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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО КСИЛОГРАФИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА  
«ИЗОБРАЖЕНИЯ ДАННИКОВ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ ЦИН»*

Впервые представлен сводный обзор научной литературы, посвященной изучению в различных ре-
гионах мира выдающегося китайского сочинения середины XVIII века ксилографа «Хуан цин чжи 
гун ту» («Изображения данников правящей династии Цин»). В хронологической последовательно-
сти прослеживаются найденные автором публикации об этом памятнике, выходившие в Китае, 
России и западных странах. Устанавливается круг основных вопросов, поднимавшихся его исследо-
вателями. Выявляются те аспекты памятника, которые являются малоизученными или вовсе еще не 
затронутыми специалистами. Характеризуются перспективы дальнейшего изучения ксилографа. 
Отдельное внимание уделяется поиску переводов фрагментов сочинения на иностранные языки.  
Предпринятый обзор мировых исследований ксилографической книги показал, что степень его изу-
ченности на данный момент находится на низком уровне. В России этот источник известен, однако  
малоизучен. Доступные на европейских языках публикации малочисленны и, как правило, касаются 
памятника косвенным образом. Специальные публикации обращены к темам, непосредственно свя-
занным с историей контактов конкретных государств и народов с Китаем. Лучше памятник изучен 
в китайской науке, однако там также имеются неисследованные темы.
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настии Цин» (皇清職貢圖, «Хуан цин чжи гун 
ту») – своеобразный венец китайской многовеко-
вой традиции создания альбомов рисунков ино-
родцев, вступавших в политические сношения 
с Китаем в разные периоды истории. Данный 
ксилограф уникален тем, что представляет со-
бой беспрецедентное по объемам в истории ки-
тайской книжной культуры пространное иллю-
стрированное описание представителей разных 
народов, которые не только имели политические 
или иные контакты с Китаем, но также прожи-
вали на территории Китая или в других землях, 
удаленно расположенных и плохо известных ки-
тайцам в XVIII веке. Таким образом, создание 
книги для Цяньлуна имело важное политическое 
и просветительское значение. С одной стороны, 
книга должна была наглядно свидетельствовать 
о величии китайской империи, ее древних ши-
роких связях с внешним миром. С другой – по-
казать китайским читателям книги, какие народы 
населяют мир и чем они примечательны. Сочи-
нение охватывает обширный географический, 
историографический и этнографический мате-
риал, обобщает представления образованных 
китайцев, накопленные к тому времени о внеш-
нем мире из разных источников. Значение па-
мятника, несомненно, велико, но в силу разных 

ВВЕДЕНИЕ
В середине XVII века Китай был завоеван 

маньчжурами, полукочевым народом, который 
проживал за северными границами Китайской 
империи. Маньчжуры основали династию Цин 
(1644–1911), последнюю царствующую династию 
в истории Китая. Уже к середине XVIII века Ки-
тай, благодаря усилиям правителей маньчжур-
ской династии, добился значительных военных 
и политических успехов. Император Цяньлун 
(1736–1785), совершивший в первой половине 
своего длительного правления множество побе-
доносных завоевательных походов, значительно 
расширил границы государства и включил в сфе-
ру влияния Китая обширные пространства, насе-
ленные различными народами. Ощущение своей 
страны как сильнейшей и могущественнейшей 
в мире, а также культурно превосходящей другие 
государства подтолкнуло его инициировать ряд 
грандиозных издательских проектов, призван-
ных, с одной стороны, обобщить и упорядочить 
культурное наследие китайской цивилизации, 
с другой – заявить миру о колоссальном вели-
чии своей империи. Одним из таких проектов 
стало появившееся в 1750-х годах по личному 
распоряжению Цяньлуна ксилографическое из-
дание «Изображения данников правящей ди-
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причин еще недостаточно оценено. Изучение 
книги в XXI веке стало особенно актуальным 
в свете инициирования КНР в 2013 году поли-
тики «Один пояс, один путь». Памятник важ-
но изучать как один из письменных источников  
об исторических политических, экономических 
и культурных контактах между Китаем и в том 
числе странами Евразии. В данной работе будет 
предпринята попытка определить степень его 
изу ченности и обозначить перспективы изучения. 

Несмотря на относительную массовость и до-
ступность ксилографа «Хуан цин чжи гун ту» 
(после первого издания 1750-х годов до начала 
XIX века он несколько раз переиздавался по-
средством ксилографического способа печати, 
в результате чего появилось несколько отличных 
друг от друга списков), а также его уже более 
чем двухвековое существование, он остается 
недостаточно изученным в России, в западных 
странах и в Китае, о чем свидетельствует отно-
сительно малое количество специальных публи-
каций. Кроме того, альбом еще не переводился 
полностью ни на один язык мира, хотя попытки 
предпринимались1 [5: 45–67]. Точный тираж кси-
лографа установить невозможно, но известно, 
что печатный памятник хранится в собраниях 
многих библиотек мира: в КНР (Национальная 
библиотека Китая, Пекин; Национальный музей 
Китая, Пекин), на Тайване (Национальный му-
зей Тайваня, Тайбэй), в Европе (Национальная 
библиотека Франции, Париж; Баварская госу-
дарственная библиотека, Мюнхен; Библиотека 
Итальянского географического общества, Рим; 
Британская библиотека, Лондон), в Северной 
Америке (Библиотека Университета Торонто, 
Канада; Библиотека Университета Висконсина 
г. Мэдисон, США; Библиотека Университета Ка-
лифорнии, Лос-Анджелес), в Австралии (Нацио-
нальная библиотека Австралии, Канберра) и т. д. 
В России крупнейшая коллекция «Хуан цин чжи 
гун ту» собрана в Санкт-Петербурге, где она на 
данный момент включает девять экземпляров: 
четыре из них хранятся в Институте восточных 
рукописей Российской академии наук (ИВР РАН), 
два – в Восточном отделе Научной библиотеки 
имени М. Горького Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, два – в Отделе руко-
писей Российской национальной библиотеки (ОР 
РНБ) и один – в Научной библиотеке Государ-
ственного Эрмитажа [3: 112]. В каталоге фонда 
китайских ксилографов Института востоковеде-
ния Академии наук СССР (теперь: ИВР РАН) [2:  
291–293], а также в каталоге китайских старо-
печатных книг ОР РНБ2 [8: 36] имеются библио-
графические описания доступных в этих двух 
центрах экземпляров «Хуан цин чжи гун ту».

ИССЛЕДОВАНИЯ В КИТАЕ
В Китае изучению памятника «Хуан цин чжи 

гун ту» или тем, близко связанных с ним, посвя-

щено несколько десятков работ. Пользуясь ки-
тайским академическим сетевым ресурсом CNKI 
(China National Knowledge Infrastructure, Китай-
ская национальная база знаний), являющимся 
аналогом РИНЦ, было найдено в совокупности 
четыре магистерские диссертации и 25 статей 
о «Хуан цин чжи гун ту», защищавшиеся и вы-
ходившие в китайских научных периодических 
изданиях с 1988 по 2018 год. Более ранних работ 
не было выявлено. Анализ материалов позволил 
выделить пятерых наиболее ярких исследовате-
лей, занимающихся «Хуан цин чжи гун ту»: Тун 
Ина 佟颖 из Илийского педагогического инсти-
тута伊犁师范学院人文学院, Жуань Лиина 阮立
影 из Юго-западного университета 西南大学, Ли 
Юя 李瑜 и Лан Лантяня 郎朗天 из Центрального 
университета национальностей 中央民族大学, 
а также Вань И 万伊 из Центральной Академии 
изящных искусств 中央美术学院. Тун Ин, Жуань 
Лиин, Лан Лантянь и Вань И защитили по этому 
памятнику магистерские диссертации [25], [37], 
[41], [44]. Кроме того, Тун Ин опубликовал пять 
статей. Две статьи в недавнее время издал Ли Юй 
[27], [28]. Диссертация Тун Ина носит обзорный 
характер и освещает широкий спектр вопросов, 
которые могут быть подняты исследователями 
при изучении памятника «Хуан цин чжи гун ту», 
включая феномен альбомов о данниках в истории 
китайской политической культуры, историю соз-
дания цинской книги, ее рукописные прообразы 
и печатные списки, композиционную структуру 
и внутреннюю организацию. Значительный упор 
делается на раскрытие культурно-этнографиче-
ского значения рисунков памятника и подписей 
к ним. В частности, автор сообщает о наличии 
в книге большого массива ценной информации 
о материальной, духовной и социально-поли-
тической культуре многих национальных мень-
шинств Китая эпохи Цин [41: 87]. Эти наблюде-
ния в сжатом виде были изложены им в обзорной 
статье, вышедшей еще до защиты диссертации 
[38]. Вместе с тем в своих публикациях Тун Ин 
прорабатывает и более узкие вопросы: изуча-
ет лексику и грамматику маньчжурского языка 
в двуязычном маньчжурско-китайском рукопис-
ном варианте альбома (см. также: [34]), верова-
ния проживающего на юге Китая национального 
меньшинства паньху, особенности даннической 
системы раннецинской дипломатии [39], [40], 
[42], [43].

В диссертации Жуань Лиина [37] детально 
и разносторонне изучается жизнь этносов на тер-
ритории южно-китайской провинции Гуйчжоу 
(чжуанов, мяо и др.) в период расширения гра-
ниц Китайской империи и колонизации новых 
земель. В поле зрения автора попадают проис-
ходившие тогда изменения в социально-полити-
ческой организации этих народов, их экономи-
ческое положение (сельское хозяйство, торговля, 
ремесла, налоговая политика и проч.), народные 
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обычаи, верования, быт, одежда. Автор пишет, 
что в условиях расширения политической власти 
Цин над Гуйчжоу и интеграции региона в эко-
номику страны к середине XVIII века в его по-
литическом и хозяйственном развитии произо-
шел стремительный позитивный рывок. Вместе 
с тем в культурной жизни местного населения 
заметных изменений не происходило [37: 52]. Эти 
наблюдения дают автору основания полагать, 
что «Хуан цин чжи гун ту» не только является 
ценным источником сведений о национальной 
политике Цин и истории колонизации Гуйчжоу, 
но также и важным документом, свидетельству-
ющим об исконных обычаях и нравах жителей 
региона.

Лан Лантянь сосредотачивается на истории 
контактов китайцев с европейцами и на нюан-
сах культурного восприятия их в то время [25]. 
Автор детально разбирает всякого рода культур-
ные стереотипы и пренебрежение в отношении 
жителей одиннадцати стран и территорий, пред-
принимает попытки выявить их истоки. По его 
мнению, благодатную почву для предубеждений 
создавал консерватизм верхушки цинского обще-
ства, слепо преданной идее культурного превос-
ходства жителей Китая над инородцами [25: 35]. 

Вань И рассматривает памятник с позиций 
историка изобразительного искусства [44]. Ис-
следователь обнаруживает изменения в исполь-
зовавшейся художниками технике, тематическом 
содержании и характере визуализации «данни-
ков» в «Хуан цин чжи гун ту» в соотнесении 
с изображениями инородцев, найденными им 
в других альбомах и сочинениях, создававшихся 
до середины XVIII столетия. Он отмечает зна-
чительное тематическое разнообразие рисунков, 
представляющих, в отличие от прежних изобра-
жений, уже не послов со всякого рода дарами, 
а людей разных слоев. Особое значение приоб-
ретает предметное наполнение сюжетов. Пред-
меты позволяют увидеть характер отношений 
Китая с теми или иными народами (даннические 
связи, торговля, война). Сопоставление рисунков 
позволяет проследить трансформацию способов 
изображения, частично заимствованных у запад-
ных миссионеров, а также происхождение части 
изобразительного материала.

Публикации других ученых по содержанию 
можно разделить на следующие группы:

1. Обзорные работы. Их авторами являются: 
Цзи Юнхай [23], Линь Цы [29] и Пань Хунган 
[33]. Все они небольшие по объему и носят спра-
вочно-информационный характер.

2. Исследования по этнографии конкретных 
народов или населения целых регионов. Сюда 
относятся статья Бай Айпина о жителях Юго-
Восточной Азии [18], статьи Хоу Жуйцю [21] и Го 
Тяньхуна [19] о нанайцах, совместная публика-
ция Хао Цинъюня и Чжан Цзябиня о тунгусо-
маньчжурских народах Приамурья [20], статья 

Цзян Мэйчжэнь [24] о европейцах, статья Ли 
Шаомина о тибетских народах [26], статьи Ли 
Юя о яо [28] и гуцзунах [27], статья Ло Шуцзе 
о яо [30], совместная статья Юань Цзюньхуа и Ци 
Фэна [45] и статья Люй Шучжи [31] об орочонах, 
совместная работа Цинь Юнчжаня и Ли Ли о жи-
телях провинции Цинхай [36]. Преимущественно 
они небольшие по объему и содержат анализ раз-
ноплановых сведений, сообщаемых в «Хуан цин 
чжи гун ту» об отдельных народах.

3. Историография и источниковедение. Сюда 
можно отнести небольшую публикацию Хуан 
Цзиньдуна, постулирующую историографиче-
скую ценность цинского памятника [22]. Работу 
Чжоу Сюаня [46], вычленившего из «Хуан цин 
чжи гун ту» факты об исторических событиях, 
происходивших в Восточном Туркестане в пе-
риод наступления Цин, и сопоставившего их со 
сведениями из других важных исторических ис-
точников о регионе – составлявшегося на про-
тяжении всей династии «Дай цин личао шилу» 
(«Правдивые записи Великой династии Цин 
по царствованиям», выходили в Токио в 1933– 
1937 годах) и вышедшего в 1755 году историко-
географического трактата «Си юй ту чжи» («Гео-
графическое описание западных стран»). По сло-
вам ученого, представленные в «Хуан цин чжи 
гун ту» данные достоверны.

4. Кодикологические публикации: Ци Цинфу 
[35], Ма Гоцзюнь и Ли Хунсян [32]. В них пред-
лагаются библиографические данные о списках 
«Хуан цин чжи гун ту», сравниваются рукопис-
ные альбомы и печатные версии памятника.

Обращает на себя внимание рост числа публи-
каций о «Хуан цин чжи гун ту» в 2010-е годы. 
Очевидно, росту интереса к этому памятнику 
в Китае в какой-то мере способствовала иници-
ированная в 2013 году председателем КНР Си 
Цзиньпином политика «Одного пояса, одного  
пути».

Китайскими учеными не были затронуты 
многие исламские народы Центральной и Юго-
Восточной Азии, совершенно упущены монголь-
ские этносы, жители Кореи, Японии, Окинава, 
Тайваня, ряда провинций Северо-Восточного 
и Южного Китая, хотя их описания занимают 
более половины памятника. Кроме того, недо-
статочно внимания уделено поиску источников 
изображений и, особенно, текстового матери-
ала «Хуан цин чжи гун ту». Отдельно стоило 
бы изучить проблему географических названий, 
названий племен и народов, государственных 
образований (многие едва ли поддаются иденти-
фикации), имен исторических лиц. Значительные 
сложности вызывает реконструкция предметов  
этнографии и обычаев. Для решения этих про-
блем китаеведам, видимо, потребуется взаимо-
действие с востоковедами, занимающимися изу-
чением соответствующих стран и регионов. Не 
исключено, что при более детальном изучении  
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памятника учеными могут быть выявлены и дру-
гие возможные направления исследований. 

ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ
В России «Хуан цин чжи гун ту» еще в пер-

вой половине XIX века начал изучать один из 
основателей отечественной научной синологии 
Никита Яковлевич Бичурин (1777–1853, мона-
шеское имя – отец Иакинф). Он заимствовал 
57 иллюстраций для собственного рукописного 
этнографического альбома3. В настоящее вре-
мя альбом Н. Я. Бичурина хранится в ОР РНБ 
под шифром Дорн 806. В 2011 году вышло его 
переиздание под названием «“Первый альбом” 
о. Иакинфа (Н. Я. Бичурина)» [5]. Материалы 
«Хуан цин чжи гун ту» также были им использо-
ваны при написании книги «Собрание сведений 
о народах, обитавших в Средней Азии в древние 
времена» [1]. Другой российский синолог, Сте-
пан Васильевич Липовцов (1770–1841), воспи-
танник Казанской духовной академии и ученик 
Восьмой Российской духовной миссии в Китае 
(1794–1807), помимо составления словарей осу-
ществлял перевод подписей к небольшой части 
иллюстраций «Хуан цин чжи гун ту». Перевод 
подписей не был опубликован. Эти рукописи хра-
нятся в Архиве внешней политики Российской 
Империи (АВПРИ, г. Москва)4.

В ХХ веке на русском языке выходили по 
меньшей мере три работы, связанные с «Хуан 
цин чжи гун ту». Анатолий Павлович Терентьев-
Катанский (1934–1998) с середины 1960-х годов 
входил в одну из научных групп по изучению 
и публикации рукописей и ксилографов Дальнего 
Востока (впоследствии переименованную в груп-
пу дальневосточной текстологии) рукописных 
фондов Ленинградского отделения Института  
востоковедения АН СССР (ЛО ИВАН СССР).  
В 1969 году им была опубликована статья «Ил-
люстрации к старинным китайским географи-
ческим сочинениям» [10]. В ней автор уделяет 
две страницы техническому описанию рисунков 
альбома, который хранится в ЛО ИВАН (ны-
нешнее название этого учреждения – Институт 
восточных рукописей РАН) под шифром D 284. 
Как было упомянуто выше, всего в ИВР РАН 
находится четыре экземпляра данного альбома.  
А. П. Терентьев-Катанский о трех других экзем-
плярах (шифры: Е 42, Е 43, Е 179) [2: 291–293] 
не упоминает, вероятно, потому что во время 
подготовки публикации он не знал об их суще-
ствовании.

В 2010 году было осуществлено и опублико-
вано исследование директора ИВР И. Ф. Попо-
вой «“Изображение данников августейшей Цин” 
и “Первый альбом” о. Иакинфа (Н. Я. Бичурина)» 
[6]. В статье И. Ф. Попова рассматривает «Хуан 
цин чжи гун ту» в качестве основного источни-
ка, положенного в основу «Первого альбома» 
Н. Я. Бичурина. Автор приводит ценные све-

дения об обстоятельствах составления альбо-
ма, связывая это государственное предприятие 
с обширными территориальными завоевания-
ми императора Цяньлуна. Через несколько лет 
публикация И. Ф. Поповой была переведена на 
английский язык и издана в Японии [13]. Отдель-
ного упоминания достойна совместная статья 
И. Ф. Поповой и М. А. Смирновой «О. Иакинф 
(Н. Я. Бичурин). Аннотации и подписи к “Перво-
му альбому”. Китайский текст и комментарии» 
[5: 45–67]. Эта статья интересна тем, что в ней 
сопоставляются подписи из альбома о. Иакинфа 
с подписями к большинству рисунков 3-й цзюани 
(тома, тетради) ксилографа. На данный момент 
это единственный опубликованный в России 
перевод фрагментов «Хуан цин чжи гун ту».

В 2019 году группа ученых Восточного фа-
культета под руководством профессора Н. А. Са-
мойлова начала комплексное изучение этого 
историко-этнографического памятника. Таким 
образом, в 2019 году вышел ряд многоплановых 
обзорных публикаций, касающихся «Хуан цин 
чжи гун ту» и посвященных целому ряду свя-
занных с этим вопросов: структуре памятника, 
историческому контексту его создания и осо-
бенностям содержания. Так, Н. А. Самойлов 
иллюстрирует историко-идеологическую связь 
альбомов, посвященных данникам империи 
Цин, с традиционной китайской моделью мира 
и уникальной концепцией внешнеполитических 
сношений императорского Китая. Одной из осо-
бенностей данной модели было ведение тщатель-
ного учета и анализа отношений между Китаем и 
«варварами» [7], а также устойчивое восприятие 
всех инородцев в качестве данников. 

Д. И. Маяцкий встраивает «Хуан цин чжи 
гун ту» в хронологический контекст целого ряда 
китайских альбомов, посвященных данникам. 
Как утверждает автор, аналогичные альбомы 
создавались в Китае начиная с VI века, в период 
правления почти каждой последующей династии. 
Цинский письменный памятник, по мнению 
Д. И. Маяцкого, стал своеобразной вершиной 
в устоявшейся многовековой традиции, посколь-
ку соединил в себе идеи прошлого с новым твор-
ческим замыслом императора Цяньлуна, решив-
шего кардинально пересмотреть его назначение, 
изменить форму исполнения и целевую аудито-
рию [3]. 

Т. С. Миронова дает количественную и ка-
чественную характеристику текстового напол-
нения источника и богатого иллюстративного 
материала, обозначая его антропологическую 
и этнографическую специфику. Автор пишет, что 
в альбоме представлено 598 рисунков, отражаю-
щих разные слои населения 265 стран и регионов 
мира. Каждое изображение содержит различные 
исключительные атрибуты (прическа, специфи-
ческие предметы, элементы одежды), которые 
китайцы посчитали важным учесть. Кроме того, 
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выделены определенные закономерности, по ко-
торым строится сопроводительный текст [4]. По 
словам автора, некоторая этнографическая инфор-
мация об отдельных этносах (например, о татуи-
ровках женщин с островов архипелага Окинава) 
является особо ценной и уникальной, поскольку 
либо нигде больше не встречается, либо доступна 
только в более поздних источниках.

Н. А. Сомкина подробно описывает имеющи-
еся в ксилографе сведения о Центральной Азии 
с перечислением конкретных районов данного 
региона [9]. Автором особо выделяется трудно-
разрешимая проблема реконструкции историче-
ских событий, идентификации имен деятелей, 
топонимов и этнонимов, приведенных состави-
телями альбома в затрудняющей восприятие ар-
хаичной иероглифической транслитерации. Эти 
устаревшие написания могут быть весьма по-
лезны специалистам, изучающим историческую 
географию Центральной Азии. 

М. В. Черевко дает обзор сведений о странах 
и народах региона Юго-Восточной Азии, со-
держащихся в данном письменном источнике. 
Автор также указывает на особую важность на-
личия в «Хуан цин чжи гун ту» топографиче-
ской терминологии, поскольку многие мелкие 
государственные образования того времени впо-
следствии прекратили свое существование или 
вошли в состав других государств [11].

В ближайшем будущем ожидается выход се-
рии статей, в которых упомянутые выше авторы 
глубже изучат вопросы, поднятые ими в докладах 
на 30-м Международном конгрессе по источнико-
ведению и историографии стран Азии и Африки. 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЕВРОПЕ  
И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

В Западной Европе в 1886 году был опублико-
ван выборочный перевод ксилографа на француз-
ский язык, осуществленный Жаном-Габриэлем 
Девериа «Китайско-аннамская граница: геогра-
фическое и этнографическое описание по офи-
циальным китайским документам»5. Очевидно, 
что в этом исследовании автор сконцентрировал 
внимание на описании народов, проживающих на 
юге и юго-западе Китая, а также во французском 
Индокитае. Сам Г. Девериа был разносторонней 
личностью: французский дипломат и переводчик, 
долгие годы работал в Китае, кроме того, зани-
мался научной деятельностью. Он оставил после 
себя исследования по тангутской письменности, 
географическому и этнографическому описанию 
Аннама, дневниковые записи о путешествии по 
Северному Китаю. 

В 1950-е годы Альфред Штайнман опублико-
вал статью на немецком языке [17], которая была 
посвящена описаниям и изображениям швейцар-
цев в «Хуан цин чжи гун ту».

В 1987 году вышла статья на английском язы-
ке Джулиано Бертуччоли «Китайские книги из 
собрания библиотеки итальянского географиче-
ского общества в Риме, иллюстрирующие жизнь 
этнических меньшинств юго-запада Китая» [12]. 
Она содержит анализ китайских источников по 
исторической этнографии народов соответству-
ющего региона Китая. Статья Лорето Ромеро [14] 
посвящена изучению альбомов серии «Чжи гун 
ту» в контексте их связи с изобразительным твор-
чеством миссионера Мартина де Рада (1533–1578).

Говоря о публикационной активности запад-
ных ученых в XXI веке, исследующих «Хуан цин 
чжи гун ту», можно констатировать, что многие 
исторические исследования содержат косвенные 
упоминания данного письменного источника. 
Далее будут приведены лишь несколько из них. 
Ученый Лео Шин из Университета Британской 
Колумбии (Ванкувер, Канада) окказионально 
упоминает в своей книге «Создание Китайско-
го государства: этническая принадлежность 
и экспансия на границах империи Мин» [15] 
ксилограф «Хуан цин чжи гун ту». Бельгийские 
синологи Вилли Ванде Валле и Ноэль Голверс 
опубликовали в Лёвенском католическом универ-
ситете (Лёвен, Бельгия) исследование «История 
отношений между Историческими Нидерлан-
дами и Китаем в эпоху Цин (1644–1911)» [16], 
в котором также точечно упомянули данный кси-
лографический памятник.

ВЫВОДЫ
Предпринятый обзор мировых исследований 

ксилографической книги «Изображения данни-
ков правящей династии Цин» показал, что рос-
сийским и западным ученым об этом памятнике 
известно. Однако степень его изученности на 
данный момент находится на низком уровне. 
Доступные на европейских языках публикации 
малочисленны и, как правило, касаются памят-
ника косвенным образом. Специальные же пу-
бликации обращены к темам, непосредственно 
связанным с историей контактов конкретных 
государств и народов с Китаем. Лучше всего па-
мятник изучен в китайской науке, однако там 
также имеются неисследованные темы. Благодаря 
многослойности содержащегося в источнике ма-
териала еще не одно поколение ученых сможет 
найти в нем благодатную почву для своих ис-
следований.

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-00218 («Китайский 
историко-этнографический памятник “Изображения данников правящей династии Цин” (“Хуан цин чжи гун ту”) и его 
значение в изучении представлений китайцев о других странах и народах в середине XVIII в.».
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HISTORY OF STUDYING THE CHINESE XYLOGRAPH  
OF ILLUSTRATED TRIBUTARIES OF THE AUGUST QING DYNASTY*

The author of this article undertakes a summary review of the scientific literature written in various regions of the world and de-
voted to the study of an outstanding Chinese writing of the mid-eighteenth century – the xylograph of Huang qing zhi gong tu. The 
author analyzes the materials on this monument, published in China, Russia and Western countries, and establishes a range of key 
issues raised by its researchers. Poorly studied or unstudied aspects of the monument are identified. The author also characterizes the 
prospects for further study of this woodblock print. Special attention is paid to the search for the translations of its fragments into 
foreign languages. The undertaken review of the world studies of the xylograph has shown that it is currently understudied. In Rus-
sia, this xylograph is known, but has not received adequate attention of the scholars. There are few publications on it available in the 
European languages, and usually they are not addressing this literary work directly. Special publications refer to the topics directly 
related to the history of contacts between specific states or nations and China. The xylograph is best studied by Chinese scholars, 
but some topics still remain unexplored.
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