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От составител я  
 

Китай – государство одной из древнейших цивилизаций ми-

ра, своеобразная и многообразная страна, бесконечно интерес-

ная, родина многих выдающихся открытий, сыгравших значи-

тельную роль в истории человечества.  

Китай называют одним из четырёх драконов Азии: это 

динамично развивающаяся страна, где мирно уживаются древ-

ние пагоды и зеркальные небоскрёбы, традиционная культура 

и ультрасовременное производство.  

Китайцы начали вести свои летописи в начале первого ты-

сячелетия до н.э. и впоследствии пунктуально обновляли их ди-

настия за династией. 

Во II тыс. до н.э. на территории Северного Китая образо-

валось рабовладельческое общество, а затем возникло государ-

ство. Это имело большое значение для истории народов, как 

самого Китая, так и других стран Дальнего Востока. В это 

время слагаются древние предания китайского народа, форми-

руется иероглифическое письмо, распространяется влияние 

китайской культуры. Фактически этот период являет собой 

начало многовековой истории Китая. 

Иллюстративно-аннотированный библиографический спи-

сок «История Китая» является первым выпуском из серии 

«Китай: от начала до наших дней». 

Список содержит 24 издания из фонда Амурской област-

ной научной библиотеки имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. 

Книги расположены в алфавите авторов (заглавий). Некото-

рые издания, включенные в список доступны в электронном ви-

де в Национальной электронной библиотеке (НЭБ). Также, 

в списке использованы иллюстрации находящиеся в свободном 

доступе в сети Интернет. 

Библиографический список «История Китая» предназначен 

для преподавателей и студентов исторических факультетов 

высших учебных заведений, а также полезен специалистам 

и всем интересующимся историей Китая. 
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63.3(5Кит)3 

В191 

999657 

Васильев, Л. С. Древний Китай : [в 3 т.] : учеб. изд. / Л. С. Васильев. 

– Репр. изд. – Москва : Университетская книга, 2019.  

 

   Т. 1 : Предыстория, Шан-Инь, Западное Чжоу (до VIII в. до н. э.). – 

2019. – 377, [3] с. : карты. – Библиогр.: с. 353-362 и в подстроч. при-

меч. – Указ.: с. 363-375. – ISBN 978-5-91304-572-0. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

Первый том посвящен истории возникновения в бассейне Хуан-

хэ древнейших очагов цивилизации и государственности (Шан, За-

падное Чжоу). В книге даются краткий очерк предыстории Китая, 

а также характеристика древнекитайских источников истории 

изучения китайских древностей.  
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63.3(5Кит)3 

В191 

999657 

 Т. 2 : Период Чуньцю (VIII-V вв. до н. э.). – 2019. – 622, [2] с. : кар-

ты. – Библиогр.: с. 587-609. – ISBN 978-5-91304-573-7. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Том второй посвящен событиям периода Чуньцю (VIII-V вв. до 

н.э.). Основное внимание уделено характеристике структуры ки-

тайского общества, в частности проблемам древнекитайского фео-

дализма и дефеодализации чжоуского Китая  
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63.3(5Кит)3 

В191 

979722     

Т. 3: Период Чжаньго (V-III вв. до н. э.). – 2006. – 678, [1] с. : карты. 

– ISBN 5-02-018466-7. – Текст (визуальнай) : непосредственный. 

 

Заключительный том трёхтомника «Древний Китай» посвящён 

последнему периоду существования династии Чжоу, так называе-

мой эпохе Чжаньго («Сражающиеся царства»). Рассказывается 

о политической истории этого времени (V-III вв. до н. э.), об искус-

стве дипломатии, о реформах, способствовавших усилению прежде 

отсталого царства Цинь, которое, одолев соперников, основало 

первую в истории Китая империю. Преимущественное внимание 

в томе уделено переменам в характере и облике древнекитайского 

общества, прежде всего процессу его радикальной дефеодализации, 

а также развитию главных школ древнекитайской мысли, которые, 

особенно конфуцианство, легли в основу успешного развития китай-

ской цивилизации вплоть до наших дней.  
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63.3(5Кит)3 

В191 

Ф993761  

Васильев, Л. С. Проблемы генезиса китайского государства : мо-

ногр. / Л. С. Васильев. – Репр. изд. – Москва : Книжный дом Универ-

ситет, 2016. – 325, [1] с. – Библиогр. с. 298-307. – Указ.: с. 309-318. – 

ISBN 978-5-7913-1009-5. – Текст (визуальный) непосредственный. 

 

В монографии на базе современных представлений о генезисе 

раннегосударственных структур прослеживается сложный и про-

тиворечивый процесс становления китайского государства от ран-

них протогосударственных форм до складывания основ китайской 

империи.  
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63.442(5Кит) 

В191 

Ф993762  

Васильев, Л. С. Проблемы генезиса китайской цивилизации : фор-

мирование основ материальной культуры и этноса / Л. С. Васильев. – 

Репр. изд. – Москва : Книжный дом Университет, 2016. – 367, [1]с. 

327-352. – Библиогр. с. 327–352. – Указ.: с. 354–361. – ISBN 978-7913

-1011-8. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В книге исследуются сложнейшие вопросы возникновения основ 

древнекитайской цивилизации в бассейне Хуанхэ. На материале ар-

хеологических раскопок и многочисленных работ, посвященных этой 

теме, автор показывает процесс формирования первых культур 

земледельческого неолита и зарождения первичного очага цивилиза-

ции городского типа. Рассматриваются также тесные связи меж-

ду культурами китайского неолита и бронзового века и соседними 

с ними аналогичными культурами других регионов Евразии.  
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63.3(5Кит)3 

Г918 

977435     

Грэй, Джон Генри. История Древнего Китая = China a history of the 

laws, manners and customs jf the people / Джон Генри Грэй ; [пер. с 

англ. А. Б. Вальдман]. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 605, [1] с. : 

ил. – ISBN 5-9524-2363-9. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Фундаментальный труд американского исследователя Джона 

Грэя посвящён Китаю – одной из самых древних и загадочных стран 

мира. В течение нескольких лет пребывания в этой стране Дж. 

Грэй собрал и систематизировал богатейший материал о природе 

китайской цивилизации. Система государственного управления, 

быт, религия, культура, семейные отношения, обряды, ремёсла, спо-

собы городского и сельского хозяйствования – автор осветил прак-

тически все стороны жизни и деятельности народов Срединного 

царства.  
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63.3(5Кит)3 

Г946 

Гумилёв, Л. Н. История народа хунну : [в 2 кн.] / Л. Н. Гумилёв ; 

сост. и общ. ред. А. И. Куркчи. – Москва : ДИ–ДИК, 1998. – 

(Сочинения Л. Н. Гумилёва). – ISBN 5-87583-066-2. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

   

Кн. 1 : История народа хунну / Л. Н. Гумилёв ; сост. и общ. ред. 

А. И. Куркчи. – 445, [1] с. : ил., портрет. – (Сочинения Л. Н. Гумилёва ; 

т. 9). – ISBN 5-87583-066-2. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

    

Кн. 2 : История народа хунн / Л. Н. Гумилёв ; сост. и общ. ред. 

А. И. Куркчи. – 493, [1] с. : ил. – (Сочинения Л. Н. Гумилёва ; т. 10). 

– ISBN 5-8783-066-2. – Текст (визуальный) : непосредственный. 
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 87.3(5Кит)3 

Д73 

Ф983076  
«Древняя китайская история» Н. Я. Бичурина : транскрипция и фак-

симиле рукоп. 1822 : с пер. «Шу цзина», древнекит. текст оригинала / 

Федерал. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т Дальнего Востока РАН ; 

[гл. ред. А. Е. Лукьянов ; пер. Н. Я. Бичурина]. – Москва : ИДВ РАН, 

2014. – 600 с. : табл., факс. – (Российское китаеведение: история, совре-

менное состояние и перспективы развития). – ISBN 978-5-9906235-3-8. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. – URL https://rusneb.ru/

catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_010697582/ (дата обращения 

19.05.2021). 

    
«Древняя китайская история: 1822 года» является автографом черновика 

перевода выдающегося российского китаеведа о. Иакинфа (Н. Я. Бичурин, 1777-

1853) китайской классической книги «Шу цзин» («Канон преданий»), наиболее 

древнего сочинения в составе конфуцианских «Пяти-» и «Тринадцатиканония». 

Настоящее издание включает современную транскрипцию и факсимиле текста 

рукописи, а также параллельный древнекитайский текст, вычитанный по изда-

нию 1760 г. маньчжурско-китайского оригинала. К тексту рукописи составлены 

примечания, издание снабжено справочными указателями. Исследовательская 

часть изложена в Приложении. Перевод о. Иакинфа ранее не публиковался  

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_010697582/
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_010697582/
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63.3(5Кит)3 

Ж608 

М865951 

М973522  

Жерне, Жак. Древний Китай / Жак Жерне ; [пер. с фр. Н. Н. Зубко-

ва]. – Москва : АСТ : Астрель, 2004. – 156, [1] с. ; табл., карты. – 

(Cogito, ergo sum: «Университетская библиотека»). – ISBN5-17-

026252-3 (АСТ). – ISBN 5-271-09672-6. – Текст (визуальный) : непо-

средственный. 

 

История Китая насчитывает, по крайней мере, семь тысячеле-

тий. Древнекитайская цивилизация, одна из древнейших цивилизаций 

мира, охватывает примерно треть этого времени. Вопреки широко 

распространенному мнению об изолированном развитии Древнего 

Китая, автор утверждает, что его следует рассматривать в связи 

с другими цивилизациями Азии. Древний Китай с прилегающими тер-

риториями образует мир столь же богатый и многообразный, как 

и мир, где развивались цивилизации Ближнего Востока и Средизем-

номорья.  
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63.3(5Кит) 

И907 

Ф983433  

 История Китая с древнейших времен до начала XXI века : в 10 т.  

Т. 1 : Древнейшая и древняя история (по археологическим данным) : 

от палеолита до V в. до н. э. / РАН, Сиб. отд-ние Ин-т археологии 

и этнографии ; отв. ред. А. П. Деревянко. – Москва : Наука – Восточ-

ная литература, 2016. – 974 с., [18] л. цв. ил. : ил. – (История Китая). 

– ISBN 978-5-02-036530-8. – ISBN 978-5-02-036576-6 (т. 1). – Текст 

(визуальный) : непосредственный. – URL : https://rusneb.ru/

catalog/000199_000009_008568864/ (дата обращения 19.05.2021). 

 

Первый том «История Китая с древнейших времен до начала 

XXI века», трактующий разнообразный круг проблем, связанных со 

становлением современного человека как биологического вида, нача-

лом его орудийной деятельности, адаптацией ранних человеческих 

коллективов к меняющейся природной среде огромного региона Во-

сточной Азии, находится на грани взаимодействия наук о природе 

и гуманитарных знаний. Соединение археологических данных со све-

дениями исторических документов позволяет верифицировать мно-

гие моменты ранней истории китайской государственности, слож-

ного хода исторического процесса, превратившего разрозненные 

коллективы земледельческого населения Северного и Южного Ки-

тая в единую демографическую структуру, способную с одинаковой 

степенью устойчивости переживать как яркие взлеты, так и пери-

оды упадка, перемежавшиеся в развитии страны на протяжении 

тысячелетий.  
 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008568864/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008568864/
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63.3(5Кит) 

И907 

Ф982161  
Т. 2 : Эпоха Чжаньго, Цинь и Хань (V в. до н. э. – III в. н. э.) / РАН, 

Ин-т Дальнего Востока ; отв. ред. Л. С. Переломов. – Москва : Наука 

– Восточная литература, 2013. – 687, [1] с., [12] л. ил. : ил. – ISBN 

978-5-02-036530-8. – ISBN 978-5-02-036531-5. – Текст (визуальный) : 

непосредственный.    

    

Второй том «История Китая с древнейших времен до начала 

XXI века» посвящен трем периодам, которые занимают особое ме-

сто в истории Китая, поскольку именно в эти столетия были заложе-

ны основы китайской цивилизации. В период Чжаньго (Борющихся 

царств, У-Ш вв. до н.э.), известный как «золотой век» китайской фило-

софской и юридической мысли, выделились две этико-политические 

школы, предлагавшие различные модели общественного и государ-

ственного устройства: «народ для государства» (легисты) или 

«государство для народа» (конфуцианцы). Победа легистов ознамено-

валась объединением страны и созданием империи Цинь (221-207 гг. 

до н. э.). Создатель империи Цинь Шихуан провёл ряд экономических 

и политических реформ, однако непомерная эксплуатация народа 

и жестокие законы вызвали многочисленные восстания, которые 

способствовали краху империи. Основатели новой династии Хань 

извлекли из истории империи Цинь уроки. В период Хань (206 г. до 

н.э. - 220 г. н.э.) государственной идеологией становится конфуци-

анство, знания через практику госэкзаменов входят в систему 

управления, делаются попытки воплощения социальной утопии Кон-

фуция - создания общества малого благоденствия сяокан.  
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63.3(5Кит)3-7 

Л35 

949211 

977460  
Лёве, Майкл. Китай династии Хонь = Everyday life in early imperial 

china : быт, религия, культура / Майкл Лёве. – Москва : 

Центрполиграф, 2005. – 222, [2] c. : ил. – ISBN 5-9524-1761-2. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

    

Английский учёный-китаист, один из крупнейших специалистов 

по эпохе Хань, автор ряда фундаментальных трудов, Майкл Лёве 

в яркой и доступной форме рассказывает об истории, правителях, 

политике, экономике, традициях, быте, архитектуре, искусстве 

и религии Древнего Китая династии Хань. 
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63.3(5Кит)3 

Л631 

Ф964794 

Ф965562     

Лисевич, И. С. Мозаика древнекитайской культуры : избранное / 

И. С. Лисевич ; РАН, Ин-т востоковедения. – Москва : Восточная лите-

ратура, 2010. – 445, [1] с. – (Corpus Sericum). – ISBN 978-5-02-036372-4. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. – URL : https://rusneb.ru/

catalog/000199_000009_004897390/ (дата обращения 19.05.2021). 

 

В книге в виде монографии представлены избранные страницы творче-

ского наследия известного российского учёного-синолога И. С. Лисевича, 

талантливого переводчика китайской поэзии и прозы, автора монографий, 

статей, переводов и комментариев, в которых отражены все стороны 

древнекитайской цивилизации: язык и письменность, символика предметов 

и явлений, быт, менталитет и этикет древних китайцев, фольклор и ис-

тория литературной мысли, эволюция жанров китайской литературы, 

китайская поэзия и проза, летописание, философия и религия 

(конфуцианство, даосизм и буддизм), а также верования, мифология и 

космология Древнего Китая.  

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004897390/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004897390/
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67.3(5Кит)4 

Н766 

Ф982167  

«Новые законы» тангутского государства (первая четверть XIII 

в.) / издание текста, пер. с тангутского , введ. и коммент. Е. И. Кыча-

нова ; РАН, отд-ние историко-филологич. наук, Ин-т восточ. рукоп. 

– Науч. изд. – Москва : Наука – Вост. лит., 2013. – 500, [3] с. – 

(Памятники письменности Востока ; CXL). – В прил. : Факсимиле 

тангутского текста. – ISBN 978-02-036544-5. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Книга содержит первый в мире перевод историко-правового 

памятника, составленного в начале XIII в. как дополнение к Кодексу 

девиза царствования Небесное процветание (1149-1169) тангутско-

го государства Си Ся. Текст, с которого выполнен перевод, восста-

новлен на основе рукописных глав и их фрагментов, хранящихся 

в тангутской коллекции Института восточных рукописей РАН. По-

мимо перевода в издание вошли вводная статья, комментарий 

и факсимиле тангутского текста.  
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63.3(5Кит)-7 

Р823 

Ф927432  
Рубин, В. А. Личность и власть в древнем Китае : собр. тр. / 

В. А. Рубин. – Москва : Восточная литература, 1999. – 382, [1] с. : 

портр. – (Corpus Sericum). – ISBN 5-02-017868-3. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

В. А. Рубин (1923-1981) – один из самых известных в мире оте-

чественных синологов, специалист по древнекитайской истории 

и философии. В книге наиболее полно представлены все его основные 

труды, включая монографию – «Идеология и культура древнего Ки-

тая». Вошедшие в настоящее собрание статьи и дневниковые запи-

си посвящены различным аспектам древнекитайской культуры и её 

связям с современностью, часть из них публикуется на русском язы-

ке впервые. В неё включены также переводы китайских текстов, 

в том числе канонического конфуцианского трактата «Записки 

о музыке» («Юэ-цзи»). Книга снабжена библиографией и предисло-

вием, отражающим основные этапы трагического жизненного пу-

ти и глубокого научного поиска В. А. Рубина.  
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63.3(5Кит) 

С512 

816149 

833903  
Смолин, Г. Я. Источниковедение древней истории Китая : учеб. 

Смолин, Г. Я. Источниковедение древней истории Китая : учеб. по-

собие / Г. Я. Смолин ; ЛГУ им. А. А. Жданова. – Ленинград : Изд-во 

ЛГУ, 1987. – 183, [2] с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В пособии даётся комплексная характеристика всех основных 

категорий исторических источников по истории Китая времени 

общинно-родового строя и первых государственных преобразований 

(до III в. н.э.). Систематизация материала произведена по хроноло-

гическому признаку. Анализируются наиболее примечательные чер-

ты и признаки сложного процесса генезиса и становления китайско-

го историописания. Раскрывается значение древнекитайских пись-

менных и некоторых других источников для ознакомления с истори-

ей народов Азии, с которыми поддерживал разносторонние связи 

древний Китай.  
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63.3(5Кит)3 

С512 

925280  

Смолин, Г. Я. Они бросили вызов небу : о крестьянской войне 874-

901 гг. в Китае. Ч. 1 : Предвестие и зачин / Г. Я. Смолин : Санкт-

Петербургский гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-

Петербургского гос. ун-та, 1990. – 319 с. : табл. – ISBN 5-288-01574-

0(4) ; 5-288-01575-9. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В монографии раскрывается понятие «крестьянская вой-

на» (применительно к истории не только Китая, но и других стран), 

характеризуются с акцентом на своеобразие переходной эпохи, кото-

рую переживал с середины VIII столетия средневековый Китай, общие 

и конкретные причины и предпосылки повстанческого движения 874-

901 гг. Рассматриваются поэтапно проявления повстанческой актив-

ности общественных низов Танского Китая, подготовившие начало 

крестьянской войны. Детально анализируются начальный этап по-

встанческого движения (до весны 878 г.) и его постепенное перераста-

ние в крестьянскую войну. Большое место отведено складыванию 

идеологических начал движения, а также агитационно-

пропагандистским акциям его руководства. Многое раскрывается 

в конкретной деятельности главных персонажей повстанческого дви-

жения. Успехи и неудачи последнего освещаются в контексте его про-

тивостояния враждебному лагерю, раздираемому острыми коллизия-

ми между центральной императорской властью и всемогущими прави-

телями периферии. 
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63.3(5Кит) 

С831 

979757  
Страны и народы Востока = Countries and peoples of the East / под 

общ. ред. акад. РАН М. Н. Боголюбова. – 1959. 

Вып. XXXII : Дальний Восток. Кн. 4 : Проблемы географии и внеш-

ней политики в «Истории Хань» Бань Гу : Исследования и переводы. 

– Москва : Восточная литература, 2005. – 439 с. – ISBN 5-02-018247-

8 (в пер.). – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Данный выпуск серии посвящён изучению «Истории Хань» выда-

ющегося китайского историка I в. Бань Гу. Книга содержит иссле-

дование входящего в труд Бань Гу географического «Трактата об 

узоре Земли» (Ди ли чжэн), комментированный перевод с китайско-

го данных в нём описаний северных округов империи Хань, исследова-

ние взглядов Бань Гу и его предшественников на политику Хань по 

отношению к северным соседям – сюнну во II в. до н.э. – I в. н.э., ил-

люстрированное переводами из сочинений ханьских авторов. 
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63.3(5Кит) 

С95 

921641  

Сыма Цянь. Исторические записки (Ши Цзи): [в 9 т.] / Сыма Цянь ; 

РАН, Ин-т востоковедения. – Москва : Восточная литература, 2002. –

(Памятники письменности Востока). - ISBN 5-02-018264-8. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

«Исторические записки» древнекитайского историка Сыма 

Цяня (145-8? гг. до н.э.) – выдающийся памятник китайской исто-

риографии. 

До настоящего времени этот труд остается незаменимым 

источником разнообразных сведений о древнем Китае. Своё совре-

менное название «Исторические записки» (Ши цзи) труд Сыма Цяня 

получил уже после смерти автора; сам Сыма Цянь называл своё со-

чинение «Книгой Придворного историографа» (Тайшигун шу). 

Название это символично. Оно явилось своеобразной данью уваже-

ния «отца китайской историографии» к древним, уходящим в глубь 

веков традициям, созданным и ревниво сохранявшимся придворными 

историками-летописцами. «Исторические записки» Сыма Цяня все-

общи в том смысле, что, во-первых, будучи написаны в конце II в. до 
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н. э., они излагают историю Китая начиная с мифических времен 

и кончая периодом жизни автора, т. е. охватывают эпоху по мень-

шей мере в две тысячи лет; во-вторых, включают историю не толь-

ко ханьцев, но и других народов, связанных с Китаем исторически 

и территориально. 

«Исторические записки» состоят из 130 глав, содержащих бо-

лее 500 тысяч иероглифов. Такого колоссального труда не знала не 

только историография, но и вообще наука того времени. 

 

Т. 7 / Сыма Цянь ; пер. с кит., предисл. Р. В. Вяткина, коммент 

Р. В. Вяткина, А. Р. Вяткина. – Москва : Восточная литература, РАН, 

1996. – 464 с. (Памятники письменности Востока ; 32, 7).– ISBN 5-02

-017826-8 (в пер.). – Текст (визуальный) : непосредственный. 

  

Седьмой том «Исторических записок» продолжает перевод тру-

да древнекитайского историка Сыма Цяня (145-87 гг. до н.э.) на рус-

ский язык. Том открывает 5-й и последний раздел памятника – «Ле 

чжуань» («Жизнеописания»). «Ле чжуань» включает в себя 70 глав 

биографий более 300 наиболее ярких и значительных фигур Древне-

го Китая. В книге 25 глав, персонажами которых являются выдаю-

щиеся политические деятели, философы, полководцы, поэты. Через 

драматические повороты личных судеб героев Сыма Цянь сумел 

дать многомерную картину истории Китая в VI-III вв. до н.э. 
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63.3(5Кит) 

С95 

970858  
Т. 8 / вступ. ст. Р. В. Вяткина ; перевод с кит. Р. В. Вяткина, 

А. М. Карапетьянца. – 2002. – 510 с. – (Памятники письменности Во-

стока : Осн. В 1965 г. ; XXXII, 8). – ISBN 5-02-018253-2 (в пер.). 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

   Восьмой том «Исторических записок» продолжает перевод труда 

древнекитайского историка Сыма Цяня (145-87 гг. до н.э.) на рус-

ский язык. Том содержит очередные 25 глав последнего раздела па-

мятника – «Ле чжуань» («Жизнеописания»). Главы тома вобрали 

в себя исторические и этнографические факты, сведения по древне-

китайской философии, военному делу, медицине. Через драматиче-

ские повороты личных судеб персонажей Сыма Цянь сумел дать 

многомерную картину истории Китая VI-II вв. до н.э. 
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63.3(5Кит) 

С95 

970492  
Т. 9 / пер. с кит и коммент. под ред. А. Р. Вяткина ; вступ. ст. 

А. Р. Вяткина. – 2010. – 623 с. – (Памятники письменности Востока : 

Осн. В 1965 г. ; XXXII, 9). – ISBN ISBN 6460-8 (т. 9). Текст 

(визуальный) : непосредственный). 
 

Девятый том «Исторических записок» завершает публикацию 

перевода труда древнекитайского историка Сыма Цяня (145-87 гг. 

до н.э.) на русский язык. 

Том содержит заключительные 20 глав последнего раздела памят-

ника – Лe чжуань («Жизнеописания»). Исключительный интерес пред-

ставляют главы, описывающие быт и социальное устройство народов 

Центральной Азии, Корейского полуострова, Южного Китая (предков 

вьетнамцев). Поражает своей глубиной и прозорливостью гл. 129, по-

свящённая истории бизнеса, макроэкономике и политэкономии Древне-

го Китая. Уникален исторический материал об интимной жизни пер-

вых ханьских императоров, содержащийся в гл. 125, истинным откро-

вением является гл. 124，повествующая об экономической и социаль-

ной мощи повсеместно распространённых клановых криминальных 

структур. 
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63.3(5Кит) 

У797 

969353  
Установления династии Чжоу (Чжоу Ли). Разд. 1: Небесные чи-

новники. Цзюань 1 / Пер. с кит., вступ. ст., коммент. и прил. С. Куче-

ры. – Москва : Восточная литература, 2010. – 495 с. – (Памятники 

письменности Востока. CXXXVI). – ISBN 978-5-02-036444-8. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. – URL : https://rusneb.ru/

catalog/000199_000009_004877914/ (дата обращения 19.05.2021). 

 

Издание содержит первый комментированный перевод на русский 

язык Чжоу ли (раздел 1, цзюань 1) – одного из основных исторических 

памятников античного Китая, входящих в состав конфуцианского ка-

нона. Он посвящается описанию идеализированного устройства госу-

дарства при династии Чжоу и содержит огромное количество сведе-

ний о политике, праве, экономике, культах и т.д., порой отсутствую-

щих в других источниках. Памятник написан сложным языком, поэто-

му перевод будет полезен квалифицированным китаеведам, а приведен-

ные в нем сведения и сопутствующие комментарии будут любопытны 

ученым, исследующим историю и культуру Востока. Кроме перевода 

в книге присутствуют исследовательские статьи на отдельные те-

мы, затрагивающиеся в Чжоу Ли. 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004877914/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004877914/
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63.3(5Кит) 

Х98 

970915  
Хуань Куань. Спор о соли и железе : (Янь те лунь) : [в 2 т.] / Хуань 

Куань ; пер. с кит., введ., коммент. и прил. Ю. Л. Кроля. – Москва : 

Восточная литература, 2001. – (Памятники письменности Востока / 

Рос. акад. наук, Отд-ние истории, Санкт-Петербургский фил. ин-та 

Востоковедения; 125).; ISBN 5-02-018110-0. 
 

Т. 2. / Хуань Куань ; пер. с кит., введ., коммент. и прил. 

Ю. Л. Кроля : РАН, отд-ние истории, Санкт-Петербург, фил. ин-та 

востоковедения. – Науч. изд. – Москва : Восточная литература 2001. 

– 831 с. (Памятники письменности Востока. CXXV, 2). – ISBN 5-02-

218173-0. – Текст (визуальный) : непосредственный. 
 

В древнекитайском памятнике, важнейшем источнике сведе-

ний об идеологии, истории и культуре Западной Хань (II-I вв. до н.э.), 

в форме дискуссии (спора) приведены точки зрения высших чиновни-

ков и представителей образованной элиты по многим политическим 

и экономическим проблемам, в частности по вопросу о значении гос-

ударственной монополии на производство железа и добычу соли. 

Издание выходит в двух томах. В первый том вошли введение, пере-

вод 12 глав, комментарий и библиография. Второй том включает 

перевод 48 глав (13-60), комментарий, библиографию, указатели 

(к т. I и II) и резюме на английском языке, представляющее собой 

сокращённое изложение теоретической части исследования. 
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63.3(5Кит) 

Ч918 

981208  
Чунь цю Цзо чжуань : комментарий Цзо к «Чунь цю» / Моск. гос. 

унт-т им. М. В. Ломоносова, ин-т стран Азии и Африки ; исслед., 

пер. с кит. гл. 1-5, коммент. и указ. М. Ю. Ульянова. – Москва : Во-

сточная литература, 2011. – 334, [1] с.; (Китайский классический ка-

нон в русских переводах). ; ISBN 978-5-02-036496-7. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. – URL : https://rusneb.ru/

catalog/000199_000009_005394058/ (дата обращения 19.05.2021). 

  

Чунь цю Цзо чжуань является, как и Ши цзи («Исторические 

записки») Сыма Цяня и Го юй («Речи царств»), ценнейшим источни-

ком по истории различных царств древнего Китая в период Чуньцю 

(771-453 гг. до н.э.). В данную книгу вошел перевод первых пяти глав 

памятника (из двенадцати), в которых описываются события с 722 

по 627 г. до н.э. Переводу с комментариями предпослана вступи-

тельная статья, содержащая некоторые результаты исследования 

источника. 

 
 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005394058/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005394058/

