )������ �.: T�������, L����, 1971, . 49–50, 48, 57–58, 58–59. 
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"���� ��� ����&���� �
���. 3���� ������� � ���
���� 
�� 0��� ������� — �
����� 
����� �� �����$. 

�� �����$ ���������$ ��������� ��������� %�+ +�= ���� ����
�&����� 
��������� �������, ������ �����"������ 
 #����� � ������ �
���. �� �����! 
���'���� �.�. ��������
�, 0�� ����� ���	 ����	 ������� �� �����, �������� 
� ���������. 

=� ������  0��� ������ �(��
�
��� � ������ ��	��, �������#��� ���	$�-
������. 

=� ������� ���������, ����#������ ��� "�'��� %�
. J 4780, ����(��� #����� 

�������	��$ ����� ������ ����� �������, $���"� ��������� ��� �� ���	$���-
��� ��������. +����  ����	�� ������ ������ ���� ���������� �������'���, 
�������� ��#���� �� ������ �� 5 �����
. G�� — ���#��� ���� �������� ��0���. 
���� �(/ �� ���#����, ��, ��� �� �����	��� ������, ����� ���� — #����
�� ��-
��	 ������-�� �����, �� ����
����� ���#���� ���
"��� �������#�����. 

=�������� ����#�� �� ���	$�����$ ��� ������
���� ��
������� ����������� 
�����  — ��&�� ���	, �������� �� ����!-�� ��������	 
 ��������� ��� �� 
����� �������	��� '����. 

����� �������, ��
�����, ��������'�#���� � ��������'�#���� �������� 
����
��&���� 
������ �������$ ���#����
 � ��������� ������ � ������
���, 
#�� ��� ���� 
����� ������� ��� 
����� ������, ������! ��
��� �� �
�����-
����. 
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+����� �.�. ������	�
�-��������� � ���	� 
«*����� 
 �������
� �������
» 

 

 
1 2 3 

 
4 5 6 

7 8 9 

#�	. 1 
*������	��� ���������� 

1) 	�
  ('�����/
����	 ����); 2) ���	"�� �����  (����-������); 
3) ����
���  ���  (���!$�); 4) 
�������	���  (������	���) '�����  �����; 

5) ����������	��� (������#���) '�����  ��; 6) ��  (������ �����#��); 
7) 	���  (��$�
�� ��������� �� ���&&����� �����); 

8) ��#��� �
��������� ������� �%���� ; 9) �
��������� �������#��
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10 11 12 

13 14 

15 16 17 

#�	. 1 
*������	��� ���������� (������&����) 

10) ��
  (������� ��� �������); 11) �������  (�����	���); 
12) ����� �������#���$ ����
 �� ����  ��#��� (��������� ���� ����
 ��); 

13) �������	#�� �; 14) �������  (����'�� — ����  ������� �
�#�(�$ ������); 
15) !��$
�  (
�������	��� ��'�); 16) «�������	��� ���»; 17) $�����  
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1 2 

  
  

 

 
3 4 

#�	. 2 
+����#��� 
��� �!���  

1) ��������� �!��� ( ���� ��������$ ��&��
, TG, "�'� L-2424, L-2430 � ��.); 
2) ��������� �!��� («T��
!��  ���"���� � ��������», �M %�+ +�=, "�'� ����. 334); 

3) ������� �!���; 4) ������� �
�������� �!��� 
(�� ��������� 
������� � ��� �� ����� 15 ����) 
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#�	. 3 
1����& �������	���� ���������� �� L���-L��� 

(�M %�+ +�=, "�'� ����. 46) 
 

 

#�	. 4 
������� ������#� #����� � �����	���� �
��� 
 ���������$ 

�� ��������� �.�. �����
� (�
��� — #����� � ������) 
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#�	. 6 
<������ ���� 

(�� ������ ). M���"��� � �. M�"���26) 
(Fleischer, 1895, S. 55; 

3���"����, 1904, . 309) 
 
 
 
 

 

 

 
 

#�	. 7 
������� ��"�'��
�� 

�����$ �����
 ������� 
������
���� L��� �0���U 

 

#�	. 5 
=����� ����	 �� ������� ��������� 
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26 H����� �� ������������ �������� ������� 
 <����� � ����� �� �. M�"��� ������!�� �
����� 
�� ������� ���������! 
 ������ =.H. 3���"����� «<������ ������» (3���"����, 1904, . 309); (��� &� 

������
����� � ������ ���, ��  �"����� — ������ ����$����� ����
�����	 �� 180º). =�� �� ���-
��	 
�����	 ����� �� ����� ����	'� M�"��� ������ 
 
���, �����	�� ���� �� ��� 
 0��� ������� �� 
����&�� �� ���
����, �� ���� ����������, � ���	�� ������#��� ���� — «����� � <�����». *�&�� ����-
����&��	, #�� ��#	 ���� �� ����� �� ��&�����!(�$ ����� � <�����, ��������
����$ �. M�"���� �� 
1904 �.: Fischer A. Bilder aus Japan. B., 1897; Fischer A. Wandlungen im Kunstleben Japans: mit vielen Voll- 
und Text-Bildern. B., 1900. 
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Summary 

A.P. Terentiev-Katansky 
Music in the Tangut State  
(Publication and commentary by V.P. Zaitsev) 

The article deals with the role of music in the Tangut state Xi-Xia and describes various musical 
instruments, which are depicted on Tangut murals, in manuscripts and blockprints. The author refers 
to the Tangut language dictionaries and explains the way of presenting Tangut musical notes which 
were used during ceremonies. 


