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От составителя 

 
Китай – страна с богатым прошлым и не менее интересным 

настоящим, которая дала миру великих учёных и философов, пода-
рила множество изобретений. 

Память о славных эпохах императоров, воинах и мудрецах хра-
нится в уникальном искусстве и великом множестве памятников 
истории, архитектуры и литературы, дошедших через столетия 
до наших дней. 

Иллюстративно-аннотированный библиографический список 
«Китай с III до середины XVII века нашей эры» является вторым 
выпуском из серии «Китай: от начала до наших дней». 

Список содержит 21 издание из фонда Амурской областной 
научной библиотеки имени Н. Н. Муравьёва-Амурского.  

Книги расположены в алфавите авторов (заглавий). Некото-
рые издания доступны в электронном виде в Национальной элек-
тронной библиотеке (НЭБ).  

Также использованы иллюстрации находящиеся в свободном 
доступе в сети Интернет. 

Библиографический список «Китай: от начала до наших дней» 
предназначен для преподавателей и студентов исторических фа-
культетов высших учебных заведений, будет также полезен специ-
алистам и всем интересующимся историей Китая. 
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63.3(5Кит)4я73 
Б267 
975922  
 
Бархатова, О. Н. Недельная система в Китае и Японии в III-VIII 
вв. : учеб. пособие [для вузов] / О. Н. Бархатова ; Мин-во образова-
ния Рос. Федерации, Благовещ. гос. пед. ун-т. – Благовещенск : Изд-
во БГПУ, 2001. – 216 с. ISBN 508331-0033-Х. – Текст (визуальный) : 
непосредственный. 

 
Учебное пособие хронологически охватывает время с III по VIII 

вв., когда в странах Восточной Азии осуществлялся переход к сред-
невековому обществу. В пособие включён материал по истории 
Японии и Китая, который главным образом ориентирован на ана-
лиз надельной системы в этих двух государствах. Основное внима-
ние уделено тем аспектам, которые недостаточно освещены 
в учебной литературе или носят дискуссионный характер. Кроме 
того, в пособии максимально полно представлен материал из исто-
рико-правовых источников, ознакомление с которыми связано для 
студентов с определёнными трудностями.  
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63.3(5Кит)4 
Б789 
979720 
979721 
 
Бокщанин, А. А. Лики Срединного царства : занимательные и по-
знавательные сюжеты средневековой истории Китая / А. А. Бокща-
нин, О. Е. Непомнин ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Науч. изд. 
– Москва : Восточная литература , 2002. – 429, [2]с. : ил., табл. – ISBN 5-
02-18123-4. – Текст (визуальный) : непосредственный. 
 

В книге представлены яркие страницы средневековой истории Ки-
тая XIV-XVIII вв. Показан мир реальных людей, среди них императоры 
и временщики, полководцы и сановники, крестьянские вожди и разбой-
ники, пираты и евнухи. Немалое место уделено борьбе за власть, ин-
тригам вокруг трона, мятежам и войнам. Читатель найдёт здесь 
также описание быта и нравов средневекового Китая, подробности 
придворной жизни с её церемониалом, роскошью, гаремами, кухней 
и одеждой.  
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63.3(5Кит)4 
З-195 
979730 
 
Законы Великой династии Мин : со сводным комментарием 
и приложением постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли) : 
[в 2 ч.]. Ч. 2. / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филолог. наук, Ин-т во-
стоковедения ; пер. с кит., исслед., примеч. и прил. Н. П. Свистуно-
вой. – Науч. изд. – Москва : Восточная литература , 2002. – 208 с. : 
табл. – (Памятники письменности Востока. CXIII, 2). – ISBN 5-02-
018105-6. – Текст (визуальный) : непосредственный. 
 

Настоящее издание является продолжением первой части пе-
ревода на русский язык «Законов Великой династии Мин», вышед-
шего в свет в 1997 г. В него вошли два раздела памятника, включа-
ющие законодательные акты, которые относятся к сфере управ-
ления империей – «Законы по Ведомству чинив» и к области управ-
ления экономикой – «Законы по Ведомству финансов». Содержание 
свода отражает не только юридические нормы и представления, 
но и стоящие за ними социальные явления в процессе эволюции на 
протяжении значительного отрезка времени – вторая половина 
XIV – начало XVII в. 
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63.3(5Кит) 
З-195 
985653 
 
Законы Великой династии Мин : со сводным комментарием 
и приложением постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли) : 
[в 3 ч.]. Ч. 3. / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филолог. наук, Ин-т во-
стоковедения ; пер. с кит., исслед., примеч. и прил. Н. П. Свистуно-
вой. – Науч. изд. – Москва : Восточная литература, 2012. – 444, [1] с. 
: табл. – (Памятники письменности Востока. CXIII, 3). – ISBN 978-5-
02-036512-4. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

    
Настоящая работа является третьей частью перевода на рус-

ский язык «Законов Великой династии Мин», первые две части кото-
рого были опубликованы в 1997 и 2002 гг. В третью часть вошли два 
раздела памятника: «Законы по Ведомству церемоний» и «Законы по 
Военному ведомству». Первый из этих разделов составляют законо-
дательные акты, относящиеся к отправлению официального культа, 
проведению государственных ритуалов и регламентации некоторых 
основных правил поведения жителей Минской империи, второй – за-
коны об охране жизни и здоровья императора, его резиденции, о регу-
лярной армии, имперской почтовой службы и т.д.  
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63.3(5Кит) 
И907 
Ф950448 
 

История железной империи = THE HISTORY OF THE IRON EM-
PIRE / Рос. акад. наук [и др.] ; отв. ред. В. Е. Ларичева. – Новоси-
бирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2007. – 356 
с., [16] л. ил. – ISBN 978-5-7803-0160-8. – Текст (визуальный) : 
непосредственный. 

 

В книге впервые публикуется русский перевод «Дайляо гуруни 
судури» – маньчжурского варианта династийной хроники «Ляо 
ши», результат многолетней работы специальной комиссии при 
дворе последнего государя монгольской династии Юань Тогон-
Темура, которой было поручено составление династийных хроник 
«Цзинь ши», «Ляо ши» и «Юань ши». Публикация фундаментальной 
значимости источника по средневековой истории народов Дальнего 
Востока, Центральной и Средней Азии снабжена комментариями, 
а также историко-культурным очеркам «История западных кида-
ней» и «Краткий очерк истории изучения киданей». 

Не менее интересную часть тома составляет впервые публику-
емые труды востоковедов 19 в. М. Н. Суровцова и М. Д. Храповицко-
го, а также посвящённые им биографические очерки. «О владыче-
стве киданей в Средней Азии» М. Н. Суровцова – это первое в рус-
ском востоковедении монографическое исследование по истории 
киданей. «Записки о народе Ляо» М. Д. Храповицкого освещают ос-
новополагающие и дискуссионные вопросы ранней истории киданей. 
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63.3(5Кит) 
И907 
Ф982810 
 
История Китая с древнейших времён до начала XXI века : в 10 
т. / гл. ред. С. Л. Тихвинский. – 2013. – ISBN 978-5-02-036530-8. – 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 
Т. III. Троецарствие, Цзинь, Южные и Северные династии, Суй, Тан 
(220-907) / отв. ред. И. Ф. Попова, М. Е. Кравцова ; РАН, Ин-т вост. рукопи-
сей. – Москва : Наука. – Восточная литература, 2014. – 991 с. : ил. – ISBN 
978-5-02-036565-0. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 
Третий том «Истории Китая с древнейших времен до начала XXI 

века» охватывает два глобальных исторических периода, каждый из 
которых сыграл по-своему ключевую роль в истории китайской ци-
вилизации. Первый – так называемый период политической раздроб-
ленности (или эпоха Шести династий), который продлился с III по 
конец VI в. В этот период, начавшийся после гибели могуществен-
ной древней империи Хань, произошло частичное завоевание страны 
«малыми народностями» и перемещение центра национальной циви-
лизации из бассейна р. Хуанхэ в южные регионы Китая (к югу от Янц-
зы). В это время происходит формирование даосизма как националь-
ной религии и становление китайско-буддийской традиции, складыва-
ется механизм взаимодействия Трёх учений (конфуцианство, буддизм 
и даосизм), приведший к религиозному синкретизму, ставшему одним 
из самых специфических феноменов Китая и всего Дальнего Востока. 
Второй исторический период охватывает империи Суй и Тан, при 
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страны и утверждение имперской государственности в её каче-
ственно новом варианте. С эпохой Тан связаны также упрочение 
административно-бюрократических основ китайской империи 
и «золотой век» во многих важнейших областях художественной 
культуры (поэзии, изобразительного, музыкально-танцевального 
искусства).  
 
 
63.3(5Кит) 
И907 
993029 
 
Т. IV. Период Пяти династий, империя Сун, государства Ляо, 
Цзинь, Си Ся (907-1279) / отв. ред. И. Ф.  Попова ; РАН, Ин-т вост. 
рукописей. – Москва : Наука. – Восточная литература. – 2016. – 942 
с. : [12] цв. ил. – ISBN 978-02-039761-3. – Текст (визуальный) : непо-
средственный. 
 

Четвёртый том «Истории Китая с древнейших времён до 
начала XXI века» посвящён длительному и непростому периоду 
в истории Китая, когда империя после полувекового периода раз-
дробленности, начавшегося с падения династии Тан в 907 г., пыта-
лась вернуть себе былую мощь. В 960 г. правитель государства 
Позднее Чжоу Чжао Куанъинь сумел вновь объединить Китай под 
властью провозглашённой им династии Сун (960-1279). Однако пол-
ностью восстановить былое имперское величие мешали возникшие 
у границ Китая мощные государственные образования киданей – 
Ляо (907-1279), чжурчжэней – Цзинь (1115-1234) и тангутов – Си 
Ся (982-1227). В результате постоянных войн с ними сунский Ки-
тай утратил значительную часть своих территорий на западе 
и северо-востоке. После уничтожения монголами государств тан-
гутов, чжурчжэней и киданей Южная Сун, просуществовавшая 
с 1127 по 1279 г., оказалась один на один с новой мощной политиче-
ской силой Азии и вскоре пала под натиском войск Хубилай-хана, 
основавшего династию Юань (1271-1368).  
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63.3(5Кит) 
И907 
993030 
 
Т. V. Династия Юнь и Мин (1279-1644) / отв. ред. А. Ш. Кадырба-
ев, А. А. Бокщанин ; РАН, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука. – 
Восточная литература. – 2016. – 678 с. : ил. – ISBN 978-5-02-039763-
7. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 
В пятом томе «Истории Китая с древнейших времен до начала 

XXI века» рассказывается о политической и социально-экономической 
истории, материальной и духовной культуре Китая периодов дина-
стий Юань и Мин (1279-1644). В ХШ в. Китай, как и множество 
стран и народов Евразии, подвергся нашествию монголов и во второй 
половине этого столетия стал частью их мировой империи. Почти 
вековой период империи Юань – монгольского государства в Китае 
занимает в истории страны особое место, специфика которого поз-
воляет выделить это время в качестве самостоятельного периода 
развития китайского этноса. В эпоху династии Мин, начавшуюся по-
сле свержения в 1368 г. монгольского владычества, Китай был одной 
из ведущих стран мира в области науки и техники, однако замкнулся 
в изоляции, что привело к началу его отставания и культурного взаи-
монепонимания с европейскими народами.  
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63.3(5Кит) 
И907 
993690  
 
Т. VI. Династия Цин (1644–1911) / отв. ред. О. Е. Непомнин ; РАН, 
Ин-т востоковедения. – Москва : Наука. – Восточная литература, 
2014. – 886 с. : ил. – ISBN 978-5-02-036562-9. – Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 

Шестой том «Истории Китая с древнейших времен до начала 
XXI века» охватывает период династии Цин (1644-1911). Как и дру-
гие тома, он посвящён комплексному изучению Китая во всём мно-
гообразии жизни общества и государства. В главах части I рас-
сматриваются в первую очередь проблемы политической истории, 
которые переплетаются в тексте, как и в реальной жизни, с исто-
рией экономики, политических, правовых и административных про-
цессов, с событиями военной истории, историей дипломатии 
и внешней политики, с социальной историей, историей культуры, 
с деятельностью выдающихся личностей национального и мирового 
масштаба. В части II внимание сконцентрировано на вопросах ду-
ховной жизни в эпоху Цин, литературе, философии, архитектуре, 
живописи. Исследуются русско-китайские отношения, в том числе 
деятельность Российской духовной миссии в Китае и её роль в ста-
новлении российской синологии.  
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63.3(5Кит) 
К978 
872012  
 
Кычанов, Е. И. Император Великого Ся / Е. И. Кычанов ; отв. ред. 
В. Е. Ларичев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 160 с. – (Страны 
и народы). – ISBN 5-02-029403-9. – Текст (визуальный) : непосред-
ственный. 

 
В книге рассказывается о попытке третьего тангутского гос-

ударя Великого Ся Юаньхао стать императором Поднебесной. 
В увлекательной форме описываются обычаи, события, происхо-
дившие на рубеже X-XI веков в Ордосе: рождение на границах Ки-
тая нового государства, усилия дипломатов, стремившихся поста-
вить «ложного» императора вровень с императором Сун  
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63.3(5Кит) 
К978 
Ф963690 
 
Кычанов, Е. И. История тангутского государства = HISTORY OF 
THE TANGUT STATE / Е. И. Кычанов. – Санкт-Петербург : С-
Петерб. ун-т. 2008. – 767 с. – (Исторические иследования). – ISBN 
978-5-8465-0652-7. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 
Настоящая книга подводит итог более чем сорокалетнего тру-

да доктора исторических наук, профессора Е. И. Кычанова по вос-
становлению истории и культуры государства тангутов Великое 
Ся (982-1227), павшего под ударами армий Чингисхана. В книгу во-
шли работы, написанные в разные годы, содержание которых от-
ражает значительные достижения тангутоведения за последние 
пятьдесят лет, а именно имеющиеся на сегодняшний день знания 
о тангутской политической истории, экономике, праве, религии 
и культуре благодаря расшифровке, переводам, изучению и публика-
ции тангутских словарей и других рукописей, обнаруженных около 
ста лет назад известным российским путешественником П. К. Коз-
ловым в мёртвом городе Хара-Хото в песках на юге пустыни Гоби, 
а также изучению памятников материальной культуры Си Ся.  
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63.3(5Кит) 
М219 
961630 
 
Малявин, В. В. Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин / В. Ма-
лявин. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 451, [13]с. : ил. – (Живая 
история: Повседневная жизнь человечества). – ISBN 978-5-235-03064
-0. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 
Правление династии Мин стало временем подведения итогов 

трёхтысячелетнего развития китайской цивилизации. В эту эпоху 
достигли наивысшего развития все ее формы – поэзия и театр, жи-
вопись и архитектура, придворный этикет и народный фольклор. 
Однако изящество все чаще оборачивалось мёртвым шаблоном, 
а поиск новых форм – вырождением содержания. Пытаясь преодо-
леть кризис традиции, философы переосмысливали догмы конфуци-
анства, художники «одним движением кисти зачеркивали сделанное 
прежде», а власть осуществляла идейный контроль над обществом 
при помощи предписаний и запретов. В своей новой книге ведущий 
российский исследователь Китая, профессор В. В. Малявин, рас-
сматривает не столько конкретные проявления повседневной жиз-
ни китайцев в эпоху Мин, сколько истоки и глубинный смысл этих 
проявлений в диапазоне от религиозных церемоний до кулинарии 
и эротических романов. Это новаторское исследование адресовано, 
как знатокам удивительной китайской культуры, так и тем, кто 
делает лишь первые шаги в ее изучении.  
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63.3(5Кит)3 
М341 
897506 
 
Материалы по истории кочевых народов в Китае III–V вв. : Вы-
пуск 3. Мужуны / перевод с кит. В. С. Таскина. – Москва : Наука. – 
1992. – 431 с. ISBN 5-02-016746-0. – Текст (визуальный) : непосред-
ственный. 

 
 Книга продолжает публикацию материалов о кочевых народах, 

соседствовавших в III-V вв. с Китайской империей. Мужуны по тра-
диции относятся к этнической группе дунху, включавшей различные 
монголоязычные племена. Выбранные из достоверных исторических 
источников, сведения о мужунах дают ценный материал для изуче-
ния этногенеза современных монголов, их обычаев и культуры. 
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67.3(5Кит)4-72 
П58 
939559 
 
Попова, И. Ф. Политическая практика и идеология раннетан-
ского Китая / И. Ф. Попова. – Москва ; Восточная литература. – 
1999. – 279 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. – URL : 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000633840/ 
(дата обращения 19.05.2021). 
 

Книга посвящена изучению принципов политической жизни 
и особенностей официальной идеологии Китая первой половины VII 
в. — периода формирования и расцвета государства Тан (618—907). 
На основе китайских источников (исторических документов, импе-
раторских указов, докладов трону и др.) рассматриваются вопро-
сы, связанные с механизмом верховной власти, социальной структу-
рой, государственным строительством, взаимоотношениями цен-
тра и периферии, воен¬ной и внешней политикой раннетанского 
Китая. 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000633840/
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63.3(5Кит)4-Зя9 
Р93 
984768 
 
Рыбаков. В. М. Танская бюрократия. = The T`ang Bureaucracy. Т. 1, 
ч. 2 : Правовое саморегулирование / В. М. Рыбаков ; РАН, ин-т во-
сточных рукописей. – Санкт-Петербург : Петербургское Востоковеде-
ние, 2013. – 496 с. – (Orientail). – ISBN 978-5-85803-465-0. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 

 
Монография Танская бюрократия. Часть 2. Правовое саморегу-

лирование. Том 1 является продолжением исследования Танская бю-
рократия. Часть 1. Генезис н структура.  

В первом разделе настоящей монографии характеризуется ме-
тодика исследования. Однозначность предписаний танского уголов-
ного права и их подчиненность нормам традиционной этики дают 
уникальную возможность сопоставления этических норм того вре-
мени, поскольку тяжесть наказания служит единицей измерения 
важности моральной нормы. Исследование права, таким образом, 
неизбежно оказывается исследованием культуры. Описываются ви-
ды законодательных актов тогдашнего Китая, их динамика и иерар-
хия, их взаимосвязь и области их применения.  
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Во втором разделе исследуется отношение уголовного права 
к чиновной элите. Подробно анализируются специфические нормы 
танского уголовного права, либо применявшиеся исключительно 
к служилому сословию, либо модифицировавшие применительно 
к нему общие нормы права тогдашнего Китая.  

Третий раздел полностью посвящен описанию и интерпретации 
норм танского уголовного права, стоявших на страже неприкосно-
венности личности, защищавших людей от физических посяга-
тельств разного типа. Выявление специфики правозащиты лично-
сти чиновника, равно как и защиты личности от чиновника, прове-
дено на фоне полного анализа уголовных законов, оформлявших не-
равное отношение права к членам разнообразных иерархических 
структур в случаях возникновения между ними силового конфликта. 
Семья служила в конфуцианском обществе эталоном и моделью 
всех иных социальных иерархии. Поэтому и в данном случае 
в первую очередь речь идет о выявлении неравенства правозащиты 
старших членов семьи от посягательств со стороны младших 
и младших членов семьи - от посягательств со стороны старших. 
Выполненные, согласно предписаниям тайских законов, па конкрет-
ном материале тщательные расчеты наказаний за покушения на 
старших в семье, старших в обществе и старших в учреждении 
доказательно демонстрируют место чиновников в общей системе 
социальной иерархии и их этико-правовое уподобление боковым 
старшим родственникам в патронимической семье.  

 

63.3(5Кит)4-3я9 
Р93 
988355 
 
Рыбаков, В. М. Танская бюрократия = The T`ang Bureaucracy. 
Т. 2, ч. 2. Правовое саморегулирование / В. М. Рыбаков ; РАН Ин-т 
вост. рукоп. – Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 
2015. – 414, [1] с. – (Orientalia). – ISBN 978-5-85803-486-5. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 

Монография "Танская бюрократия. Часть 2. Правовое саморегу-
лирование. Том 2" является продолжением многотомного монографи-
ческого исследования "Танская бюрократия", первые два тома которо-
го были опубликованы в 2009 и 2013 гг. при поддержке РГНФ.  
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Для реально работающей бюрократии ее идеальный образ как 
часть представлений об идеальном обществе в целом является ос-
новой должностной морали. Чтобы реальные управленцы могли 
осуществлять свои функции наиболее результативно, в первую оче-
редь им же самим должны быть предложены культурой их высоко-
престижные идеальные образы, задающие реальным управленцам 
моральные и функциональные ориентиры. В свою очередь, и наказу-
емыми по уголовному праву не могут не стать прежде всего именно 
наиболее вопиющие поведенческие отклонения от таких образов 
и ориентиров.  

Идеальный образ управленца был задолго до Тан сформулирован 
конфуцианством. Традиционная конфуцианская мораль и обуслов-
ленное ею нормативное поведение имели три главных аспекта - вер-
ность семье и семейной иерархии, человеколюбие в его конфуциан-
ской интерпретации (применительно к чиновничеству принимавшее 
вид квазисемейного попечения над подведомственным и подкон-
трольным населением и имуществом) и полный приоритет долга 
над выгодой, материальной заинтересованностью, корыстью. По 
этим трем аспектам и группировались основные уголовные законы, 
обеспечивавшие карательное воздействие на тех чиновников, кто 
по какому-либо из этих трех параметров оказывался не соответ-
ствующим высокому положению управленца. 

 
 

63.3(5Кит)4я9 
Р93 
969533 
 
Рыбаков, В. М. Танская бюрократия = The T`ang Bureaucracy. 
Ч. 1 : Генезис и структура / В. М. Рыбаков ; РАН, Ин-т вост. Рукоп. – 
Санкт –Петербург, 2009. – 497, [1] с. – ISBN 978-5-85803-405-6. – 
Текст (визуальный) : непосредственный. 

 
Монография В. М. Рыбакова «Танская бюрократия. Часть 1: 

Генезис и структура» представляет собой проведенное на матери-
але китайских источников VII—X вв. первое систематическое ис-
следование управленческого аппарата династии Тан (618—907).  

Автор показывает, как необходимость обеспечить эффектив-
ное управление экономикой страны обусловила потребность в идео-
логических факторах, которые ненасильственными методами огра-
ничивали бы самоуправство и своекорыстие чиновника. Оптималь-
ной из наличных идеологий такого рода на момент становления им-
перии в Китае оказалось конфуцианство.  



21 

 

В монографии рассматриваются основные аспекты жизни слу-
жилого слоя, внутренняя динамика чиновничества, а также то, 
какое значение для него имели конфуцианские семейные ценности, 
по образцу которых государство старалось выстроить служебную 
этику управленцев.  

В монографии описана структура административных органов 
и учреждений Китая времени династии Тан, а также их функции. 
Автором предложена оригинальная система передачи названий ки-
тайских учреждений и должностей на русский язык. В приложении 
дан иероглифический индекс фигурирующих в работе администра-
тивных наименований танского времени. 
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63.3(5Кит) 
С98 
985113 
 
Сюань-цзан. Записки о Западных странах [эпохи] Великой Тан 
(Да Тан си юй цзи) / Сюань-цзан ; введ., перевод с кит. И коммент. 
Н. В. Александровой ; РАН, Ин-т востоковедения. – Москва : Во-
сточная литература, 2012. – 461, [2] с. : ил. – ISBN 978-5-02-036520-
9. – Текст (визуальный) : непосредственный. – URL : https://
rusneb.ru/catalog/000199_000009_006539303/ (дата обращения 
19.05.2021). 
 

В книге публикуется первый полный перевод на русский язык 
записок китайского буддиста Сюань-цзана, составленных после его 
путешествия в Индию, совершенного в 629-645 гг. Целью паломни-
чества было посещение святых мест буддизма и приобретение буд-
дийских текстов. Географическое повествование, лежащее в основе 
сочинения, насыщено историческими и литературными сюжетами, 
ведущими свое происхождение из буддийских текстов, относящих-
ся к разным жанрам.  

Перевод текста «Да Тан си юй цзи» сопровождается коммен-
тариями переводчика, библиографией, указателями. 

 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_006539303/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_006539303/
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63.3(5Кит) 
Т35 
903024  
 
Терентьев-Катанский, А. П. Материальная культура Си Ся ; По 
данным тангутской лексики и иконографическому материалу / 
А. П. Терентьев-Катанский. – Москва : Наука, Восточная литература. 
– 1993. – 235 с. : ил. – (Культура народов Востока). – ISBN 5-02-
017252-9. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 
В книге предпринята попытка воссоздания материальной куль-

туры одного из древних государств Центральной Азии - государ-
ства тангутов Си Ся (IX-XIII вв.). Основное внимание уделяется 
описанию одежды, оружия, утвари, продуктов питания и архитек-
туры. Кроме китайских источников автор использовал оригиналь-
ный тангутский материал - иероглифические словари и памятники 
изобразительного искусства. Книга представляет интерес как для 
историков культуры и этнографов, так и для широких кругов чита-
телей. 
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63.3(5Кит64) 
Ц37 
945994 
 
Цендина, А. Д. …и страна зовётся Тибетом / А. Д. Цендина ; РАН, 
Ин-т востоковедения. – Москва : Восточная литература, 2002. – 302, 
[2] с., [4] л. ил. – ISBN  5-02-018309-1. – Текст (визуальный) : непо-
средственный. 
    

В книге рассматривается политическая история Тибета 
с древнейших времен до середины XX в.: формирование тибетского 
этноса, возникновение Тибетской империи VII-IX вв., создание тео-
кратической монархии, установление маньчжурского сюзерените-
та, борьба за независимость, вхождение в состав КНР. Рассказы-
вается о географии, этнографии и хозяйстве Тибета, обычаях, ли-
тературе и искусстве тибетцев, об истории распространения буд-
дизма, его течениях, сектах, церкви. 
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63.3(5Кит) 
Ч578 
970928  
 
Чжоу, Цюй-фэй. За хребтами. Вместо ответов : (Лин вай дай да) / 
Чжоу Цюй-фэй ; пер. с кит., введ., коммент. и прил. М. Ю. Ульяно-
ва ; [РАН, отд-ние истории ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран 
Азии и Африки, Вьетнамовед. центр]. – Москва : Восточная литера-
тура, 2001. – 527, [1] c. – (Памятники письменности Востока). – ISBN 
5-02-018132-3. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 
Издание содержит первый комментированный перевод на рус-

ский язык сочинения Чжоу Цюй-фэя «Лин вай дай да» (XII в.) - уни-
кального по полноте описания южных земель сунского Китая и ино-
земных стран. В приложении также впервые публикуется перевод 
более раннего сочинения – «Гуйхай юйхэн чжи» Фань Чэн-да. Изда-
ние дополняют глоссарии основных топонимов и терминов флоры 
и фауны. 
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