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Ðечь пой дет о круп ном ар хео ло ги чес ком от кры тии на ча ла про шло го ве-

ка — на ход ке бо га той тан гут ской биб лио те ки, за му ро ван ной (по хо же, 

впол не соз на тель но) в су бур га не мерт во го го ро да Ха ра-Хо то (тер ри то-

рия ны неш не го Ав то ном но го рай она Внут рен няя Мон го лия в КНР), об-

на ру жен ной экс пе ди цией Рос сий ско го Гео гра фи чес ко го об ще ст ва под 

ру ко во дством П. К. Коз ло ва. Поч ти 100 лет боль шая часть этой биб лио-

те ки, на счи ты ваю щая око ло 10 000 еди ниц хра не ния, со дер жит ся в Тан-

гут ском фон де Санкт-Пе тер бург ско го фи лиа ла Ин сти ту та вос то ко ве де-

ния РАН (СПбФ ИВ РАН).

Сре ди тек стов раз лич ной те ма ти ки в этой биб лио те ке об на ру же но не-

сколь ко сло ва рей (все, прав да, не пол ные), по зво лив ших про чи тать и пе-

ре вес ти мно го тек стов, на пи сан ных на мерт вом язы ке ис чез нув ше го с ис-

то ри чес кой сце ны на ро да, на се ляв ше го не ко гда (в XI — XIII вв.) силь ную 

им пе рию Си Ся на тер ри то рии Ки тая, до бив шую ся пол ной не за ви си мо-

сти, од ним из са мых зна чи тель ных про яв ле ний ко то рой ста ло соз да ние 

(по за да нию им пе ра то ра Ли Юань хао) ори ги наль ной тан гут ской пись-

мен но сти, при знан ной «са мой слож ной из всех, ко гда-ли бо соз дан ных 

че ло ве чес ким умом»1. Эта сис те ма пись ма, про бле му де шиф ров ки ко то-

рой Ю. Н. Ре рих 50 лет на зад вы де лил от дель ным пунк том в спис ке не-

от лож ных за дач ти бет ско го язы ко зна ния2, не смот ря на ве ко вые уси лия 

лин гвис тов раз ных стран, ос та ет ся до сих пор за га доч ной. Сей час, на по-

ро ге оз на чен но го вы ше юби лея (а вско ре и 1000-ле тие соз да ния Тан гут-

ско го го су дар ст ва), име ют ся все пред по сыл ки для ус пеш но го ре ше ния 

этой за да чи.

Ос но ва ния ми для столь ка те го рич но го за яв ле ния ав тор счи та ет:

- соз да ние в япон ском ин сти ту те Мод зи кё (Mojikyo) ком пь ю тер ных 

Java и TrueType шриф тов тан гут ской пись мен но сти (6000 characters 

writ ten by Mr. Nowral), сво бод но дос туп ных на сай те www.mojikyo.org;

- из да ние (с при ме не ни ем этих шриф тов в Япо нии) «Сло ва ря Тан гут-

ско го (Си Ся) язы ка»3 *;

- транс ли те ра ция тан гут ских шриф тов Мод зи кё, вы пол нен ная ав то-

ром по об раз цу сде лан ной им ра нее транс ли те ра ции (или, как ав тор 

пред по чи та ет на зы вать, об ра ти мой кон вер сии) ки тай ской иерог ли-

фи чес кой пись мен но сти4, 5.

* Экземпляр этого словаря автору был любезно предоставлен профессором Е. И. Кы-

ча но вым.
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Три ука зан ных фак то ра по зво ля ют ана ли зи ро вать тан гут скую пись-

мен ность с ис поль зо ва ни ем ком пь ю тер ных тех но ло гий, что мно го крат но 

уве ли чи ва ет ве ро ят ность ус пе ха, ко то ро му долж на спо соб ст во вать и яв-

ная ин фор ма ци он ная из бы точ ность зна ков тан гут ско го пись ма. Из бы-

точ ность (а за од но и шрифт Мод зи кё) зна ков тан гут ско го пись ма ил лю-

ст ри ру ет при мер фо не ти чес кой пе ре да чи од ной и той же фра зы (ман тры) 

сред ст ва ми ал фа вит но го (сан ск рит), иерог ли фи чес ко го ки тай ско го и тан-

гут ско го пись ма:

Ин фор ма ци он ная из бы точ ность зна ков тан гут ско го пись ма по зво ля-

ла очень гра мот ным тан гу там ис поль зо вать бег лую ско ро пись без по те-

ри ин фор ма ции, но силь но за труд ня ла про цесс де ск рип тив но го ана ли за 

тан гут ской пись мен но сти на ши ми со вре мен ни ка ми на до ком пь ю тер ном 

эта пе. При ком пь ю тер ном ана ли зе она по зво ля ет (и уже по зво ли ла ав то-

ру) иден ти фи ци ро вать зна ки да же с до пу щен ны ми ошиб ка ми и ис ка же-

ния ми в на пи са нии от дель ных гра фи чес ких эле мен тов, ко то рых не уда-

лось из бе жать ни в шриф тах Мод зи кё, ни во всех сло ва рях тан гут ско го 

язы ка, вклю чая по след ний.

Ис поль зуя не ком мер чес кую вер сию тан гут ско го шриф та Мод зи кё 

и все дос туп ные сло ва ри, ав тор со ста вил элек трон ный сло варь в фор ма те 

таб ли цы MS Excel, вклю чаю щей все 6000 зна ков (6000 строк). Ос нов ной 

блок по след ней ре дак ции сло ва ря раз бит на 7 ко ло нок (столб цов), где:

A — но ме ра зна ков (с 1 по 6000), со глас но Mojikyo Character Map;

B — но ме ра зна ков (с 1 по 5803), со от вет ст вую щие но ме рам иден-

ти фи ци ро ван ных за глав ных зна ков в «Сло ва ре тан гут ско го (Си Ся) 

язы ка» (пер во на чаль но там стоя ли но ме ра зна ков по сло ва рю «Мо-

ре пись мен»);

C — са ми зна ки тан гут ско го пись ма Мод зи кё;

D — ав тор ская транс ли те ра ция (кон вер сия) зна ков тан гут ско го пись-

ма бу к ва ми рус ско го ал фа ви та;

E — фо не ти чес кая транс крип ция зна ков по М. В. Соф ро но ву6 (уп ро-

щен ная транс ли те ра ция этой транс крип ции бу к ва ми рус ско го ал фа ви-

та);

F — пе ре вод на рус ский язык или зна че ние зна ков тан гут ско го пись ма 

(для ко то рых та ко вые име ют ся в дос туп ных ав то ру сло ва рях);

G — раз но го ро да при ме ча ния, вклю чая груп пы зна ков, близ кие по 

гра фи ке при ве ден но му в той же стро ке столб ца C.

Та ким об ра зом, сло варь со дер жит все не об хо ди мое для ди ст ри бу-

тив но го ана ли за тан гут ской пись мен но сти. Ис поль зуя оп ции «най ти» 

и «сор ти ров ка» про грам мы MS Excel, сло варь (по ми мо ос нов ной функ-

ции) по зво ля ет:

1) упо ря до чи вать зна ки тан гут ской пись мен но сти в ал фа вит ном по-

ряд ке по транс ли те ра ции зна ков (вза им но од но знач ных гра фи ке) 

или их фо не ти чес ких чте ний;

2) на хо дить все зна ки, со дер жа щие лю бое за дан ное со че та ние гра фи-

чес ких эле мен тов, т. е. со че та ния букв в транс ли те ра ции;
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3) по лу чить рас пре де ле ния со че тае мо сти лю бых за дан ных гра фи-

чес ких эле мен тов (от дель ных букв, сло гов и групп в транс ли те ра-

ции);

4) на хо дить зна ки с за дан ны ми зна че ния ми (си но ни мы), т. е. ис поль-

зо вать сло варь и как рус ско-тан гут ский.

5) оп ция «за ме нить» по зво ля ет де лать за ме ну не удач ных (по ка ким-

ли бо кри те ри ям) транс ли те ра ций гра фем на дру гие, ло каль но или 

гло баль но.

С по мо щью ука зан ных вы ше оп ций ав то ру уда лось вы явить ряд за ко-

но мер но стей в тан гут ской пись мен но сти, ко то рые бы ли упу ще ны пред-

ше ст вен ни ка ми, не рас по ла гав ши ми со вре мен ны ми тех ни чес ки ми воз-

мож но стя ми. Од на ко «… стро го де ск рип тив ные ме то ды ана ли за язы ка уже 

не яв ля ют ся идеа лом струк тур но го опи са ния. Ста ло оче вид ным, что в ря-

де слу ча ев лин гвист не дос тиг нет це ли, идя лишь ин дук тив ным пу тем от 

фак тов к обоб ще ни ям, и на обо рот, мо жет по лу чить зна чи мые ре зуль та-

ты, имея не ко то рую ги по те зу об ис сле дуе мом ма те риа ле»7. По это му ав тор 

пред ла га ет свою ги по те зу, со глас но ко то рой зна ки тан гут ской пись мен но-

сти из на чаль но име ли два чте ния: од но, со от вет ст вую щее сло вам тан гут-

ско го язы ка, а дру гое — гра фи ке зна ков, из вест ное толь ко по свя щен ным 

(са краль ное).

Здесь мож но про вес ти ана ло гию с япон ским язы ком, ис поль зую щим 

ки тай ские иерог ли фы, ко то рые в япон ском име ют двоя кое чте ние — он-

ное, за им ст во ван ное из Ки тая и свя зан ное с на пи са ни ем иерог ли фов, 

и кун ное — на цио наль ное, япон ское, не от ра жае мое в на пи са нии иерог-

ли фов. Но в от ли чие от япон цев тан гу там пре под но си ли (пре по да ва ли) 

толь ко «кун ные» чте ния, ис поль зуя в учеб ных це лях ки тай ско-тан гут ские 

сло ва ри. По это му по ме ре за бы ва ния ки тай ско го язы ка в тан гут ском го-

су дар ст ве (од но из не га тив ных по след ст вий се па ра тиз ма!) и ухо да из жиз-

ни по ко ле ния «по свя щен ных» тан гу ты столк ну лись с про бле мой изу че-

ния (и де шиф ров ки!) соб ст вен ной пись мен но сти.

Как пи са ли са ми тан гу ты в пре ди сло вии к тан гут ско му сло ва рю, из-

вест но му в сре де со вре мен ных тан гу то ве дов под на зва ни ем «Го мо фо ны», 

из дан но му поч ти че рез 100 лет по сле вве де ния тан гут ской пись мен но сти, 

«… пись мен ные зна ки со став ля ют сло ва и вы ра же ния», но «… отыс ка ние 

этих зна ков во всех пред ше ст вую щих сло ва рях бы ло со пря же но с боль-

ши ми труд но стя ми, и «на стоя щий ме тод» был из вес тен толь ко тем, кто 

об ла дал зна ния ми»8.

Пер вым опы том де шиф ров ки тан гут ской пись мен но сти сле ду ет при-

знать дру гой сло варь из тан гут ско го фон да СПбФ ИВ РАН, из вест ный 

под на зва ни ем «Мо ре пись мен», или «Вэнь хай». Тан гут ские лин гвис ты 

для объ яс не ния ис поль зо ва ли ре бус ный ме тод pars pro toto (часть вме сто 

це ло го), пред став ляя ка ж дый знак как ком би на цию час тей (или часть) 

дру гих зна ков, бо лее-ме нее близ ких по смыс лу рас смат ри вае мо му (не за-

бо тясь о том, из вест ны уже эти зна ки чи та те лю или нет). Этот ме тод пол-

но стью дис кре ди ти ру ют мно го крат но по вто ряе мые ло ги чес кие ошиб ки, 

на зы вае мые в ло ги ке «circulus vitiosus» (по роч ный круг) и «ignotum per ig-

notus» (не из вест ное че рез не из вест ное). При ме ров то му мож но при вес ти 
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мно же ст во, но и без них яс но, что это не «на стоя щий ме тод». Так же лег-

ко (мно же ст вом контр при ме ров и ло ги чес ки ми ошиб ка ми) мож но дис-

кре ди ти ро вать и идею идео гра фи чес ко го ха рак те ра тан гут ско го пись ма, 

раз де ляе мую, тем не ме нее, боль шин ст вом ис сле до ва те лей. На стоя щий 

же ме тод, по на ше му мне нию (в раз ви тие вы ска зан ной вы ше ги по те зы), 

ба зи ро вал ся на том, что зна ки тан гут ско го язы ка пред став ля ют со бой 

фо не ти чес кую (ал фа вит ную) за пись со от вет ст вую щих слов на ка ком-то 

не из вест ном для боль шин ст ва тан гу тов язы ке спе ци аль ным ал фа ви том, 

адап ти ро ван ным для то гдаш не го ме то да кни го пе ча та ния (кси ло гра фии). 

Не этот ли ал фа вит Юань хао на зы вал «ма лым тан гут ским пись мом», за-

слу гу в соз да нии ко то ро го он при пи сал се бе?

В поль зу на ше го пред по ло же ния мож но при вес ти сле дую щие 

дово ды:

- вы пол нен ная ав то ром транс ли те ра ция всех тан гут ских зна ков, при-

вед шая к впол не удо бо чи тае мым сло вам и прак ти чес ки без омо фо-

нии, при чем эта транс ли те ра ция (или кон вер сия) ока за лась тех ни-

чес ки зна чи тель но про ще, чем для ки тай ской пись мен но сти; да же 

уда лось ог ра ни чить ся ис поль зо ва ни ем не всех букв рус ско го ал фа-

ви та.

- чет кое де ле ние тан гут ских зна ков сквоз ны ми про бе ла ми на гра фе-

мы (со от вет ст вую щие сло гам транс ли те ра ции), ко ли че ст во ко то рых 

(по ряд ка 650) близ ко к ко ли че ст ву сло го вых зна ков (или фо нем) дру-

гих язы ков;

- раз ли чие в на пи са нии (по зи ци он ные ва ри ан ты) от дель ных гра фи-

чес ких эле мен тов в ини ци аль ной и фи наль ной по зи ции в зна ке, что 

ха рак тер но для не ко то рых ал фа вит ных пись мен но стей (на при мер, 

араб ской и уй гур ской);

- воз мож ность де ле ния гра фем на зна ки без ог ла со вок (в сло го вых 

пись мен но стях им обыч но со от вет ст ву ют сло ги с глас ной «а»), зна-

ки с ог ла сов ка ми, ли га ту ры, над пис ные и под пис ные, в пол ном со-

от вет ст вии со струк ту рой ти бет ско го мо но си ла ба9. Так, в при ве ден-

ном вы ше при ме ре пер вый знак фра зы со сто ит из трех гра фем, где 

пер вая — про стая с ог ла сов кой, вто рая ли га ту ра (из двух зна ков) без 

ог ла со вок, а третья — ли га ту ра с ог ла сов кой и над пис ной. Вто рой 

знак так же со сто ит из трех гра фем (трех слож ное сло во), пер вая из 

ко то рых без ог ла сов ки, а две — с ог ла сов ка ми. Тре тий знак со сто ит 

из двух про стых сло го вых зна ков с об щей над пис ной и т. д.;

- ста ти сти чес кие ха рак те ри сти ки рас пре де ле ния и со че тае мо сти гра-

фем и гра фи чес ких эле мен тов (по ста ти сти ке букв и сло гов транс-

ли те ра ции), ана ло гич ные та ко вым в ал фа вит ных язы ках10;

- очень ог ра ни чен ное ис поль зо ва ние оди ноч ных гра фем (т. е. од но-

слож ных слов из 650 воз мож ных) в ка че ст ве са мо стоя тель ных зна-

ков тан гут ско го пись ма;

- ис поль зо ва ние точ ки при от дель ных гра фе мах, ко то рую ис сле до ва-

те ли со чли зна ко раз ли чаю щей, че му про ти во ре чат дан ные ста ти-

сти чес ко го ана ли за (от сут ст вие мно гих пар ных зна ков без точ ки) 

и при уро чен ность точ ки толь ко к не ко то рым из гра фем (бу к вам) 
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не за ви си мо от их мес та в зна ке. Мы же счи та ем эту точ ку ана ло-

гом знач ка ви ра ма в сан ск ри те или шва в за пад но се мит ских сис те-

мах пись ма (или су кун в араб ском пись ме).

Спи сок внеш них при зна ков ал фа вит но сти тан гут ских зна ков мож но 

бы ло бы про дол жить, но мы ог ра ни чим ся чис лом «7», ко то рое яв ля ет ся 

свя щен ным для по клон ни ков ок куль тиз ма и ка ба ли сти ки, коль ско ро мы 

по доз ре ва ем са краль ность это го пись ма. Кста ти, обо зна че ние чис ла «7» 

в тан гут ской пись мен но сти весь ма свое об раз но (тан гут ская пись мен ность 

не име ет зна ков для цифр, а чис ли тель ные вы ра жа ют ся сло вес ны ми зна-

ка ми, ни чем в прин ци пе, не от ли чаю щи ми ся от дру гих час тей ре чи). Сло-

варь «Мо ре пись мен» да ет ему та кое тол ко ва ние (знак № 1971): «из час тей 

зна ков «чис тый», «спо соб», «сред ст во»; пол но стью знак «во семь»», а знак 

«8» (№ 2377) в свою оче редь «знак «семь» без верх ней час ти»*. При чем та-

кой верх ней час ти (над пис ной, в ко то рой 7 чер то чек) нет боль ше ни у ка-

ко го из ос таль ных 5999 зна ков тан гут ской пись мен но сти.

— 7, — 8,  че ло век,  от шель ник,  го ра,  ско во ро да

Са ма гра фе ма «8» пред став ля ет из се бя ли га ту ру, внут рен ний знак ко-

то рой яв ля ет ся са мой рас про стра нен ной в тан гут ском пись ме гра фе мой, 

вхо дя щей в ка ж дый тре тий знак (час то два ж ды), об ра зую щей и са мо стоя-

тель ный знак со зна че ни ем «че ло век», ко то рый в «Мо ре пись мен» объ яс-

ня ет ся как ниж няя часть бо лее слож но го (и, на до по ла гать, не слиш ком 

упот ре би тель но го) зна ка «от шель ник», ко то рый, в свою оче редь, объ яс-

ня ет ся как со став лен ный из верх ней час ти зна ка «го ра» и зна ка «че ло век».

А как объ яс ня ет ся знак «го ра» (№ 2422)? Как со став лен ный из верх-

ней час ти зна ка «от шель ник» и ниж ней час ти зна ка «ско во ро да» — вот 

вам и «circulus vitiosus», и «ignotum per ignotus», и да же «reduction ad absur-

dum»! При ме ча тель но, что в со ста ве бо лее слож ных зна ков гра фе мы «8» 

и «че ло век» свои ми ис тин ны ми име на ми не на зы ва ют ся, а пред став ля-

ют ся как час ти дру гих слож ных зна ков. Слиш ком вы со кая час то та упот-

реб ле ния в зна ках гра фе мы «че ло век» до ка зы ва ет, что она не мо жет не-

сти идео гра фи чес кой ин фор ма ции, а яв ля ет ся (как и гра фе ма «8») про сто 

весь ма рас про стра нен ным сло го вым зна ком (сло гом), ка кие мож но най ти 

в лю бом язы ке. В на шей транс ли те ра ции этой гра фе ме да но чте ние «ка», 

а гра фе ме-ли га ту ре «8» — «пка».

Гра фе ма «ка» ис поль зу ет ся и с ог ла сов ка ми, для транс ли те ра ции ко-

то рых по тре бо ва лись все глас ные рус ско го ал фа ви та, а так же и со знач-

ком «ви ра ма», т. е. с точ кой. Это един ст вен ная в тан гут ской пись мен но-

сти гра фе ма, ко то рая со че та ет ся со все ми ос таль ны ми. А рас пре де ле ние 

ог ла со вок с раз ны ми гра фе ма ми и са мих гра фем весь ма не рав но мер но, 

что так же ха рак тер но для сло го вых пись мен но стей.

При зна ние (ги по те за) ал фа вит ной при ро ды зна ков тан гут ской пись-

мен но сти не ис клю ча ет ис поль зо ва ния в ней не ко то рых сло го вых (или 

спе ци аль ных до пол ни тель ных) зна ков в ка че ст ве так на зы вае мых де тер-

ми на ти вов, осо бен но для раз ли че ния омо фо нов, ко то рых в тан гут ском 

язы ке слиш ком мно го, или для мор фо ло ги чес кой де ри ва ции зна ков. 

* В русском языке наоборот: «8» = «7» с префиксом «во»!
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В этой ро ли оп ре де лен но ис поль зу ют ся гра фе мы, ко то рые на зы ва ют ся 

над пис ны ми (не ко то рые по ка за ны в при ме рах вы ше и ни же), но час-

то и аф фикс ные (пре фикс ные или фи наль ные). Та ким спо со бом об ра-

зу ют ся, на при мер, зна ки для на зва ний мно гих рас те ний, жи вот ных, то-

по ни мов, слу жеб ных слов, имен и фа ми лий от под хо дя щих омо фо нов, 

се ман ти чес ки или эти мо ло ги чес ки близ ких зна ков. В ка че ст ве ти пич-

но го при ме ра та ко го ро да да дим три зна ка, имею щие об щую строч ную 

часть, но раз ли чаю щие ся над пис ны ми и яв ляю щие ся омо фо на ми с чте-

ни ем «нгон»:

 мо ре,  (фа ми лия),  ай ва,  пре сный,  слад кий,  вкус ный, 

 мёд

Пер вый знак, яв ляю щий ся фо не ти ком для двух сле дую щих, лю бо-

пы тен тем, что в нем нет де тер ми на ти ва «во да», что го во рит не в поль-

зу идеи идео гра фич но сти тан гут ско го пись ма (а та ких при ме ров мож но 

при вес ти мно го для зна ков, обо зна чаю щих по ня тия, где без во ды ни как 

не обой тись, как и при ме ров и контр при ме ров для дру гих «де тер ми на ти-

вов»). Бо лее то го, пер вая гра фе ма это го зна ка ис поль зу ет ся и в че ты рех 

по след них зна ках, не яв ляю щих ся омо фо на ми и не свя зан ных с пред став-

ле ния ми о мо ре, но за то все они с де тер ми на ти вом «во да», чи таю щим ся 

в на шей транс ли те ра ции как «су». (Не труд но до га дать ся о тан гут ской ин-

тер пре та ции в сло ва ре «Мо ре пись мен» зна ка «мёд»: «ле вая часть зна ка 

«слад кий»; пол но стью знак «на се ко мое»). Со че та ние двух гра фем зна ка 

«пре сный», вхо дя щее и в по след ние три зна ка, фо не ти ком не яв ля ет ся. 

Вто рая же гра фе ма зна ка мо ре (и его омо фо нов) встре ча ет ся еще в че-

ты рех зна ках, ни как не свя зан ных с мо рем, но яв ляю щих ся омо фо на ми 

с чте ни ем «со». Ни пер вая, ни вто рая гра фе ма са мо стоя тель но го зна ка не 

об ра зу ют. Ста ло быть, ин фор ма ция в зна ке «мо ре» пе ре да на фо не ти чес ки 

в «он ном» (са краль ном) чте нии, не сов па даю щем с тан гут ским. Факт, что 

они не пе ре да ли этим же спо со бом ин фор ма цию об ай ве (ма ло ве ро ят но, 

что и в са краль ном язы ке «ай ва» и «мо ре» яв ля ют ся омо фо на ми), сви де-

тель ст ву ет в поль зу то го пред по ло же ния, что ба зо вым ки тай ским сло ва-

рем при раз ра бот ке тан гут ской пись мен но сти слу жил не сло варь «Эръя» 

или «Гуа нюнь», а бо лее крат кий учеб ный сло варь ти па «Цянь цзи вэнь» 

(«Ты ся че сло вие»), вклю чаю щий 1000 ос нов ных иерог ли фов ки тай ско го 

язы ка. Сло во «ай ва» в их чис ло не по па ло, так как не от но сит ся к ос нов-

ным и пи шет ся с по мо щью двух иерог ли фов. Та кое пред по ло же ние вку пе 

с из ло жен ны ми ра нее по зво ля ет ре кон ст руи ро вать ис поль зо ван ную соз-

да те ля ми ме то ди ку раз ра бот ки тан гут ской пись мен но сти, ко то рая долж-

на бы ла вклю чать оп ре де лен ные эта пы.

1. В 1000-слов ник (на зо вем так для оп ре де лен но сти ба зо вый сло варь) 

впи сы ва лись пе ре во ды всех ки тай ских иерог ли фов на са краль ный язык. 

Это бы ли обыч ные сло ва, в на пи са нии ко то рых не бы ло не об хо ди мо сти 

ис поль зо вать над пис ные или же их чис ло бы ло весь ма ог ра ни чен ным (на-

при мер, над пис ны ми, изо морф ны ми ог ла сов кам).

2. Зна ки-сло ва из 1000-слов ни ка долж ны бы ли со ста вить ба зу для кон-

ст руи ро ва ния всех ос таль ных зна ков тан гут ской пись мен но сти, ис поль зуя 

раз лич ные прие мы «раз мно же ния», сре ди ко то рых яв но вы де ля ют ся:
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а) ис поль зо ва ние над пис ных-де тер ми на ти вов для омо фо нич ных слов 

тан гут ско го язы ка (как в при ме ре с «мо рем»), при дав шее (как и сле-

дую щие прие мы) тан гут ской пись мен но сти при зна ки идео гра фич-

но сти;

б) ис поль зо ва ние аф фикс ных де тер ми на ти вов, ко то рые пра виль нее 

бу дет на зы вать мар ке ра ми, для де ри ва ции си но ни мов или се ман-

ти чес ки близ ких слов и час тей ре чи;

в) ис поль зо ва ние пе ре ста но вок гра фем в зна ках для тех же це лей; зна-

ме на тель но, что в трех слож ных зна ках ис поль зу ют ся толь ко две пе-

ре ста нов ки при тео ре ти чес ки воз мож ных шес ти.

г) ис поль зо ва ние прие мов а) — в) в раз лич ных ком би на ци ях;

д) ис поль зо ва ние час тич ных или пол ных по вто ров для двух слож ных 

слов тан гут ско го язы ка.

3. В про цес се ис поль зо ва ния тан гут ской пись мен но сти воз ни ка ла, 

оче вид но, не об хо ди мость в до бав ле нии но вых зна ков, ко то рые де ла лись 

уже «не по пра ви лам» из-за са краль но сти пра вил, ос тав ших ся не из вест-

ны ми не по свя щен ным.

По всем ука зан ным вы ше прие мам мож но при вес ти мно го чис лен ные 

при ме ры, а про вер ку этих и ра нее вы ска зан ных пред по ло же ний мож но 

осу ще ст вить ста ти сти чес ким ана ли зом, для ко то ро го в на стоя щее вре мя 

име ет ся всё не об хо ди мое. Ос та ет ся вы ра зить на де ж ду, что за да ча де шиф-

ров ки тан гут ской пись мен но сти с уче том из ло жен ных со об ра же ний бу-

дет ре ше на в бли жай шее вре мя и лин гвис ты дос той но встре тят 100-лет-

ний юби лей тан гут ской биб лио те ки.
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SUMMARY: The article by B. Kazansky “To centenary of Tangut library revelation” suggests new 
ideas for acceleration of Tangut writing decoding are based on the assumption of existence of 
the second (sacral) reading of the Tangut characters.




