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Шэнь Ко 

ЗАПИСИ БЕСЕД В МЭНСИ 

Временами поступательное развитие культуры и груз накопленного багажа 
знаний, а равно и счастливое сочетание генов родителей закономерно при-
водят к появлению людей, обладающих такими качествами и способностя-
ми, которые ставят их выше уровня повседневно-привычного круга обра-
зованных современников, непреоборимо побуждают смотреть дальше и 
зорче, обращая их пытливое внимание на то, что проходит мимо глаз обыч-
ных. Неуемная любознательность именно таких людей выводит познание 
на иной, часто качественно новый, уровень — примеров тому много в ми-
ровой истории, достаточно и в истории китайской. Взять хотя бы ученого-
универсала, мыслителя, литератора и государственного деятеля Чжан Хэна 
(張衡 78—139), который мало того что прославился на чиновничьем по-
прище, так еще и создал небесный глобус (армиллярную сферу), прото-
сейсмограф, стал родоначальником китайской картографии, уточнил зна-
чение числа π, подсчитал видимые невооруженным глазом звезды на ноч-
ном небе и создал художественные произведения, вошедшие в золотой 
фонд китайской литературы. Появление таких «леонардо» не проходит бес-
следно; на смену одним неизбежно являются другие — быть может, через ве-
ка, — ибо страсть к знанию неуничтожима, а любознательность сродни голоду. 

***  

Среди многих других сунских книжников великий ученый-энцикло-
педист Шэнь Ко (Шэнь Гуа 沈括, второе имя Цунь-чжун 存中) стоит не-
сколько особняком — и благодаря обширному кругу научных интересов и 
той самой любознательности, и благодаря вкладу, который он внес в со-
кровищницу китайской культуры. Масштабная фигура Шэнь Ко давно ста-
ла объектом пристального изучения, о его жизни и творчестве написаны 
десятки работ; достижения Шэнь Ко в самых разных областях знания на-
столько велики и многообразны, что для изучения наследия ученого созда-
ются даже специальные научные общества 1. Некоторое представление о 
                                                        
1 В частности, в апреле 1986 г. в Ханчжоу была создана «Ассоциация по изучению Шэнь Ко», а в 

1989 г. там же прошел первый посвященный Шэнь Ко международный симпозиум.  
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личности Шэнь Ко можно получить, познакомившись с основными фактами 
его биографии. 

*** 

Источники расходятся в указании дат 
жизни Шэнь Ко. Традиционно было принято 
считать, что он родился на девятый год под 
девизом правления Тянь-шэн, то есть в 1031 г. 
В официальной биографии Шэнь Ко, включен-
ной в сунскую династийную историю (цз. 331) 
сведений о времени его рождения и смерти нет, 
в других источниках даты различны (наиболее 
распространены следующие варианты: 1029—
1093, 1030—1094, 1031—1095 и 1032—1096). 
Современный исследователь Чжан Цзя-цзюй 
(張家駒 1914—1973) наиболее состоятельным 
считает третий вариант, то есть 1031—1095 1, 
однако, как справедливо рассуждают Сюй Гуй 
(徐規 р. 1920) и Вэнь Жэнь-цзюнь 聞人軍 2, 
если мы обратимся все к той же сунской дина-
стийной истории, то увидим, что там сказано: после ухода в отставку (а это 
случилось в 1089 г.) Шэнь Ко «восемь лет прожил затворником в Жунь-
чжоу и умер в возрасте шестидесяти пяти лет». Получается, что Шэнь Ко 
дожил до 1096 г., и простая арифметика показывает, что в таком случае он 
родился в первом году под девизом правления Мин-дао, то есть в 1032 г. 3 
Не углубляясь в более подробный анализ исторических свидетельств, этой 
датировки (1032—1096), которая кажется самой убедительной, я и буду 
придерживаться далее. 

Род Шэнь Ко прослеживается с конца танской династии и происхо-
дит из Цяньтана (совр. Ханчжоу в пров. Чжэцзян), где до рождения учено-
го 4 уже жили пять поколений рода Шэнь 5; по китайским меркам особен-
ной древностью род не отличался; чиновников среди его представителей 
было мало, и, судя по всему, общественное положение дальних предков 
Шэнь Ко было не очень высоким. Зато известно, что его прадед — Шэнь 
                                                        
1 См.: Чжан Цзя-цзюй. Шэнь Ко. С. 238—239. 
2 См.: Сюй Гуй, Вэнь Жэнь-цзюнь. Шэнь Ко цяньбаньшэн каолюэ. С. 30—31. 
3 Существует еще некоторое количество работ, так или иначе уточняющих даты жизни Шэнь Ко. 

Например, Чжан Ци-фань (張其凡 р. 1949) вслед за Сюй Гуем доказывает, что Шэнь Ко ро-
дился в 1033 и умер в 1097 г. (Сюй Гуй. Шэнь Ко шэнцзунянь вэньтидэ цзай таньсо; Чжан 
Ци-фань. Шэнь Ко шэнцзунянь каобянь). 

4 Исторические свидетельства относительно места рождения Шэнь Ко также разнятся. Напри-
мер, Фань Чэн-да (范成大 1126—1193) в цз. 28 «У цзюнь чжи» (吳郡志 «Описание округа 
У») называет Сучжоу; это заблуждение, видимо, вызвано тем, что из Сучжоу происходила 
мать Шэнь Ко. 

5 Известно, что до этого род Шэнь проживал в Укане (уезд, также располагавшийся на террито-
рии совр. пров. Чжэцзян), а в конце правления династии Тан перебрался в Цяньтан. 

 
Шэнь Ко 
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Чэн-цин 沈承慶 при Пяти династиях был чиновником в царстве У-Юэ, а 
при Сун дослужился до поста даличэна 1. Дед Шэнь Ко не служил вовсе и 
рано умер. Больше преуспел отец Шэнь Ко — Шэнь Чжоу (沈周, второе 
имя Ван-чжи 望之 978—1051): выдержав в 1015 г. вместе со старшим бра-
том Шэнь Туном 2 экзамен на степень цзиньши, он служил главным обра-
зом в провинции, в качестве начальника уездов и областей; в 1043 г. Шэнь 
Чжоу даже получил назначение в столицу и прожил там с семьей почти 
пять лет. Наивысшим служебным достижением Шэнь Чжоу был пост тай-
чан шаоцин 3. Собственно, с победы братьев Шэнь на экзаменах и вполне 
успешной их службы и началось восхождение рода вверх по ступеням со-
циальной лестницы тогдашнего сунского общества. А еще Шэнь Чжоу же-
нился на девице Сюй (許氏 986—1068)  —  младшей сестре Сюй Дуна (許
洞 976?—1017?), разносторонне одаренного ученого, сызмальства изучав-
шего военное дело, знатока «Цзо чжуани» — также весьма просвещенной, 
сведущей в конфуцианских классиках даме, и это обстоятельство оказало, 
быть может, решающее влияние на формирование личности будущего книж-
ника-энциклопедиста Шэнь Ко 4. 

*** 

Детство Шэнь Ко, как и всякого отпрыска чиновничьей семьи, про-
шло в разъездах по стране вместе с отцом — от одного места службы к 
другому. Так, в 1039 г. восьмилетний Шэнь Ко впервые оказался в области 
Жуньчжоу (где он через пятьдесят с лишним лет проведет последние годы 
жизни), начальником которой был назначен его отец, а в 1040 г. — в облас-
ти Цюаньчжоу (Фуцзянь). В Цюаньчжоу семья Шэнь Ко провела четыре 

                                                        
1 Д а л и ч э н — помощник начальника Далисы (Палаты наказаний). 
2 Ш э н ь  Т у н  (沈同 кон. X—перв. пол XI в.) — в годы под девизом правления Тянь-си (1017—

1020) служил начальником области Шучжоу (Сычуань), в 1023—1031 гг. был начальником 
Минчжоу (Чжэцзян), в 1034—1037 гг. управлял Сюанчжоу (Гуанси). Карьеру закончил на 
посту тайчан шаоцина. У Шэнь Туна было два сына — Шэнь Чжэнь (沈振 ?—1073) и Шэнь 
Фу (沈扶 XI в.), чиновники средней руки; про Чжэня известно, что в 1053 г. он выдержал эк-
замен на степень цзиньши, а первый свой чиновничий пост получил еще до сдачи экзаменов, 
по праву наследования заслуг отца, и это была должность уездного секретаря. Шэнь Фу же 
ушел со службы довольно рано и известен главным образом тяжбами с односельчанами за 
самовольный захват земель, а также двумя сыновьями, рано выказавшими таланты: сановни-
ком и литератором Шэнь Гоу (沈遘 1028—1067) и поэтом Шэнь Ляо (沈遼 1032—1085). 
Подробнее см.: Чжоу Шэн-чунь. Шэнь Ко циньшу као. С. 51. 

3 Т а й ч а н  ш а о ц и н — помощник начальника Тайчансы (Палаты императорских жертвопри-
ношений и церемоний), второе лицо в этом ведомстве. Ведомство Тайчансы отвечало за им-
ператорские жертвоприношения божествам земли, плодородия и неба, а также за церемонии в 
храме императорских предков. Должность тайчан шаоцина была учреждена после 1040 г. 

4 «Сестра Сюй Дуна, также получившая прекрасное образование, сама настойчиво занималась 
обучением и воспитанием своего сына. Можно предположить, что память о деде, его служе-
нии науке, наконец, его трактат о военном искусстве сыграли не последнюю роль в выборе 
племянником Сюй Дуна своего жизненного пути. Он стал одним из крупнейших ученых сво-
его времени, вписавшим блестящие страницы в историю китайской науки, в том числе воен-
ной. Его имя — Шэнь Ко» (Школяр С. А. Сюй Дун и его «Трактат для военачальников» 
1005 г. С. 116). 
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года, и в это время он, уже в юные годы проявлявший немалую любозна-
тельность, начинает основательно приобщаться к знаниям. Чтению и пись-
му мальчика научила мать (от нее, кстати, Шэнь Ко и его старший брат 
Шэнь Пи 沈披 1 немного позднее переняли основы теории военного ис-
кусства, ведь мать знала труды своего старшего брата практически наи-
зусть). А уже с 1042 г. Шэнь Ко начинает учиться у приходящего учителя. 
Немного позже семья переехала в Шу (Сычуань), где отца Шэнь Ко назна-
чили управлять уездом. 

Частая перемена мест жительства и довольно обширная география 
путешествий оказали сильное влияние на маленького Шэнь Ко: еще бы, 
ведь в столь раннем возрасте он побывал на самом юге сунской империи и 
воочию наблюдал как тамошнюю природу, так и местный уклад жизни, 
далеко не во всем похожий на привычную жизнь Срединных равнин. К 
воспоминаниям этого времени относится фрагм. 381 из «Мэн си би тань» 
(夢溪筆談 «Записи бесед в Мэнси»), где говорится о том, что, будучи в 
Цюаньчжоу, Шэнь Ко лично видел рисунок тамошнего управителя, изо-
бражающий пойманного им крокодила — само собой, достаточно фанта-
стического вида, — и прочитал добавленное к этому пояснение автора; то 
есть в начале сороковых годов Шэнь Ко мало что отменно умел читать, но 
уже вполне понимал смысл прочитанного 2. 

Когда в 1043 г. отец был назначен на должность паньгуаня 3 в Кай-
фэн, Шэнь Ко впервые попал в столицу. Путь в Кайфэн был неблизок, про-
ходил через множество городов, и Шэнь Ко многое сумел повидать в этом 

                                                        
1 О Шэнь Пи, к сожалению, известно не так много. Даже даты его жизни не дошли до наших 

дней. Известно, что он занимал должность гоцзы боши (ученый муж-преподаватель в столич-
ном училище), участвовал в реформах Ван Ань-ши, в частности, был тицзюй чанпином (чи-
новником, отвечающим за выдачу ссуд в ходе реформ) в Чжэцзяне, потом в Фуцзяни зани-
мался осушением земель с целью превратить их в пахотные, но на этом поприще потерпел 
неудачу и в 1072 г. получил отставку от должности. Вернувшись через некоторое время на 
службу, Шэнь Пи в 1075 г. стал заместителем начальника пограничной с киданями области 
Сюнчжоу и занимался орошением тамошних засушливых земель. В 1077 г. он был назначен 
военным инспектором Фуцзяни, но, боясь не справиться с должностными обязанностями, ибо 
всю жизнь был чиновником гражданским, подал в отставку и больше не служил. Из «Мэн си 
би тань» нам также известно, что Шэнь Пи был превосходный стрелок: «Мой старший брат 
превосходно стрелял и сам умел делать луки. Луки его обладали шестью достоинствами: пер-
вое — требуется мало усилий, а тугой; второе — мягкий, а мощный; третье — долго стреля-
ешь, а мощь не ослабевает; четвертое — в жару ли, в стужу мощь одинакова; пятое — звон 
тетивы чистейший; шестое — каждое натягивание [тетивы] удобное и точное. Обычно свой-
ства луков таковы, что мало из них таких, что легко натянуть и — [в то же время] были бы 
долговечны, они огорчают малой мощностью, а хочешь тугой — проявляй чудеса мощи мус-
кулов» (фрагм. 303). Помимо брата, у Шэнь Ко были еще две сестры, старшая вышла замуж 
за Ян Вэнь-ю (楊文友 XI в.). 

2 Здесь надобно заметить, что традиционное китайское начальное обучение в силу специфики 
языка и письменности во главу угла ставило, как правило, зазубривание канонических тек-
стов, часто слепое и бездумное; нередко овладевшие грамотой и знавшие по памяти «Лунь 
юй» вовсе не были способны связно объяснить, о чем же конкретно идет речь в том или ином 
его фрагменте, хотя легко воспроизводили текст по памяти. 

3 П а н ь г у а н ь  — помощник начальника ведомства, к обязанностям которого относились раз-
бор дел и вынесение решений. В сунское время в Кайфэнском управлении были учреждены 
две такие должности. 
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путешествии 1. В столице у него появляется новое увлечение — каллигра-
фия, равноправно и взаимодополняюще уживающееся с другими, и в част-
ности с литературой. А в 1046 г., когда Шэнь Чжоу перевели служить в 
провинцию Цзяннань дунлу, семья Шэнь поселилась в Цзиньлине, древней 
столице времен Шести династий (420—581), и здесь Шэнь Ко продолжил 
усиленно учиться, особое внимание уделяя иероглифике, а также начал 
изучать медицину. Склонности к врачеванию и фармакологии были свой-
ственны семье Шэнь: из поколения в поколение здесь передавались тексты 
медицинских трактатов, так что ничего удивительного в том не было. 
Примерно тогда же Шэнь Ко, не отличавшийся крепким здоровьем, полу-
чил некую «болезнь глаз» — видимо, резкое ухудшение зрения вследствие 
переутомления от постоянных ночных бдений за книгами у лампы; по 
крайней мере, он сам признавался, что чтение слишком мелких иероглифов 
весьма способствовало глазному утомлению. К этому же периоду относит-
ся и его знакомство с известным лекарем того времени Ван Ци 王琪, у ко-
торого Шэнь Ко учился. 

В 1050 г. Шэнь Чжоу перевели на должность начальника области 
Минчжоу, Шэнь Ко же в это время был у матери в Сучжоу, в доме, где до 
1015 г. жил знаменитый Сюй Дун. И хотя Шэнь Ко никогда не видел про-
славленного дядю, однако же пребывание в его доме оказалось для юноши 
весьма полезным, ибо он целые дни проводил в богатейшей библиотеке 
семейства Сюй, где хранились и рукописи Сюй Дуна. Не оставлял Шэнь 
Ко и занятий медициной.  

Но вот в 1051 г., когда Шэнь Ко было двадцать лет, его семидесяти-
четырехлетний отец ушел в отставку по старости, приехал в родной Цянь-
тан и через три месяца умер. Шэнь Ко, к тому времени уже также вернув-
шийся в Цяньтан, вместе со старшим братом похоронил отца на родовом 
кладбище в Лунцзюйли, в Цяньтане. (Эпитафию для могильной стелы 
Шэнь Чжоу по просьбе родных сложил, кстати, Ван Ань-ши, бывший тогда 
простым тунпанем.)  

Шэнь Ко носил траур по отцу до 1054 г. и все это время жил на ро-
дине. Несмотря на горестную причину вынужденного затворничества, те 
три года оказались для будущего ученого весьма плодотворными: как под-
черкивают Сюй Гуй и Вэнь Жэнь-цзюнь, он не только тесно сошелся с 
родней, но и приобрел поистине бесценный опыт в изучении разнообраз-
ных предметов материальной культуры, в том числе древних, археологиче-
ского происхождения, а также различных народных поверий и преданий, 
что оказало глубокое влияние на формирование его научных интересов 2. 
Так, согласно рассказам местных жителей, именно прославленный, прак-
тически полулегендарный, плотник Юй Хао (喻皓 кон. X—нач. XI в.) при-
нимал существенное участие в сооружении деревянной пагоды в ханчжоу-
ском монастыре Фаньтяньсы (была построена в 964 г.) — и Шэнь Ко узнал 
об этом именно в то время. К впечатлениям того же периода относятся и 
                                                        
1 Эти юношеские наблюдения также нашли отражение в «Мэн си би тань» (см., например, 

фрагм. 474 и 594). 
2 Сюй Гуй, Вэнь Жэнь-цзюнь. Шэнь Ко цяньбаньшэн каолюэ. С. 34. 



ШЭНЬ КО. ЗАПИСИ БЕСЕД В МЭНСИ 333 

 

 

такие записи в «Мэн си би тань»: «В годы Хуан-ю (1049—1053) в Хан-
чжоу, на берегу Сиху, откопали древний колокол, плоский и невысокий... и 
я подробно исследовал его» (фрагм. 104) 1; или же запись об изобретателе 
подвижного печатного шрифта: «В годы Цин-ли (1041—1048) некий про-
столюдин Би Шэн (畢昇 990?—1051?) сделал еще и подвижный шрифт. 
Способ был такой: из вязкой глины вырезались знаки, не выше ободка мо-
неты, и каждый знак был отдельный; для прочности обжигали [знаки] на 
огне...» (фрагм. 307). И дальше важное: «[Когда Би] Шэн умер, его литеры 
достались моим родственникам и до сих пор хранятся как великая цен-
ность». Словом, благодаря удачному стечению обстоятельств, Шэнь Ко в 
сравнительно раннем возрасте оказался лично приобщен к разным приме-
чательным событиям, предметам и людям, на которых и распространил 
свою природную любознательность. Семена жажды познания упали на 
весьма благодатную почву. 

*** 

Выдержав положенный траур, Шэнь Ко, обеспокоенный финансовым 
положением семьи, озаботился службой и в начале 1054 г. получил назна-
чение на первый свой пост — чжубу 2 уезда Шуянсянь области Хайчжоу 
(Цзянсу). Должность эта была дана Шэнь Ко по праву «тени».  

На службе Шэнь Ко сразу проявил себя как человек деятельный, не-
укоснительно исполняющий свои обязанности и делающий много более 
положенного по должности: немало усилий молодой чиновник потратил на 
то, чтобы провести многотрудные ирригационные работы на протекающих 
через уезд реках Шухэ и Ихэ. Прежние чиновники совсем этим не зани-
мались, и в результате ирригационные сооружения пришли в полную не-
годность, особенно в нижнем течении реки, а прибрежные районы страда-
ли от неудержимых разливов. Шэнь Ко приступил к работе весьма основа-
тельно и начал с изучения и выправления текстов имеющихся в его распо-
ряжении географических сочинений и прочих источников. В результате 
были восстановлены значительные земельные угодья, и река вошла в по-
ложенное русло. Это был первый из целой серии ирригационных проектов, 
осуществленных Шэнь Ко. Попутно он интересовался и древностями, ко-
торые частенько добывали из земли крестьяне, задействованные в ходе ра-
бот; в частности, в распоряжении Шэнь Ко здесь оказался спусковой меха-
низм старинного самострела, который он с присущей ему любознательно-
стью досконально изучил (фрагм. 331).  

Интерес к географии и географическим сочинениям подвиг Шэнь Ко 
на следующем месте службы, в уезде Дунхайсянь той же области, полно-

                                                        
1 Кстати, по мнению современных китайских археологов, колокол, который описывает Шэнь Ко 

в данном фрагменте, судя по всему, относился к середине эпохи Западного Чжоу (1046—771 
до н. э.), см.: Ся Най. Шэнь Ко хэ каогусюэ. С. 26. 

2 Ч ж у б у — мелкая чиновничья должность, что-то вроде уездного секретаря. В сунское время 
служивший на этой должности чиновник фактически был одним из помощников начальника 
уезда (области). 
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стью выправить географическое описание уезда; с этой целью он посетил 
многие места, и в частности гору Цанъушань, на которую совершил вос-
хождение, — и именно к этому времени относятся самые ранние из вы-
шедших из-под кисти Шэнь Ко стихотворений, посвященные открывшимся 
ему горным красотам. Живо интересовался Шэнь Ко и всякими природ-
ными курьезами:  

В годы Цзя-ю (1056—1063) в Хайчжоу некий рыбак добыл существо с 
рыбьим телом, а с головой как у тигра и тигриной окраской; с двумя корот-
кими лапками у основания шеи; длиною в восемь-девять чи. Смотреть без 
слез [на него] было невозможно. [Существо] доставили в область, и прошло 
несколько дней, прежде чем [оно] издохло (фрагм. 382).  

К этому же времени — 1055 г. — относится и сочинение Шэнь Ко 
«Юэ лунь» (樂論 «Рассуждение о музыке»). 

Успехи на ниве ирригации Шэнь Ко повторил в 1061 г. в уезде Нин-
госянь области Сюаньчжоу (совр. пров. Аньхой), где тогда служил его стар-
ший брат и где под руководством Шэнь Ко были полностью реставрирова-

ны старинные насыпные дамбы на озере 
Уху 1. Теоретическим результатом полу-
ченного Шэнь Ко опыта стало сочинение 
«Лунь вэй тянь» (論圩田 «О пойменных 
полях»). 

Не оставлял Шэнь Ко и своих за-
нятий медициной, и когда в 1062 г., буду-
чи начальником уезда Ваньцюсянь облас-
ти Чэньчжоу (Хэнань), он заболел (исто-
рия умалчивает, чем именно), то, поль-
зуясь изученными им дыхательными да-
осскими упражнениями, меньше чем че-
рез год благополучно излечился. В том 
же году, осенью, Шэнь Ко в числе первых 
выдержал областные испытания, а в сле-
дующем — и экзамены на степень цзинь-
ши, к которым долго готовился, и полу-
чил право на аудиенцию у императора 
Жэнь-цзуна как лучший среди выдержав-
ших. Под впечатлением от посещения сто-
личных ученых заведений у Шэнь Ко по-
явилась еще одна научная страсть — ас-
трономия. 

                                                        
1 В этом мероприятии на протяжении почти трех месяцев было задействовано около четырна-

дцати тысяч рабочих и в результате было введено в строй в общей сложности более восьми 
тысяч гектаров пойменных полей: каждое, площадью в один цян (то есть примерно в шесть с 
половиной гектаров), было окружено малой канавой, а канавы каждых четырех таких полей 
имели выход в большой канал — шириной такой, «чтобы могли разойтись две лодки»; через 
всю эту территорию была проложена хорошая дорога, на которой, опять же, «могли разъе-
хаться две телеги»; ожидаемая налоговая прибыль с этих полей составляла порядка пятисот 
тысяч монет в год. 

 
Пойменные поля 
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В 1064 г., будучи на посту сыли цаньцзюня 1 в Янчжоу, Шэнь Ко по-
знакомился с Чжан Чу (張犓 1015—1080) 2, бывшим в то время чжуань-
юньши Хуэйнани. Чжан Чу исполнился большой симпатей к талантливому 
молодому чиновнику; впоследствии при всяком удобном случае он старал-
ся замолвить за него слово при дворе. Через несколько лет, когда умерла 
первая жена Шэнь Ко, Чжан Чу даже предложил ему в жены свою дочь. 

В 1066 г. Шэнь Ко получил свою первую должность в столице — 
стал сверщиком текстов в палате Чжаовэньгуань 3; к этому же времени от-
носится и начало планомерного изучения им астрономии. Шэнь Ко редак-
тирует «Нань цзяо ши» (南郊式 «Правила жертвоприношений в южном 
предместье») 4, проявляет интерес к дипломатии и изучает исторические 
свидетельства о «шаньюаньском союзе» — мирном договоре, заключенном 
императором Чжэнь-цзуном с киданями в 1004 г. в Шаньчжоу 5. Работа его 
идет настолько успешно, что Шэнь Ко назначают на должность сверщика 
на второй срок 6.  

Однако в восьмую луну 1068 г. умерла мать Шэнь Ко, и он, согласно 
обычаю, надел траур и оставил службу. Шэнь Ко везет останки матери на 
родину, в Цяньтан, и предает их земле в Лунцзюйли. А в 1069 г. к власти 
при дворе приходит старый знакомый Шэнь Ко — Ван Ань-ши. 

Когда по окончании траура Шэнь Ко возвратился в столицу, рефор-
мы Ван Ань-ши были в разгаре, и он принял в них самое деятельное уча-

                                                        
1 С ы л и  ц а н ь ц з ю н ь — судебный чиновник областного масштаба. Как известно, в сунское 

время в связи с расширением бюрократического аппарата управления получило дальнейшее 
развитие учреждение должностей, не дающих реальной власти, но с жалованьем и привиле-
гиями, относящимися к данному рангу (форма одежды и т. п.). Грубо говоря, все чиновниче-
ство делилось на цзилугуань (寄祿官, чиновники с жалованьем, но без должности, или цзегу-
ань 階官, ранжированные чиновники без должности) и чайцянь (差遣 «уполномоченные», 
они же чжишигуань 識事官, чиновники в должности). Сыли цаньцзюнь относились к первой 
категории.  

2 Некоторые источники указывают другое написание его имени — 芻. Получив в 1059 г. степень 
цзиньши, Чжан Чу много служил в провинции (в основном управлял различными областями) 
и при дворе (в частности, читал лекции в столичном училище). 

3 П а л а т а  Ч ж а о в э н ь г у а н ь  (при Тан — Хунвэньгуань) — придворное хранилище сочи-
нений, сгруппированных по традиционным четырем разделам: цзин (經 «конфуцианские ка-
нонические книги»), ши (史 «истории»), цзы (子 «философы») и цзи (集 «собрания»).  

4 Сочинение это ныне утеряно. Известно, что в нем было 110 глав. Одно время авторство «Нань 
цзяо ши» приписывали Ван Ань-ши. 

5 В 1004 г. двухсоттысячная армия киданей вторглась в пределы Сун и дошла до Шаньчжоу, 
стратегически важного пункта на северном берегу Хуанхэ, собираясь развивать наступление 
на Бяньцзин, столицу империи. Первый министр Коу Чжунь (寇準 961—1023), преодолев па-
нические настроения большинства придворных (они предлагали не мешкая бежать на юг), 
убедил императора Чжэнь-цзуна лично возглавить оборону Шаньчжоу, что несказанно под-
няло боевой дух армии. Ляоский император, войска которого были утомлены предыдущими 
боевыми действиями и лишены в опустошенных ими же землях нужного количества прови-
анта, предложил перейти к мирным переговорам, на что Чжэнь-цзун немедленно согласился. 
В результате был подписан довольно унизительный договор, по которому империя Сун, 
«учитывая благоприятные природные условия нашей страны», обязалась ежегодно высылать 
Ляо 100 тыс. лян серебра и 200 тыс. кусков шелка. См.: Е Лун-ли. История государства кида-
ней. С. 283.  

6 Чиновник в Китае традиционно назначался на пост на три года, после чего он или получал 
другое назначение, или попадал в категорию «ожидающего должность». 
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стие 1. В 1072 г. Шэнь Ко был назначен управлять Сытяньцзянь 2, что как 
нельзя лучше отвечало его научным устремлениям. Основываясь на своих 
наблюдениях и на богатейшей библиотеке по астрономии, собранной в 
Сытяньцзянь со всей страны, он задумывает реформу летосчисления. Для 
составления календаря на период с 1075 по 1092 г. Шэнь Ко привлекает в 
свое ведомство Вэй Пу 3. Календарь был закончен к началу 1075 г. и успеш-
но представлен императорскому двору.  

И в том же году (1072) по рекомендации Ван Ань-ши Шэнь Ко от-
правился с инспекцией вдоль реки Бяньхэ (Бяньляна). Бяньхэ имела для 
столицы исключительно важное значение: именно по этой водной артерии 
осуществлялась доставка в Бяньцзин налоговых поступлений со всей стра-
ны; в таких обстоятельствах движение по Бяньхэ не должно было останав-
ливаться ни на один день. Между тем в начале правления сунской дина-
стии масштабные профилактические работы по приведению в порядок 
русла реки и окружающих ее дамб проводились ежегодно, а после 1008—
1016 гг. — уже один раз в три года, что не могло не сказываться на качест-
ве судоходства. Несколько позднее, по свидетельству самого Шэнь Ко, 
«управление работами над оросительными каналами мало-помалу заглох-
ло, местные чиновники, которые этим заведовали, стали, как говорится, 
пустыми именами, а русло Бяньляна за двадцать лет не углублялось ни ра-
зу и год за годом затягивалось илом» (фрагм. 457). В результате навигация 
стала возможна на протяжении немногим более чем двухсот дней в году, 
тогда как потребности столицы и управления страной настоятельно требо-
вали, чтобы сообщение по Бяньхэ не прекращалось. Главной задачей экс-
педиции Шэнь Ко было разрешение задачи восстановления полноценного 
судоходства по Бяньхэ, для чего он в первую очередь предпринял состав-
ление точной карты всего течения (на протяжении 840 ли) и ее топографи-
ческих контуров. Открывшаяся взору ученого картина удручала:  

...В былые времена воды оросительных каналов столицы и окрестностей 
все впадали в Бянь[лян], и в старину на стене зала заседаний Шаншушэна 
как раз об этом было написано: «Расчищенные и упорядоченные восемь ка-
налов с юга впадают в Бяньшуй». Но с тех пор как течение Бянь[ляна] стало 
зарастать илом, от столичных ворот Дуншуймэнь и ниже по течению — до 
Юнцю и Жанъи — дно реки сделалось на один чжан и более двух чи выше 
уровня земли, что за пределами дамбы: с дамбы [можно было] смотреть 
вниз на жилища простонародья, ровно в горное ущелье.  

                                                        
1 Шэнь Ко действительно был одним из тех чиновников, на которых Ван Ань-ши мог полностью 

положиться; по крайней мере, в так называемом «списке придворной группировки Ван Ань-
ши», включавшем в себя тридцать имен, Шэнь Ко шел пятнадцатым. Об отношениях между 
Шэнь Ко и Ван Ань-ши подробнее см., например: Ли Цэнь. Люэлунь Шэнь Ко юй Ван Ань-
шидэ гуаньси. 

2 С ы т я н ь ц з я н ь. — К задачам данного заведения относилось наблюдение за звездным небом 
и происходящими на нем изменениями, за порядком и правильностью отсчета времени, со-
ставление календаря, а также определение сроков жертвоприношений различным духам. 

3 В э й  П у  (衛朴 XI в.) — прославился интересом к астрономии, феноменальными математи-
ческими способностями и прекрасным знанием всех элементов календарной системы. Шэнь 
Ко и Вэй Пу, основываясь на астрономических наблюдениях и вычислениях, рассчитали, в 
частности, продолжительность года, которая получилась у них равной 365,243585 дня (совр. 
данные: 365,243585) и продолжительность месяца — 29,5305971 (29,530588, соответственно). 
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Поставленную задачу Шэнь Ко выполнил с присущей ему педантич-
ной точностью и составил карту, максимальная погрешность которой не 
превышала трех сантиметров: «...столичные земли оказались выше сыч-
жоуских на девятнадцать чжанов, четыре чи, восемь цуней и шесть фэней. 
В каналах восточнее столицы на несколько ли старое русло показывалось 
лишь при рытье колодцев на глубину более трех чжанов». Согласно реко-
мендациям, разработанным Шэнь Ко, были предприняты соответствующие 
меры, позволившие выправить положение дел на Бяньхэ. 

И одновременно с этим, несмотря на всю масштабность картографи-
ческого задания, Шэнь Ко находит в себе силы на составление более чем 
двухсот карт звездного неба! 

В 1073 г. Шэнь Ко был назначен в провинцию Лянчжэ («два Чжэ», 
территории, занимаемые совр. пров. Цзянсу и Чжэцзян), где активно и 
успешно занимался ирригационными работами и проведением в жизнь еще 
одной из реформ Ван Ань-ши — мяньифа, то есть замены повинностей де-
нежным налогом 1. Посылая Шэнь Ко в Лянчжэ, Ван Ань-ши руковод-
ствовался двумя главными соображениями — во-первых, Шэнь Ко уже на-
копил богатый ирригационный опыт и принадлежал к категории тех чи-
новников, которые занимались осуществлением реформ не на словах, а на 
деле, и во-вторых, он сам был родом из тех мест, а значит, принимал поло-
жение дел в Лянчжэ близко к сердцу. Между тем положение дел там было 
не самым блестящим: половина ирригационных сооружений пришли в 
упадок, народ бедствовал под тяжестью непосильных налогов, а местные 
власти не были в состоянии действенно управлять столь большой террито-
рией. Шэнь Ко потратил полгода на личное ознакомление с делами на мес-
тах и по возвращении в столицу подал трону ряд рекомендаций, в том чис-
ле рекомендации относительно ослабления налогового бремени, сооруже-
ния новых дамб и благоустройства пахотных земель в ряде областей, а 
также порекомендовал разделить Лянчжэ на две отдельные провинции — 
восточную и западную, что способствовало бы более эффективному управ-
лению этими территориями, тогда как при существующем положении ве-
щей вести о местных проблемах за дальностью расстояний зачастую про-
сто не достигали слуха властей. Двор внял его совету — провинция Лян-
чжэ в скором времени была разделена на две части: Восточную — Чжэдун 
и Западную — Чжэси 2. К этому же времени относятся и важные для китай-
ской науки сочинения Шэнь Ко об армиллярной сфере — «Хунь и» (渾儀 
«Армиллярная сфера»), о водяных часах — «Фу лоу» (浮漏 «Клепсидра») и о 
часах солнечных — «Цзин бяо» (景表 «Таблицы [счислений] по солнцу»).  
                                                        
1 Или мяньицянь 免役錢, «деньги за освобождение от трудовой повинности». Суть реформы 

состояла в том, что, согласно ее положениям, от исполнения казенных трудовых повинно-
стей, которых при Сун существовало достаточное количество, можно было, грубо говоря, от-
купиться, выплатив налог, соответствующий размерам имущества. Данный принцип распро-
странялся не только на широкие слои простого населения, но и на чиновников и землевла-
дельцев, беднейшие же хозяйства не несли теперь повинностей, не платили налога, но были 
обязаны поставлять рекрутов для армии. Вырученные средства шли на найм людей для вы-
полнения тех работ, что раньше рассматривались как казенные трудовые повинности. 

2 Правда, ненадолго: в 1077 г. Чжэдун и Чжэси снова были слиты в Лянчжэ; а еще одно разделе-
ние произошло в начале правления Южной Сун (1127—1279). 
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В 1074 г. Шэнь Ко был послан с инспекцией в провинцию Хэбэй си-
лу (совр. Хэбэй) — с целью проверки ряда пограничных областей ввиду 
возможных боевых действий против киданей. В поставленные перед ним 
задачи входило налаживание местной обороноспособности, создание мест-

ного ополчения 1, разработка рекомендаций 
по строительству крепостей и укреплений, 
проверка состояния ирригационных дел на 
местах. Во всех этих задачах Шэнь Ко пре-
успел; он наладил систему визуального опо-
вещения — посредством сигнальных кост-
ров на вышках, по его распоряжению были 
сделаны закладки горючих смесей под пе-
реправами, дабы в критической ситуации 
сжечь мосты, на важнейших стратегических 
направлениях построены укрепления, осу-
ществлен ряд прочих мероприятий, направ-
ленных на повышение обороноспособности 
региона.  

Помимо этого Шэнь Ко занимается 
укреплением и строительством дамб, учре-
ждает государственные рынки, подает тро-
ну несколько докладов с соображениями от-
носительно пограничной политики, изучает 
географию приграничных районов, создает 
несколько объемных географических моде-
лей местности и пишет сочинение «Сю чэн 
фа ши тяо юэ» (修城法式條約 «Предписа-
ния относительно ремонта крепостей») 2.  

 

                                                        
1 Еще одна из реформ Ван Ань-ши, создание так называемой системы баоцзя 保甲, согласно 

которой каждая семья, в которой было как минимум двое совершеннолетних мужчин, была 
обязана одного из них послать в местное ополчение. Ополченцы проходили некоторое воен-
ное обучение и посменно несли ночную сторожевую службу, то есть таким образом подразу-
мевалось уменьшение расходов на содержание постоянной армии и укрепление обороноспо-
собности на местах. Успехи Шэнь Ко на поприще создания системы местного ополчения бы-
ли оценены по достоинству, и он еще не раз получал назначения подобного рода в другие 
провинции, в частности в Хэбэй. Там, кстати не без участия Шэнь Ко, к 1076 г. насчитыва-
лось уже более семи миллионов ополченцев; эти силы оказали серьезное сопротивление 
вторгшимся позже в пределы Сун цзиньским войскам. 

2 Сочинение это ныне утрачено, но косвенные свидетельства говорят о том, что в нем было две 
цзюани, а основное содержание отвечало названию, то есть оно было посвящено главным об-
разом сооружению городских укреплений; можно предположить, что некоторые фрагменты 
из «Мэн си би тань» отражают написанное в «Сю чэн фа ши тяо юэ». Например: «Городские 
стены там (в Яньчжоу. — И. А.) не очень толстые, зато мамянь ("лошадиная морда", наруж-
ный выступ крепостной стены, вроде бастиона. — И. А.) очень высокие. Я лично послал лю-
дей измерить [их], и оказалось — четыре чжана высоты (более 12 метров. — И. А.)... Если 
мамянь высокие, то наступающих можно поражать из луков на подступах к городским сте-
нам... Лучший способ — это не давать врагам приблизиться к городу» (фрагм. 191). Или 
фрагмент № 200, где речь идет о боевых навесах, сооружаемых на стенах городских укрепле-
ний в пограничных районах для размещения стрелков. 

 
Армиллярная сфера 
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Именно в это время Шэнь Ко было поручено возглавить Цзюньци-
цзянь (Управление вооружений), новое, одно из ключевых ведомств, со-
зданных в процессе проведения реформ Ван Ань-ши. Подобное назначение 
прямо свидетельствует о существенности той роли, которую Шэнь Ко иг-
рал в реформаторском движении, и о степени доверия к нему самого Ван 
Ань-ши. Шэнь Ко, в свойственной ему манере, подошел к делу основа-
тельно: всесторонне изучил военную теорию с древности до современных 
ему дней и глубоко вник в нынешнее положение дел, а также весьма вни-
мательно отнесся не только к проверенному временем оружию, но и к изо-
бретениям, усовершенствованиям и новинкам, предлагаемым современни-
ками. В результате Цзюньцицзянь, призванное организовывать военное 
производство в масштабах империи, за девять месяцев руководства Шэнь 
Ко в несколько раз увеличило объемы изготавливаемых вооружений (стрел, 
арбалетов и луков, доспехов и пр.), а особый упор новый глава ведомства 
сделал на шэньбигун, то есть на станковые арбалеты 1. 

Одновременно со всем этим Шэнь Ко изготовил реформированную 
им армиллярную сферу2 и водяные часы и продемонстрировал все это им-
ператору Шэнь-цзуну и его приближенным, ответив на их многочисленные 
вопросы. За эти свои изобретения Шэнь Ко удостоился награды — его на-
значили на ряд высоких постов, в том числе ючжэнъянь 3 и чжичжигао, а 
также в Иньтайсы4. И сразу после этого Шэнь Ко получил императорское 
повеление отправиться посольством ко двору киданьского государства Ляо. 

К тому времени, как посольство должно было отправиться в путь, 
Шэнь Ко был уже всесторонне подготовлен: он изучил все доступные ему 
источники, касающиеся Ляо, пограничной ситуации и территориальных при-
тязаний тангутов. На высочайшей аудиенции ученый делает Шэнь-цзуну 
столь всеобъемлющий доклад, сопровожденный демонстрацией собствен-
норучно выполненных карт, что император приходит в полный восторг и 
одаривает Шэнь Ко тысячей лянов серебра, а также дарует ему почетную 
должность ханьлинь шиду сюэши, свидетельствующую о высоком статусе 
будущего посла — о том, что он входит в ближний императорский круг.  

Обстановка на границах с Ляо была неспокойной; в 1075 г. ляоский 
двор выступил с очередными территориальными притязаниями; в таких 

                                                        
1 С. А. Школяр (1931—2007) характеризовал Цзюньцицзянь как «высший императорский кон-

трольно-инспекционный орган, сосредоточивший в своих руках проведение государственной 
политики в сфере вооружений» (Школяр С. А. Китайская доогнестрельная артиллерия. С. 146), 
и отмечал, что к лету 1075 г. производство военной одежды и лат, осуществлявшееся под 
эгидой нового ведомства, увеличилось с 4809 до 7605 комплектов, а стрел — с 333500 до 
1384000 штук (с. 319). 

2 Одну из первых армиллярных сфер, как известно, создал великий китайский ученый Чжан Хэн; 
его модель была соединена с водяными часами, которые непрерывно вращали сферу и созда-
вали иллюзию движущегося неба с созвездиями, Луной и Солнцем. В VIII в. сферу усовер-
шенствовал буддийский монах И-син (一行 683—727) — он применил систему привода зуб-
чатых колес, приводивших в движение двух деревянных человечков, один из которых отби-
вал четверти часа, а другой — каждые два часа. 

3 Ю ч ж э н ъ я н ь — цензор, правый наставник-советник императора. Должность с таким назва-
нием была учреждена в 988 г.  

4 И н ь т а й с ы — канцелярия по приему челобитных и пересылке разного рода документов.  
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условиях посольство подвергалось несомненной опасности. Более двадца-
ти дней Шэнь Ко и его люди провели в Сюнчжоу, на границе, ожидая раз-
решения ее пересечь, а когда уже решили поворачивать обратно — ляо-
ский двор дал искомое разрешение. Накануне отъезда, мучаясь дурными 
предчувствиями и опасаясь самого печального исхода посольства, но не 
смея поступиться долгом, Шэнь Ко написал прощальное письмо ко двору и 
оставил его старшему брату, служившему тогда в Сюнчжоу, с тем чтобы 
он передал письмо по назначению в случае, если Шэнь Ко не суждено бу-
дет вернуться назад. Однако все закончилось благополучно. 

Трехмесячная поездка в Ляо, с одной стороны, доставила Шэнь Ко 
много неприятностей и волнений, а с другой — дала его пытливому уму 
многочисленные материалы для наблюдений: с великим вниманием запи-
сывал и зарисовывал Шэнь Ко малейшие подробности быта, нравов, обы-
чаев, географии, животного мира мест, где оказывался в пути. В результате 
появилось сочинение «Ши ци дань ту чао» (使契丹圖鈔 «Иллюстрирован-
ные наброски о посольстве к киданям») 1. К этому же времени относится 
изготовление Шэнь Ко рельефных карт пограничных с киданями областей. 

Добившись в конце концов аудиенции у киданьского императора Дао-
цзуна (道宗, на троне 1055—1101), Шэнь Ко изложил цели своего посоль-
ства, однако, несмотря на довольно длительные переговоры, успеха не 
имел и вернулся к сунскому двору. Там до конца года он сменил несколько 
должностей. 

В последующие три года Шэнь Ко занимает в центральном прави-
тельстве страны ряд крупных постов, так или иначе связанных с финанса-
ми или военным делом. Заслуги его (особенно в части проведения реформ, 
задуманных Ван Ань-ши) в очередной раз были признаны: Шэнь Ко был 
пожалован титул Чансинсянь кайгонань, триста крестьянских дворов в 
кормление и золотая рыбка на пояс 2. В этом же году Шэнь Ко поручили 
отредактировать «Тянь ся чжоу сянь ту» (天下州縣圖 «Карты областей и 
уездов Поднебесной»), труд, который он сумел закончить лишь через де-
сять лет, в 1087 г. 

В 1080 г. император Шэнь-цзун начал приготовления к военному по-
ходу против тангутского государства Си Ся 3. Шэнь Ко, который в то время 
                                                        
1 Иллюстрации до нас не дошли, а текст, сохранившийся в составе антологии «Юн лэ да дянь», 

был опубликован Ян Вэй-шэном (楊渭生 р. 1932) в 1986 г. с довольно подробными коммен-
тариями (см.: Шэнь Ко яньцзю. С. 297—321). 

2 Ч а н с и н с я н ь  к а й г о н а н ь — низший почетный титул, делавший его обладателя носите-
лем младшего титула знатности нань (гун 公, хоу 侯, бо 伯, цзы 子 и нань 男) и дававший 
ему в кормление не менее трехсот крестьянских дворов в определенной местности, в данном 
случае — в уезде Чансинсянь. З о л о т а я  р ы б к а  н а  п о я с  — особая подвеска, при-
вилегия чиновника четвертого класса (а также платье пурпурного цвета, золотой пояс, памят-
ная дщица из слоновой кости и пр.). Несколько позже Шэнь Ко получил титул к а й г о ц -
з ы — следующий по значению после кайгонань, с титулом знатности цзы. 

3 После довольно продолжительных боевых действий между Сун и Си Ся в 1044 г. был заключен 
мирный договор и, хотя обе стороны понесли значительный урон в этой войне, империя Сун 
пострадала больше, поскольку по данному договору, признав Си Ся своим вассалом, стала 
выплачивать последнему ежегодно по 72 тыс. лянов серебра, 153 тыс. кусков шелка и 30 тыс. 
цзиней чая. Подробнее о китайско-тангутской войне 1081—1086 гг. см.: Кычанов Е. И. Очерк 
истории тангутского государства. С. 200—209. О дипломатических отношениях между Сун и 
Ляо см., например: Wright D. C. Party, Pedigree and Peace. 
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служил военным начальником Яньчжоу (Шэньси), получил соответствую-
щие распоряжения и принялся за усиленную военную подготовку армей-
ских подразделений и ополченцев вверенной ему территории, а также за 
работу по укреплению фортификационных сооружений. В то же время он 
стал внимательно изучать историю Си Ся, обычаи и нравы тангутов и со-
временное положение дел в их государстве, разумно полагая, что врага на-
до знать хорошо. Результаты своих наблюдений Шэнь Ко обобщал в мно-
гочисленных и обстоятельных докладах; при дворе он пользовался репута-
цией знатока данной проблемы, мнением которого живо интересовался сам 
император: за шестнадцать месяцев пребывания в должности в Яньчжоу 
Шэнь Ко получил 273 его личных письма. К сожалению, далеко не все 
инициативы и начинания Шэнь Ко находили при дворе понимание и под-
держку, наталкиваясь на сопротивление оппозиции противников Ван Ань-
ши; самого же Шэнь Ко политическая борьба как таковая, похоже, занима-
ла не слишком — гораздо важнее для него было стремление к знанию и 
возможность употребить его на благо страны. И хотя за успехи в подготов-
ке военной кампании против Си Ся двор пожаловал Шэнь 
Ко титул кайгоцзы и двести крестьянских дворов в корм-
ление, планы по фортификации приграничных земель не 
были должным образом воплощены в жизнь, что в 1081 г. 
привело Сунов к нескольким военным поражениям; в том 
числе были разгромлены и подведомственные Шэнь Ко 
войска; в таких условиях он не мог в полной мере отвечать 
за последствия недальновидной политики двора, однако 
же — был наказан и даже на некоторый срок помещен под 
своеобразный домашний арест. От этого, как ни странно, 
выиграло в первую очередь научное знание, потому что 
Шэнь Ко все свободное время — а теперь у него такого времени было мно-
го — употребил на изыскания в области картографии. К этому же времени 
относятся поиски Шэнь Ко источников природной нефти в Яньчжоу 1. 

1083 г. пятидесятидвухлетний Шэнь Ко, как и многие другие высо-
копоставленные участники реформ Ван Ань-ши, будучи отстранен от служ-
бы, провел в буддийском монастыре Фаюньюань в Суйчжоу. Потом его 
служба возобновилась: в 1085 г. Шэнь Ко получил назначение на пост по-
мощника военного инспектора в области Сючжоу, что после предыдущих 
высоких постов выглядело, конечно же, насмешкой. Однако Шэнь Ко та-
кой поворот судьбы не заставляет потерять вкус к жизни и тягу к знаниям: 
на новом месте он исследует географию слияния рек Цяньшуй и Ханьхэ и 
предается археологическим изысканиям.   

В 1086 г. Шэнь Ко, находясь по делам службы в Жуньчжоу, посетил 
купленное им здесь девять лет назад поместье и вдруг понял, что тридцать 
лет назад он видел во сне именно этот прекрасный уголок. Пораженный 
                                                        
1 По поводу изысканий Шэнь Ко в области нефти см., например, работу Чжао Хань-шэна (趙翰

生 р. 1962): Чжао Хань-шэн. Шэнь Ко юй шию. 
2 Датируется 1085 г. Высечено по надписи, выполненной собственной рукой Шэнь Ко на камне в 

пещере Лунбидун, уезд Лэцинсянь, пров. Чжэцзян. 

 
Автограф  
Шэнь Ко 2 



342 И. А. АЛИМОВ. ЛЕС ЗАПИСЕЙ: КИТАЙСКИЕ АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ X—XIII ВВ. В ОЧЕРКАХ И ПЕРЕВОДАХ 

 

 

Шэнь Ко велел выстроить в поместье жилые помещения, а место это на-
звал Мэнсиюань (夢溪園 «Сад у речки из грез»). 

В 1087 г. Шэнь Ко закончил редактирование «Тянь ся чжоу сянь ту» 
и, придав работе окончательный вид, на следующий год представил ее ко 
двору. Император милостиво одарил Шэнь Ко сотней кусков шелка и по-
зволением уйти в отставку и жить на покое. Шэнь Ко с семьей переехал в 
Мэнси и повел там затворнический, изолированный от мира образ жизни, 
предаваясь чтению стихов (и более всего Тао Цяня и Бо Цзюй-и 1), коллек-
ционированию картин известных художников, а также работе в области 
медицины, оптики, астрономии, геологии, математики, геометрии, триго-
нометрии, календарного счисления и многого другого. 

Незаметно подошла старость, а с нею и болезни. Шэнь Ко часто хво-
рает, становится немощен; в 1094 г. умирает его вторая жена, госпожа Чжан, 
дочь Чжан Чу. Некоторые источники отмечают крайне сварливый, склоч-
ный характер госпожи Чжан и нежное, преданное, несмотря ни на что, от-
ношение к ней супруга; так, например, Чжу Юй (朱彧 1075?—после 1119) 
в своем сборнике бицзи «Пин чжоу кэ тань» (萍洲可談 «Из бесед в Пин-
чжоу») пишет:  

На старости лет [он] женился на госпоже Чжан, [женщине] злобной и 
жестокой. Цунь-чжун не мог с ней совладать, и, бывало, она ругала и била 
его и таскала за усы по земле, а дети, видя это, рыдали, поднимали отца на 
ноги, по волосам его сочилась кровь, и они, громко плача, жалели [его], но 
он ни разу на [Чжан] не рассердился. Моя вторая младшая сестра вышла за-
муж за его сына Цин-чжи 清直, и злобная Чжан стала выживать ее. Она вы-
гнала старшего сына Цунь-чжуна — Бо-и 博毅, родившегося от прежней 
жены. Узнав, что Цунь-чжун время от времени делает сыну подарки, Чжан 
взбеленилась еще больше, стала наговаривать на Бо-и, будто он лелеет злые 
помыслы и вообще невежа, так что Цунь-чжун в наказание отослал его в 
Сючжоу. А еще Чжан временами являлась в присутственное место, [где слу-
жил Цунь-чжун], и во всеуслышание поносила своего супруга. Все стреми-
лись убраться прочь и не попадаться ей на дороге. Покойный батюшка, уз-
нав обо всем этом, очень испугался за судьбу моей сестры и забрал еe об-
ратно домой. Цунь-чжун более десяти лет не служил и лишь в начале годов 
Шао-шэн снова испросил назначение и получил пост заведующего дворцо-
выми храмами. Тут госпожа Чжан заболела и умерла, и все бросились по-
здравлять Цунь-чжуна, но он был очень опечален и не находил себе места. 
Проплывая в лодке по Цзяну, он даже хотел броситься в воду, но [его] удер-
жали сопровождающие. Горе его было так велико, что скоро Цунь-чжун ос-
тавил службу. Удивляются: всю жизнь Чжан причиняла ему столько горя, 
вот он освободился от такого несчастья — что ж горевать? Я же полагаю, 
что злобная ревность этой женщины была вовсе не такой обыкновенной и 
после смерти душа еe продолжала быть связанной с Цунь-чжуном (фраг. 183).  

                                                        
1 Т а о  Ц я н ь  (陶潛 Тао Юань-мин, 陶淵明 365—427) — один из величайших китайских по-

этов, по выражению академика В. М. Алексеева, сыгравший в Китае «роль нашего Пушки-
на», «поэт опрощения и винных чар», пользовавшийся безусловным авторитетом у книжни-
ков последующих времен, автор одной из первых «китайских утопий» — поэмы «Персико-
вый источник»; его произведения неоднократно переводились на русский язык, из последних 
изданий см.: Осенняя хризантема: Стихотворения Тао Юань-мина.  
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Так или иначе, но на следующий год в возрасте шестидесяти четырех 
лет умер и сам Шэнь Ко.  

Современники и потомки по достоинству оценили эрудицию этого 
удивительного человека:  

[Шэнь] Ко обладал широчайшими познаниями: помимо глубокого зна-
ния литературы и искусства, канонических и исторических сочинений не 
было ничего такого, в чем бы он не был сведущ; астрономия, география, ка-
лендарное счисление, законы, музыка, медицина, системы гадания — во 
всем он имел собственное суждение1.  

Заслуги Шэнь Ко не меркнут и в наши дни: так, 1 декабря 1962 г. 
почта КНР выпустила блок десятифэневых марок под названием «Ученые 
китайской древности» (всего в блоке было восемь марок), и пятым среди 
исторических лиц, которых в КНР сочли необходимым отметить в первом 
ряду, оказался Шэнь Ко. А 1 июля 1979 г. имя Шэнь Ко было присвоено 
открытой в 1964 г. малой планете за номером 2027. 

*** 

После Шэнь Ко осталось довольно большое и разнообразное насле-
дие; Ху Дао-цзин перечисляет более тридцати известных ему названий 2; из 
                                                        
1 Цит. по: Шэнь Ко. Мэн си би тань. С. 273. Сжатое описание вклада Шэнь Ко в математику, 

астрономию, картографию, геологию, медицину, изучение атмосферных явлений и оптики и 
в другие области знаний см.: Sivin N. Shen Kua. Не имея возможности перечислить здесь все 
посвященные вкладу Шэнь Ко в различные области знания работы (основанные, в частности, 
на «Мэн си би тань»), кратко упомяну многочисленные статьи Ху Дао-цзина (胡道靜 1913—
2003): Ху Дао-цзин. Кэчжи байкэ «Мэнси битань» хэ тадэ цзочжэ Шэнь Ко; Он же. Мицзу 
чжэньгуйдэ «Мэнси битань»; Он же. Шэнь Ко цзюньши сысян таньюань; Он же. Шэнь Кодэ 
кэсюэ чэнцзюдэ лиши хуаньцзин цзи ци чжэнчжи цинсян. и др., и в первую очередь — из-
данный им критический текст «Мэн си би тань» («Записи бесед в Мэнси») с текстологиче-
ским комментарием (Шанхай, 1956; Пекин, 1957; именно это издание используется для пере-
водов в настоящей работе), а также изданные им же «Шэнь Ко шици цзицунь». Следует от-
метить и специально посвященные Шэнь Ко издания — например, сборник из 18 статей 
«Шэнь Ко яньцзю», касающихся самых разных сторон наследия великого ученого, от матема-
тики до музыки; есть там также и разыскания о биографических данных ученого и о его родст-
венниках. Также см.: Holzman D. Shen Kua and his Meng-ch'i pi-tan; Сакада Ёсинобу. Син Кацу-
но сидзинкан-ни цуйтэ; Bréard A. Shen Gua»s Cuts; Сяо Ши-хуэй. Чжунго кэсюэ цзишуши 
яньцзюдэ синци Шэнь Ко яньцзю вэйле; Чжэн Сянь-чунь. Чжунго бицзивэнь ши. С. 390—
399; Цзу Хуэй. Шэнь Ко пинчжуань; Fu D. (傅大為). On Mengxi Bitan»s World of Marginalities 
and «South-Pointing Needles»; Fu D. A Contextual and Taxonomic Study of the «Divine Marvels» 
and «Strange Occurrences» in the Mengxi bitan // Chinese Science. N 11. 1993—1994. P. 3—35; 
Billeter J. F. Florilège des Notes du Ruisseau (Mengqi bitan) de Shen Gua (1031—1095) // Études 
Asiatiques. N 47. 1993. P. 389—451; Brenier J. et al. Shen Gua (1031—1091) et les Sciences // Re-
vue d'Histoire des Sciences et de Leurs Applications. N 42. 1989. P. 333—351, и мн. др.  

О самом Шэнь Ко подробнее см. его официальную биографию в цз. 331 сунской дина-
стийной истории, в цз. 86 «Дун ду ши люэ» («Краткие биографии [жителей] Восточной сто-
лицы») Ван Чэна (XIII в.), жизнеописание см.: Чжан Инь-линь. Шэнь Ко бяньпянь шицзи, а 
также: Сунжэнь чжуаньцзи цзыляо соинь. Т. 1. С. 676—677; Чжан Цзя-цзюй. Шэнь Ко; Ли 
Гуан-юй. Шэнь Ко; Sivin N. Shen Kua: A Preliminary Assessment of his Scientific Thought and 
Achievements [перепечатка слов. ст. Н. Сивина из «The Dictionary of Scientific Biography». 
Vol. 12]; Subrenat J.-J. Shen Kua. и др. 

2 См.: Ху Дао-цзин. Шэнь Ко шилюэ. С. 352—356. 
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них до наших дней дошло четыре сочинения, и одно из них — сборник би-
цзи «Мэн си би тань» 1, к которому мы обратимся ниже 2. Это весьма мно-
гогранное произведение, настоящая мини-энциклопедия средневекового ки-
тайского научного знания, сборник уникальный в своем роде. Именно в от-
ношении ряда записей из «Мэн си би тань» мы сегодня говорим, что это — 
«самое раннее упоминание» или «самое подробное из ранних упоминаний». 

Название «Мэн си би тань» восходит к наименованию поместья Шэнь 
Ко, где он жил после 1088 г. и где работал над этим и другими своими со-
чинениями, а также соотносится с литературным псевдонимом, который 
Шэнь Ко взял себе в это время, — Cтарец из Мэнси 夢溪翁 3. Сборник со-
стоит из основной части — собственно «Мэн си би тань», включающего 
507 фрагментов, объединенных в 26 цзюаней и 17 тематических разделов, а 
также трех цзюаней дополнений «Бу би тань» 補筆談 (91 фрагмент) и 
одиннадцати фрагментов «Продолжения "Би тань"» 續筆談 4.  

Сборник этот не датирован, однако текст позволяет заключить, что 
Шэнь Ко закончил работу над основным корпусом «Мэн си би тань» никак 
не ранее 1089—1090 гг.; по мнению И. Э. Циперович, все три части были 
                                                        
1 Не менее распространено другое чтение второго иероглифа — ци. 
2 Кроме «Мэн си би тань» это: «Ту хуа гэ» (圖畫歌 «Карты, картины, песни») в одной цзюани; 

«Чан син цзи» (長興集 «Собрание Чан-сина», где «Чан-син» восходит к дарованному Шэнь 
Ко титулу Чансинсянь кайгонань), сборник стихов и бессюжетной прозы различных жанров, 
от писем до эпитафий, из 41 цзюани первоначального объема которого до нас дошло 19, а так-
же «Лян фан» (良方 «Искусные методы» или «Су Шэнь лян фан» 蘇沈良方 «Искусные ме-
тоды Су и Шэня»), текст медицинского характера в десяти цзюанях, в котором написанное 
Шэнь Ко по воле некоего современника было совмещено с аналогичными рассуждениями на 
врачебные темы Су Ши, отчего и возник второй вариант названия. Кроме того, до наших 
дней в составе различных антологий дошли незначительные отрывки и из некоторых других, 
ныне утерянных, произведений Шэнь Ко.  

3 А. С. Мартынов совершенно справедливо замечает, что подавляющее большинство авторов сбор-
ников бицзи «предпочитает фигурировать там в своих неофициальных ипостасях: то ли под 
видом ушедших на покой ("цзюй ши") с каким-нибудь выразительным псевдонимом, то ли 
под именами своих кабинетов, подчеркивающих приватность их неофициального времяпре-
провождения» (Мартынов А. С. Кисть и досуг «совершенного мужа»). Следует добавить, что 
это могут быть также, как в случае с Шэнь Ко, названия поместий, где прошли последние го-
ды жизни авторов сборников бицзи; если же в название сборника включено официальное имя 
его создателя, то, по моим наблюдениям, такое название дано, как правило, потомками или 
последователями ученого, как это было со сборником бицзи Сун Ци, который называется 
«Сун цзин вэнь гун би цзи», где «Сун Цзин-вэнь» — посмертное имя Сун Ци. 

4 В новейшее время сборник «Мэн си би тань» переиздавался неоднократно: начиная с классиче-
ского, являющегося самым авторитетным, издания критического текста Ху Дао-цзина (Шанхай, 
1956 г.. Изд-во «Шанхай чубаньшэ гунсы»; Шанхай, 1957 г. Изд-во «Гудянь вэньсюэ чубань-
шэ»: 夢溪筆談校正, оба в двух томах), расширенного и дополненного переиздания того же, 
1957 г. (Пекин, «Чжунхуа шуцзюй»: 新校正夢溪筆談), и позднее, например, на Тайване (1961), 
в КНР (1998; 2002) — и до избранных фрагментов с комментариями (1975; 1978; 1979), а 
также двухтомного, с параллельным переводом на современный язык (выполненным Ху Дао-
цзином, Цзинь Лян-нянем 金良年 и Ху Сяо-цзином 胡小靜, Гуйчжоу, 1998), издания и пол-
ного перевода на японский язык, выпущенного в 1979 г. Токийским университетом. Из по-
следних изданий можно отметить иллюстрированный том «Мэн си би тань», вышедший в 
2008 г. в Шэньяне — параллельный текст на вэньяне и современном языке, минимальные 
комментарии; издание назначено молодым пытливым умам, желающим приобщиться к древ-
ней культуре своей страны, и в этом смысле сделано чрезвычайно удачно. Сколь-либо пред-
ставительных переводов «Мэн си би тань» на европейские языки, насколько мне известно, 
пока не существует. 
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написаны Шэнь Ко в период с 1086 по 1093 г. 1; Ху Дао-цзин утверждает, 
что бóльшая часть основного корпуса сборника была закончена в 1088 г., 
но другой современный китайский исследователь Ли Юй-минь (李裕民 
р. 1940), считает, что начало работы над «Мэн си би тань» было положено 
в 1082 г., а основной корпус был закончен тогда, когда Шэнь Ко только 
вышел в отставку и переехал в Жуньчжоу, то есть к 1088 или 1089 г. 2 
Действительно, в тексте книги не встречается дат позднее 1087 г. 3 и вовсе 
нет фрагментов, в которых бы рассказывалось о жизни автора после пере-
езда в Жуньчжоу. Что же касается дополнений, то, судя по тем же времен-
ным метам текста и по содержанию, они были написаны между 1092 и 
1093 гг. Ну и конечно же, утверждение «вспоминая былые дни и беседуя с 
гостями, брал на кисть для записи истории недавних дней», сделанное 
Шэнь Ко в предисловии к «Мэн си би тань», не совсем соответствует дей-
ствительности, поскольку в тексте сборника встречаются фрагменты, со-
держащие описание событий, происходивших задолго до рождения автора 
и известных ему с чужих слов или из книг 4. 

Первым ксилографическим изданием сборника мы не располагаем; 
однако известно, что сочинение Шэнь Ко под названием «Би тань» 筆談 
распространилось в Китае уже вскоре после смерти автора — по крайней 
мере, упоминание о «Би тань» (самое первое, кстати, упоминание) есть в 
датированном 1095 г. «Минь шуй янь тань лу» сунского Ван Би-чжи (王闢
之 1032—?), где говорится о «недавно распространившейся в свете [книге] 
Шэнь Цун-чжуна "Би тань"» 5; речь здесь идет об основном корпусе сбор-
ника в двадцать шесть цзюаней; по сведениям Ли Юй-миня, первое изда-
ние основного корпуса было предпринято около 1087—1088 гг., а в 1091 г. 
в свет вышло расширенное издание в тридцать цзюаней (представлявшее 
собой в чем-то, вероятно, перекомпонованный текст без добавлений). Од-
нако именно текст в двадцать шесть, а не в тридцать цзюаней был, по све-
дениям Ху Дао-цзина, напечатан с досок в 1166 г. Тан Сю-нянем 6 в печат-
не областного училища в Янчжоу (Цзянсу) 7; ни единой копии этого изда-
ния не сохранилось, но именно на нем основывается наиболее ранняя и 
уникальная по сохранности из дошедших до нас ксилографий «Мэн си би 
тань» — юаньская, 1305 г. 8 Три же цзюани дополнений, написанные Шэнь 
Ко позднее основного корпуса сборника, не были столь известны и, види-
                                                        
1 Tsiperovitch I. Meng-ch'i pi-t'an. P. 226. 
2 См.: Ли Юй-минь. Гуаньюй Шэнь Ко чжуцзодэ цзигэ вэньти. С. 178.  
3 Среди наиболее поздних дат: «В конце годов под девизом правления Юань-фэн (1078—1085) я 

прибыл в Сючжоу» (фрагм. 386). 
4 Например, во фрагменте 91 идет речь о министре Коу Чжуне и том времени, когда он управлял 

Фэнсяном, а было это в 1000—1004 гг. 
5 Ван Би-чжи. Минь шуй янь тан лу. С. 1293. 
6 Т а н  С ю - н я н ь  湯修年 (второе имя Шоу-чжэнь 壽真), сдав экзамен на степень цзиньши в 

1154 г., закончил свою карьеру на посту преподавателя областного училища Янчжоу; он оста-
вил свою заметку после текста «Мэн си би тань» (см.: Шэнь Ко. Мэн си би тань. С. 272). 

7 Ху Дао-цзин. Кэчжи байкэ «Мэн си би тань» хэ тадэ цзочжэ Шэнь Ко. С. 227. 
8 Ныне она хранится в Пекинской библиотеке и была факсимильно переиздана в 1975 г. изда-

тельством «Вэньу чубаньшэ» в восьми томах, переплетенных «бабочкой». 
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мо, имели отдельное (весьма ограниченное) рукописное хождение: по край-
ней мере, Чао Гун-у в своей библиографии указал лишь текст «Мэн си би 
тань» в 26 цзюанях, поделенных на 17 тематических разделов 1. Другая, 
более поздняя сунская библиография «Чжи чжай шу лу цзе ти» Чэнь 
Чжэнь-суня указывает такой же объем 2; таким образом, к концу правления 
северосунской династии сборник в 26 цзюанях был уже достаточно рас-
пространен. Что же касается публикации дополнений, то Ху Дао-цзин утвер-
ждает, что они были присоединены к изданиям книги самое раннее в конце 
правления династии Южная Сун; наиболее раннее из известных нам ксило-
графических изданий «Дополнений» Ху Дао-цзин относит к годам минско-
го девиза правления Вань-ли, то есть к 1573—1619 гг. В минское же время, 
несколько позднее, к «Мэн си би тань» были присоединены еще одиннадцать 
до того не входивших в общий текст фрагментов (реконструированных и 
добавленных к основному тексту Ма Юань-дяо 馬元調 в 1631 г.) — неко-
гда они были якобы получены у старшего сына Шэнь Ко, Шэнь Бо-и 沈博
毅, — и в таком виде (то есть в составе уже тридцати цзюаней) сборник 
был напечатан в антологии «Бай хай», а в 1906 г. на основании этого изда-
ния Тао Фу-сяном 陶福祥 было предпринято цинское издание, в котором 
было исправлено множество опечаток, описок и ошибок 3. Современный 
текст «Мэн си би тань» в критическом издании Ху Дао-цзина (самом авто-
ритетном на данное время), основанном на минском и цинском ксилогра-
фических изданиях, состоит из трех частей (основной части, дополнений и 
продолжения) и включает в себя 609 фрагментов. 

*** 

Темы, затронутые в «Мэн си би тань», чрезвычайно разнообразны, об 
этом можно судить по уже упомянутым выше имеющим название 17 раз-
делам. Тайваньский ученый Daiwie Fu (傅大為) справедливо проводит па-
раллель между сборником Шэнь Ко и раннесунскими лэйшу, такими как 
«Тай пин гуан цзи» и «Тай пин юй лань», по их внутренней организации 4: 
действительно, «Мэн си би тань» — один из тех сунских сборников бицзи, 
материал в которых действительно (а не формально) организован темати-

                                                        
1 См.: Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяо дэн. С. 580. Кстати, интересно, что в библиогра-

фии Чао Гун-у сборник Шэнь Ко назван просто «Би тань» 筆談. 
2 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 328. 
3 Каждый издатель, стремясь к совершенству, предпринимал в разной степени успешные попыт-

ки текстологического анализа произведения. Заметки такого рода, выполненные Ху Дао-
цзином, подготовившим последнее критическое издание «Мэн си би тань», весьма информа-
тивны и проясняют многие темные места текста (хотя и Ху Дао-цзин, в стремлении сделать 
издание максимально полным, в некоторых местах сообщает неверные сведения; на это обра-
тил внимание С. А. Школяр, см.: Школяр С. А. Китайская доогнестрельная артиллерия. С. 317); 
работа по уточнению ведется и в наши дни (см., например: Сюй Гуй. «Мэн си би тань» чжун 
югуань шиши цзицзай динъу; Ли Юй-минь. Гуаньюй Шэнь Ко чжуцзодэ цзигэ вэньти (про-
должение работы Сюй Гуя); Сунь Юнь-цин. «Мэнси битань» цзиши динъу шиэр цзэ, и др.). 

4 Fu D. A Contextual and Taxonomic Study of the «Divine Marvels» and «Strange Occurrences» in the 
Mengxi bitan.  
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чески, причем сделано это самим автором, в соответствии с интересующи-
ми его темами, а круг этих тем, как было сказано, чрезвычайно широк.  

Так, в первые две цзюани (故事 «Старые традиции») объединены 
фрагменты, связанные с установлениями при дворе и принятыми для чи-
новничества этикетными нормативами, элементами придворного протоко-
ла. Для этого раздела характерен, например, такой весьма обширный и ин-
формативный фрагмент:  

Когда глава Саньсы, губернатор Кайфэна или начальник области в про-
винции поднимается в присутственное место, впереди следуют служки ямэ-
ня, оповещающие [о его прибытии]. Согласно дворцовым уложениям, в За-
претном городе объявляют [о прибытии] лишь трех [родов] чиновников: о 
цзайсянах возвещают в Чжуншу[шэне], о сюэши из Ханьлинь возвещают в 
соответствующей палате, о цензорах возвещают в зале придворных заседа-
ний. [Служки] при этом все одеты в красное платье. Это называют «возве-
щать о трех чиновниках». Когда [эти чиновники] проходят через двор, при-
вратники у ворот бьют палками в землю, привлекая всеобщее внимание. 
Это называют «стучать посохами». [Чиновникам] из двух управ и великим 
князьям бьют палками у дворцовых ворот, по их месту службы, а также ко-
гда они садятся на коней. Чиновникам из Саньсы и главе Кайфэнской упра-
вы бьют палками в их присутственных местах. В последнее время стали 
бить палками и [по прибытии] начальников приказов и инспекций, но 
раньше так заведено не было (фрагм. 38).  

Часто подобные фрагменты содержат отсылки к историческому про-
шлому по принципу «как было, как стало и почему». На последний вопрос 
Шэнь Ко не всегда может дать ответ, однако в поисках его приводит все 
доступные ему источники. 

Цзюани третья и четвертая (辨證 «Различия и доказательства») вклю-
чают, в частности, фрагменты, в которых Шэнь Ко прослеживает историю 
или этимологию того или иного термина или названия, приводит результаты 
своих изысканий по поводу правильного их толкования; нередко это связано 
с географией. Весьма показательным является такой фрагмент:  

Рек, в названиях которых употреблены слова Чжан 漳 и Ло 洛 — их осо-
бенно много, и [я] сейчас упомяну малую толику. В пределах Чжао[чжоу] и 
Цзинь[чжоу] есть реки Цинчжан[шуй] и Чжочжан[шуй], в Данъяне есть Чжан-
шуй, в верховьях Гань[цзяна] есть Чжаншуй, в округе Чжанцзюнь есть Чжан-
цзян, в области Чжанчжоу есть завод Чжанпу, а в Хаочжоу — Чжаншуй и в 
Аньчжоу — Чжаншуй. В Ло[яне] есть Лошуй, в округе Бэйдицзюнь есть Ло-
шуй, в уезде Шасянь есть Лошуй, и это я, как говорится, одну-две лишь 
упомянул, а подробно все [подобные реки] сил записать не хватит... Я стал 
разбираться, в чем тут смысл, и получается, что, когда чистое сливается с 
мутным, выходит — чжан 漳. Ибо чжан 章 — [означает] и «узор», и «раз-
личие», тогда, значит, чжан 漳 означает смешение двух вещей, в котором 
есть и узорность, и [в то же время] различие... (фрагм. 49).  

Пятая и шестая цзюани (樂律 «Музыка и гармония») посвящены му-
зыке и музыкальным инструментам в самом широком смысле — от теории 
музыки до конкретных исторических экскурсов:  

Танские барабаны чжангу 杖鼓, «палочные барабаны», изначально на-
зывались лянчжангу 兩杖鼓, и палкой били по обеим сторонам. Нынешние 
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чжангу — по ним с одной стороны бьют [не палкой, а] рукой, это то, что при 
Тан было «второй по счету ханьский грома раскат»... Мелодии для [чжангу] 
многие сольные, такие же, как для флейты. В нынешние же времена чжангу 
обычно используется лишь для отбивания ритма — редко встретишь мас-
терство использования его как специально-сольного [инструмента] (фрагм. 87).  

Многие материалы этого раздела, несомненно, представляют большую цен-
ность для специалистов по истории китайской музыки не только XI в. 

Седьмая и восьмая цзюани (象數 «Образы и числа») — об астро-
номии, астрологии, философии. Особое внимание привлекают имеющиеся 
здесь сведения об используемых в астрономических наблюдениях приборах:  

У астрономов есть хуньи 渾儀, армиллярная сфера, прибор для изучения 
неба, его устанавливают на высокой террасе, с [его помощью] предугадывая 
[небесные] знамения — это то, что в древности называли цзихэн 璣衡. Хунь-
сян 渾象, небесный глобус, прибор для отображения неба, приводится в 
движение водой или же вращается с помощью ртути, [его] устанавливают в 
закрытом помещении и согласуют [его вращение] с небесным движением... 
(фрагм. 127).  

Часто отдельные фрагменты этого раздела объединяют в себе элемен-
ты и астрономии, и астрологии, и философии, неразрывное единство кото-
рых столь характерно для средневекового научного знания.  

Здесь же, впрочем, есть и забавные, касающиеся изобретений негло-
бального характера, эпизоды — например, такое описание мышеловки в 
форме статуи усмирителя бесов Чжун Куя:  

В годы Цин-ли жил один знающий человек по фамилии Ли, он отличался 
острым умом. Он некогда вырезал из дерева «танцующего Чжун Куя»: вы-
сотой в два-три чи, в правой руке — железная дощечка, а в левую руку 
Чжун Кую вкладывали приманку. Мышь, привлеченная запахом, взбиралась к 
ней — тут [Чжун Куй] сжимал ее левой [рукой] и прихлопывал дощечкой, 
что в правой руке (фрагм. 139). 

Девятая и десятая цзюани (人事 «Дела людские») посвящены проис-
шествиям с известными людьми, жившими при Тан, Пяти династиях и 
главным образом при Сун. Иногда эти эпизоды довольно забавны — таков, 
например, фрагмент, где говорится о дружбе известного сунского поэта 
Ши Мань-цина с неким простолюдином Лю Цянем и описываются их со-
вместные ночные пирушки:  

Когда поздно ночью у них кончалось вино, они возвращались на лодку, 
где стоял жбан в доу с лишним — с винным уксусом, наклоняли его и вы-
черпывали до дна. Наутро все, [даже уксус], бывало выпито подчистую. И 
каждый раз [Мань-цин] и его гость мучились с похмелья — с волосами, 
мокрыми от росы, босые, сидели они, будто закованные в колодки; это назы-
валось «пирушка заключенных» (фрагм. 178).  
Собственно, основная масса фрагментов этого раздела как нельзя 

лучше отвечает содержанию термина чжижэнь сяошо, то есть сюжетным 
произведениям малой формы, посвященным людям, — в смысле анекдота 
как несмешного, но памятного, часто назидательного, случая. 

Одиннадцатая и двенадцатая цзюани (官政 «Чиновничество и управ-
ление») включают в себя фрагменты, посвященные чиновникам и разнооб-
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разным событиям, связанным с вопросами управления: от описания обя-
занностей конкретных чиновников в их историческом развитии, описания 
чиновничьих институтов и до казенных промыслов, например, соледобы-
чи — данные о местах, где соль производится, о качестве добываемой со-
ли, объемах ее добычи и прибыли, получаемой казной. Иногда это экскур-
сы в историю конкретных административных единиц:  

Раньше областная управа Шэньчжоу была в Цзинъани. Местность там 
солончаковая, ничего посадить нельзя, вода в колодцах полна вредных со-
лей. В годы Цзин-дэ (1004—1007) стали обсуждать перенос областной [упра-
вы]. Дом Фу Цяня был в Лияне, и он подал прошение перенести областную 
[управу] в Лиянь, это как раз нынешний [областной город]. Почва там го-
лая, [ничто не растет], не отличается [от той], где областной город был 
раньше, половина земли в солончаках, городские стены постоянно нужда-
ются в ремонте, и даже хворост и траву приходится закупать в других мес-
тах! Лишь у реки Хулушуй народ и мог кое-как жить... (фрагм. 197). 

Тринадцатая цзюань называется 權智 «Мудрость власти», в ней со-
браны случаи, когда трудные ситуации, сложившиеся в той или иной мест-
ности, благополучно разрешались ко всеобщей пользе благодаря проду-
манному решению властей:  

От Сучжоу до уезда Куньшаньсянь — шестьдесят ли, всё сплошь мелко-
водье, ни одной сухопутной дороги. Народ очень мучался от того, что при-
ходилось ходить вброд. Давно уже хотели выстроить длинную дамбу, да 
Сучжоу — край озерный, и землю взять было негде. В годы Цзя-ю приду-
мали такой план: в воде из камыша, тростника и сена соорудили стенку в 
два ряда с расстоянием [между ними] в три чи, а в шести чжанах от нее — 
еще одну, такую же. Извлеченные из воды грязь и ил заложили между ря-
дами, а когда [все] высохло, осушили воду в промежутке между стенками, 
так что на шести чжанах осталась голая земля — и половину ее отвели под 
дамбу, а другую половину — под каналы, [откуда] взяли землю для строи-
тельства дамбы. Через каждые три-четыре ли возвели мост, чтобы вода мог-
ла протекать с юга на север. Не за один день дамбу построили, а польза от 
нее — и ныне есть (фрагм. 240).  

Четырнадцатая-шестнадцатая цзюани (藝文 «Искусство и изящное 
слово»), как следует из названия, отданы литературе и искусству. Это в 
первую очередь фрагменты, в которых уточняются те или иные сложные 
или малопонятные современникам автора слова и выражения, встречаю-
щиеся в текстах художественных произведений, главным образом в стихах. 
Характерным примером может быть такой фрагмент:  

В собрании Хань Туй-чжи в «Надписи на стеле духу Лочи» сказано так: 
«Весною с обезьянами кричите — о! — осенью с журавлями улетаете!» А 
на имеющейся ныне каменной стеле вырезано: «Весною с обезьянами кри-
чите — о! — с осенними журавлями улетаете!» Такой формой часто поль-
зовались древние. Например в «Чуских строфах»: «Благоприятный день — 
о! — благость планет!» или: «В душистых травах готовим мясо — о! — ци-
новка из орхидей. Подносим коричное вино — о! — и перечный соус!» Видно, 
что здесь «о» использовано только для более точной организации текста 
(фрагм. 246).  
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В качестве героев данного раздела фигурируют видные литераторы, 
в том числе Хань Юй и Оуян Сю. Здесь же можно найти любопытные эпи-
зоды, связанные с древностями:  

В годы Цин-ли я был в Цзиньлине и там некий кухарь 1 [при готовке] 
для гнета мяса использовал камень прямоугольной формы. [Я] присмотрел-
ся к камню — на нем, кажется, виднелась некая гравировка; взял, попробо-
вал отмыть-отчистить: оказалось, это стела с могилы сунского Хайлин-вана! 
Составлено и написано Се Тяо, а сами знаки подобны [почерку] Чжун Яо 2, 
прелести необычайной. Больше десяти лет [стела] эта была со мною, а по-
том Ся Юань-чжао 夏元昭 взял ее на время, увез, да и обронил в реку, и 
теперь уж не узнаешь, где именно (фрагм. 269). 

Цзюань семнадцатая, 書畫 «Каллиграфия и живопись». Здесь собра-
ны фрагменты, в которых речь идет о различных технических тонкостях 
живописных приемов:  

Изображая буйвола или тигра, обязательно рисуют им хвост, лишь од-
ним лошадям не рисуют. Некогда я спросил мастера-живописца, в чем тут 
дело, и мастер отвечал: «У лошади хвост тонкий, нельзя рисовать!» В за-
труднении я сказал: «Но у мыши хвост еще тоньше, чего ж его рисуют?» 
Мастер затруднился с ответом (фрагм. 283).  

Здесь же — подробности из жизни известных мастеров китайской 
живописи, например Сюй Си (徐熙 X в.) и Хуан Цюаня (黃筌 900—981). 

Восемнадцатая цзюань (技藝 «Техника и искусство») посвящена раз-
ным техническим достижениям, играм, спорту. Особо выделяются здесь 
фрагменты, в которых речь идет об архитектуре — и в частности об из-
вестном народном плотнике и архитекторе Юй Хао (фрагм. 299 и 312). 
Шэнь Ко приводит некоторые элементы его архитектурных теорий:  

Искусство возведения сооружений [заключено в книге], называемой «Му 
цзин» («Канон о дереве»). Говорят, ее автор — Юй Хао. В постройках [он] 
различает три уровня: верхний — от стропил и выше; средний — от уровня 

                                                        
1 Здесь Шэнь Ко употребил иероглиф юн 饔, восходящий к древним текстам (например к «Чжоу 

ли» 周禮) и в сунское время использовавшийся уже крайне редко. 
2 С е  Т я о  (謝朓 464—499) — один из знаменитых лючаоских поэтов, дальний родственник 

прославленного Се Лин-юня, человек весьма знатного происхождения — его матерью была 
дочь сунского императора Вэнь-ди (на троне 424—453). Служил преимущественно в провин-
циях, в свите императорских отпрысков, по свидетельству современников, был лишен амби-
ций, обладал скромным нравом. Погиб в темнице, отказавшись присоединиться к заговору, 
участники которого, опасаясь, что Се Тяо сболтнет лишнее, составили на него донос. Поэзия 
его — а до наших дней дошло более двухсот произведений Се Тяо в разных жанрах — прони-
зана переживаниями о несправедливости мира, поисками смысла бытия и отголосками внут-
реннего конфликта между личными чаяниями, не связанными со службой, и суровой необхо-
димостью эту службу нести. Подробнее о Се Тяо на русском языке см.: Духовная культура 
Китая. Т. 3. С. 389—391. Упомянутая Шэнь Ко надпись на могильной стеле — это «Нань ци 
хань лин ван му мин» (南齊海陵王墓銘 «Эпитафия южноцискому Ханьлин-вану»), где Х а н ь -
л и н - в а н  — Сяо Чжао-вэнь (蕭昭文 479—494), младший брат наследника циского престо-
ла Сяо Чжао-е (蕭昭業 473—494), провозглашенный будущим Мин-ди (Сяо Луань 蕭鸞, 451—
498, на троне 494—498) императором в 494 г., но на деле ничем не распоряжавшийся; в том 
же году был свергнут Сяо Луанем, получил титул Хайлин-вана, а немного позднее и убит — 
вместе с остальными возможными претендентами на циский трон. Так что Хайлин-ван не со-
всем сунский, поскольку династия Сун пала в 479 г. и на смену ей пришел дом Ци. Ч ж у н  
Я о  (鐘繇 151—230) — прославленный каллиграф времен Троецарствия. 
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пола и выше; нижний — все, что ниже ступеней. Длина потолочной балки и 
высота конька крыши находятся в строгой зависимости друг от друга. Если 
длина балки восемь чи, а конек выступает на три чи и пять цуней, значит, в 
здании соблюдены пропорции. Это [Юй Хао] называет верхним уровнем. 
Сколько чи высотой колонны, столько же чи должно быть и у фундамен-
та — таковы пропорции. Если колонны высотой в один чжан и один чи, то 
основание ступеней должно быть в четыре чи и пять цуней. Для всех основ-
ных деталей несущих конструкций существуют четкие правила, и это [Юй 
Хао] называет средним уровнем. Ступени бывают крутые, ровные и поло-
гие. Во дворцах мерой являются государевы носилки. Когда их поднимают 
снизу вверх, жердь впереди опускается, пока позволяют руки [носильщи-
ков], а позади жердь поднимается, доколе позволяют плечи, — это и есть 
крутые ступени. Если передняя жердь вровень с ребрами, а задняя жердь 
вровень с плечами — это пологий путь. Если передняя жердь на опущенных 
руках, а задняя жердь вровень с плечами — это ровный путь. Это [Юй Хао] 
называет нижним уровнем (фрагм. 299).  

Не менее ценен и фрагмент, рассказывающий о способе печати книг 
с помощью подвижного наборного шрифта, который придумал другой на-
родный умелец, Би Шэн (фрагм. 307).  

В девятнадцатой цзюани (器用 «Утварь и ее применение»») собраны 
сведения о различных предметах и их свойствах. Например о зеркалах:  

Древние отливали зеркала — большие зеркала делали ровными, а ма-
ленькие вогнутыми. Если зеркало было вогнутое, то отражало лицо челове-
ческое бóльшим, [чем на самом деле], а если выпуклое — то отражало лицо 
человеческое меньшим... Искусство изготовления таких [зеркал] потомки 
утеряли (фрагм. 327).  

Довольно большой фрагмент здесь посвящен удивительным свойст-
вам доспехов, которые изготавливали жившие к северу от сунского Китая 
кочевые племена, в частности тангуты (фрагм. 333), есть сведения о древних 
арбалетах, луках, монетах и пр. 

Двадцатая (神奇 «Божественное и удивительное») и двадцать первая 
(異事 «Странные истории») цзюани посвящены необычайным событиям и 
сверхъестественным происшествиям, непременным атрибутам подавляю-
щего большинства сборников бицзи и старой китайской прозы вообще. Од-
нако и здесь склонный к естествоиспытательству Шэнь Ко, помимо вполне 
традиционных случаев с вещими снами, волшебными снадобьями и снис-
хождением духов к людям, зафиксировал события, которые, при всей их 
необычайности для автора и его современников, ныне являются ценными 
свидетельствами китайца XI в. о вещах, в наши дни хорошо известных и 
вполне изученных. Так, Шэнь Ко довольно подробно описывает падение 
метеорита:  

В первый год Чжи-пин в Чанчжоу средь бела дня в небе раздался гро-
хот — словно гром! — и на юго-востоке появилась большая звезда, разме-
ром примерно с Луну. Спустя короткое время вновь пронесся грохот — 
[звезда] пронеслась на юго-запад. Еще грохот — и она упала в уезде Исин-
сянь, в саду простолюдина по фамилии Сюй. Все в округе это видели: блеск 
огня [от той звезды] отразился в небесах, и все изгороди в саду Сюя сгорели 
дотла (фрагм. 340). 
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Или указывает на район активной сейсмической деятельности:  
В Дэнчжоу гора Цзюйюйшань стоит прямо у моря. Временами гора со-

трясается, и крупные камни с нее падают прямо в море. Так продолжается 
уже более пятидесяти лет, и местные жители воспринимают это обыденно. 
Неизвестно, по какой причине [это происходит] (фрагм. 370).  

А также дает описание шаровой молнии (фрагм. 347) или приводит 
наблюдения над свойствами радуги (фрагм. 357). Встречаются здесь и вполне 
курьезные случаи:  

[Однажды] в Инчжоу рыбаки закинули сети в Ханьшуй. Дошли до одно-
го омута, стали вытягивать — чувствуют: [сеть] тяжелая! Достали — ка-
мень. Размером в чи с лишком, полукруглый, словно обломок от балки для 
стропил. Пригляделись внимательно — а это множество маленьких раку-
шек, как чешуя, рядами сбившихся вместе твердо-крепко! Попробовали отор-
вать несколько с одного конца и [внутри] обнаружили свиток — «Алмазную 
сутру», изготовленную при Тан, в годы Тянь-бао. Рукопись отлично сохра-
нилась, а от почерка веяло глубокой древностью (фрагм. 352). 

Двадцать вторая цзюань (謬誤 «Заблуждения и ошибки») отдана раз-
бору разного рода ошибок и заблуждений; собственно, тема указания на 
ошибки и исправления их проходит красной нитью через весь сборник 
«Мэн си би тань» и данная цзюань вовсе не является особо показательной. 
Зато по фрагментам двадцать третьей цзюани (譏謔 «Шутки и насмеш-
ки»), где собраны смешные эпизоды и элементы сатиры, пытливый чита-
тель скорее всего сумеет составить представление о сути смешного для 
китайца XI в.; как правило, собранные здесь Шэнь Ко эпизоды понятны и 
сегодня без каких-либо специальных разъяснений:  

Есть одна история, что издавна передается в Гусу: некий праздный гуля-
ка написал на стене: «Здесь некогда проезжал дваждыдвоюродный племян-
ник великого министра имярек». А книжник Ли Чжан, по натуре склонный к 
ехидным шуткам, приписал сбоку: «Ли Чжан, внук в тридцать седьмом колене 
императора Изначального Хаоса, прибыл ему на смену» (фрагм. 416).   

Ну а в двадцать четвертой и двадцать пятой цзюанях (雜誌 «Разные 
записи») содержатся фрагменты, по каким-то причинам не вошедшие ни в 
один из предыдущих разделов. Однако именно этот раздел дает уникаль-
ную информацию о самых разных сторонах научных интересов Шэнь Ко. 
В первую очередь это, конечно, магнитный компас, первое регулярное опи-
сание которого мы находим именно в «Мэн си би тань»:  

Знатоки из магнитного камня вытачивают иглу, и она умеет указать, где 
юг, но обычно чуть-чуть склоняется к востоку, не совсем [точно смотрит] на 
юг. [Если] положить [такую иглу] на поверхность воды, она слишком силь-
но колеблется, а [если] на ноготь пальца или на кромку чашки — вполне 
может показывать, но поворачивается очень быстро и поскольку [поверх-
ность] гладкая и скользкая, легко падает — не то что будучи подвешена за 
нитку, что суть самый наилучший [способ] (фрагм. 437).  

Второй по значимости предмет, которого касается здесь автор, — нефть:  
Нефть — ее очень много, [она] родится во глубине земной безгранично, 

не то что сосновая древесина, которая нет-нет да и иссякает. Нынче в рай-
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оне Цилу сосновые леса вовсе исчезли, постепенно доходит и до Тай-
хан[шани], Цзинси и Цзяннани: большая часть [тамошних] горных сосно-
вых лесов — сплошь молодой подлесок! Видно, заготовители угля вовсе не 
знают, какую выгоду несет нефть. Да и сажи от угля много — делает одеж-
ду совершенно черной (фрагм. 421).  

Говорится в этих цзюанях и о рельефных картах местности, изготов-
ленных Шэнь Ко (фрагм. 472), и о северных народах, сведения о которых он 
получил в процессе посольства к киданям (фрагм. 467), и о многом другом. 

Наконец, в двадцать шестой цзюани (藥議 «Суждения о врачева-
нии») содержатся рассуждения о медицине, а также многочисленные све-
дения о лекарственных растениях и их свойствах (часто с попутным разо-
блачением сведений ложных, суеверий и элементарной неграмотности), в 
чем Шэнь Ко был великим докой.  

Все вышеперечисленные темы мы в той или иной степени находим и 
в «Дополнении»; а в «Продолжении» превалируют фрагменты, посвящен-
ные литературе.  

Согласно подсчетам Нидэма, всего в основном корпусе сборника 270 
фрагментов, в которых речь идет о разных исторических лицах и связан-
ных с ними событиях (из них 60 фрагментов посвящены жизни чиновников 
и событиям при дворе, 10 повествуют об экзаменах и придворной академии 
Ханьлиньюань, 70 — о литературе и искусстве, 11 — о законодательстве, 
27 — о событиях военного характера, в 72 [фрагментах] говорится о том, 
что автор слышал из разных источников и [в чем] восстановил утраченные 
до него сведения, наконец, 22 фрагмента повествуют о гаданиях, магии и 
народных поверьях или легендах, так или иначе связанных с конкретными 
историческими лицами); темы природных явлений и научных знаний за-
тронуты в 207 фрагментах ([из них] 19 — об астрономии и летосчислении, 
18 — о метереологии, 17 — о геологии и минералогии, 15 — о географии и 
картографии, 6 — о физике, 3 — о химии, 18 — об инженерном деле, ме-
таллургии и ремеслах, 6 — об ирригации, 6 — о зодчестве, 52 — о различ-
ных вопросах биологии и ботаники, 6 — о сельском хозяйстве и 23 — о 
врачевании и фармакологии); наконец, в 107 фрагментах речь идет о нау-
ках, которые мы нынче относим к гуманитарным (в 6 — об антропологии, 
в 21 — об археологии, в 36 — о языкознании и в 44 — о музыке) 1. Весьма 
впечатляющая широта интересов — недаром «Мэн си би тань» считается 
одним из самых разнообразных в тематическом плане сборников сунских 
бицзи и уверенно относится к собраниям сведений научного характера: 
такие наблюдения составляют в нем более двух третей от общего объема 
текста. «Мэн си би тань» неоднократно привлекался разными учеными как 
редкий, незаменимый источник сведений по истории науки и техники в 
Китае X—XII вв. 2 

                                                        
1 Needham J. Science and Civilization in China. Vol. 1. P. 136; то же, но на китайском языке, в пе-

реводе Ху Дао-цзина: Ху Дао-цзин. Ду мэн си би тань цзи. С. 368—369. 
2 Например, К. К. Флуг в своем классическом исследовании китайской печатной книги эпохи 

Сун использовал и материалы о Би Шэне. Он отмечал, что именно Шэнь Ко донес до нас све-
дения о существовании в киданьском государстве Ляо запрета на вывоз книг на киданьском 
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*** 

Главной целью данного очерка не является попытка полностью оха-
рактеризовать сборник Шэнь Ко, но — лишь постараться дать о нем ос-
новные, базовые сведения. В силу широты эрудиции его автора и разнооб-
разия круга затронутых в «Мэн си би тань» тем, а также оставаясь в рамках 
принятых в настоящем издании принципов (в первую очередь репрезента-
тивности), я вынужден ограничиваться переводом лишь некоторых из-
бранных фрагментов; полный же — или, по крайней мере, более сущест-
венный, сопровожденный надлежащим исследованием и справочным ап-
паратом — комментированный перевод этого памятника на русский язык 
должен, несомненно, стать темой отдельного обстоятельного исследова-
ния, которое я оставляю будущим поколениям китаеведов. 

 
Шэнь Ко 

ЗАПИСИ БЕСЕД В МЭНСИ 

(1) Владыка лично [совершает] жертвоприношения в предместьях и 
храмах, и в официальных бумагах это называется «ежегодное почтительное 
жертвоприношение». Сначала [Владыка посещает] храм Цзинлингун, и это 
называется «подношения двора»; потом — храм императорских предков, и 
это называется «жертвы двора»; в последнюю очередь совершает жертво-
приношения в южном предместье. Когда я составлял «Ритуалы жертво-
приношений», то неоднократно дивился такой последовательности: коли 
наиболее почитаемое посещать первым, то [жертвы небу и земле] в пред-
местье не должны следовать за храмом предков; коли же наиболее почи-
таемое идет последним, то [посещение] храма Цзинлингун не должно 
предшествовать храму предков. Я стал доискиваться, откуда это пошло, 
ведь должна же быть причина.  

Согласно тому, что передают о [династии] Тан, духи, все как один, 
готовы были [сами] отправлять послов с докладами о жертвоприношени-
ях — ведь они служили Владыке, и лишь Тайцингун и храм предков Вла-
дыка посещал лично. Текст молитвенного обращения был следующий: «Та-

                                                        
языке за пределы страны. Также не были забыты рельефные карты местности, которые, по 
представлению Шэнь Ко, императорский двор повелел изготавливать в каждой области; и 
многое другое (см.: Флуг К. К. История китайской печатной книги сунской эпохи). Еще шире 
привлекал материалы из «Мэн си би тань» Дж. Нидэм — в его многотомном труде цитируют-
ся и подробно разбираются целые пассажи из сборника (см., например: Needham J. Science 
and Civilization in China. Vol. 3. P. 574—577, 580 и др). 
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кого-то дня такой-то луны совершается служение в таком-то месте, не сме-
ем не доложить». В Тайцингуне и храме предков это называлось «пред-
ставление доклада», а во всех прочих местах — «доклад о жертвоприно-
шениях». И лишь при служении в южном предместье проводилось «истин-
ное жертвоприношение». Так продолжалось до девятого года Тянь-бао, 
когда был издан указ: «Слово "доклад" — употребляется в обращении низ-
ших к высшим. Отныне и впредь [моления] в Тайцингуне должно имено-
вать "приношение двора", а в храме императорских предков — "жертвы 
двора"». С этих пор смысл выражения «представление доклада» потерялся, и в 
официальных бумагах всюду стали писать «истинное жертвоприношение». 

Примечания. Ц з и н л и н г у н  — даосский храм, располагавшийся на территории 
квартала Тайпинфан в Кайфэне. Был построен в 1012 г. и первоначально предназначался 
исключительно для поклонения умершим предкам императорского рода, но позднее функ-
ции храма были расширены. В 1038 г. получил название Цзинлингун, а несколько позднее — 
статус первого среди даосских столичных храмов. С 1023 по 1069 г. храм значительно рас-
ширили и возвели много новых залов и палат, разместив в них таблички с именами усоп-
ших владык и членов их семей, начиная с императора Жэнь-цзуна, зал которого был учреж-
ден в 1064 г. При Северной Сун храм этот был весьма обширен — разнообразных сооруже-
ний (залов, теремов, павильонов, подворий и т. п.) на его территории насчитывалось свыше 
двух тысяч трехсот. В 1128 г. все именные императорские таблички и утварь были вывезе-
ны в храм Тайцингун в Вэньчжоу. 

К о г д а  я  с о с т а в л я л  «Р и т у а л ы  ж е р т в о п р и н о ш е н и й». — Имеется в 
виду «Нань цзяо ши» (南郊式 «Правила жертвоприношений в южном предместье»), рабо-
ту над которыми Шэнь Ко закончил в 1068 г., когда ему было тридцать семь лет. 

Д е в я т ы й  г о д  Т я н ь - б а о  — 750. 

(3) При Тан [академия] Ханьлиньюань находилась в Запретном горо-
де — там, где обитает Владыка людей. В состав ее входили залы Юйтан, 
Чэнмин[дянь] и Цзиньлуаньдянь. Чиновники, входившие в свиту госуда-
ря, — от сюэши и ниже, а также чиновники, принадлежавшие к прочим ве-
домствам, — все назывались ханьлинь, как, например, нынешние ханьлинь 
игуань, ханьлинь дайчжао и пр. Лишь [чиновники из] Ханьлинь чацзюсы 
именовались коротко ханьлиньсы.  

Примечания. Х а н ь л и н ь  и г у а н ь ... — должность в одном из управлений при-
дворной академии Ханьлиньюань, конкретно в Медицинском управлении Игуаньцзюй; 
придворный лекарь; в Шуицзюй и Тухуацзюй существовали должности х а н ь л и н ь  
д а й ч ж а о  (редактор докладов и прошений на высочайшее имя), с ю э ш и  (ученый муж) и 
др.; часто в текстах при обозначении должностей ханьлинь опускается. 

Х а н ь л и н ь  ч а ц з ю с ы  — оно же Ханьлиньсы, небольшое ведомство (в его шта-
те было всего четыре чиновника), ведавшее поставками ко двору вина и фруктов, а также 
продовольственным обеспечением императорских выездов. 

(5) Зал Юйтан в Сюэшиюань император Тай-цзун некогда осчаст-
ливливал личными посещениями. До нашего времени в дни высочайших 
посещений лишь одним сюэши разрешается сидеть в высочайшем присут-
ствии, прочие на такое не осмеливаются. Вот история этого: в зале устраи-
валось возвышение для составляющих черновики бумаг, и чиновники, по-
лучив указание составлять документ, оправляли платье, поднимались туда 
и садились [работать]. Ныне же не так, это возвышение просто остается 
пустым.  
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К востоку от Юйтана находится павильон Чжэнчжигэ, и там над 
оконной рамой есть углубление для свечи. [Дело в том, что когда] Су И-
цзянь был сюэши, однажды Тай-цзун ночью удостоил Юйтан посещением, 
и тот, вскочив спросонья, поправлял платье и шапку [в темноте], так как не 
оказалось огня. Одна из придворных дам просунула в окно руку со свечой 
и посветила ему. С тех пор это — один из существующих в Юйтане обыча-
ев, сохраняющийся неизменным. 

Примечание. Ч ж э н ч ж и г э  — Палата принимающих повеления, где жили хань-
линь сюэши чэнчжи, чиновники Ханьлиньюань, ведавшие составлением секретных повеле-
ний императора. 

(6) Дунтоу гунфэнгуань и ситоу гунфэнгуань — названия чинов-
ников свиты, известные с танского времени. После годов Юн-хуэй Влады-
ка людей много времени проводил в покоях Дамингун, тогда были учреж-
дены специальные чиновники для услуг под названием дунтоу гунфэнгу-
ань. Подобные чиновники западной части [Запретного города] упразднены, 
однако, не были, и их стали называть ситоу гунфэнгуань. 

Примечания. Д у н т о у  г у н ф э н г у а н ь  и  с и т о у  г у н ф э н г у а н ь  — мел-
кие чиновники императорской свиты, в первоначальную обязанность которых входило бы-
товое услужение августейшей особе. Полностью — нэйдунтоу гунфэнгуань и нэйситоу 
гунфэнгуань, такие названия просуществовали до 1112 г., когда нэйдунтоу гунфэнгуань бы-
ли переименованы просто в гунфэнгуань, а нэйситоу гунфэнгуань получили название цзо-
дайцзинь.  

Г о д ы  Ю н - х у э й  — 650—655. Один из девизов правления танского императора 
Гао-цзуна (高宗, на троне 650—683). 

Д а м и н г у н  — известный дворцовый комплекс, располагавшийся в столице тан-
ского Китая г. Чанъани (совр. Сиань). Официальная императорская загородная резиденция. 
Заложен в 634 г., название Дамингун получил в 707 г. Более двухсот лет был одним из глав-
ных дворцовых сооружений танского двора. Помимо многочисленных строений на терри-
тории Дамингуна располагалось озеро Пэнлайчи площадью 16 000 кв. м.  

(9) Одежда и шапки Срединного государства, начиная со времен Се-
верной Ци, все сплошь хуские. Узкие рукава, малиновые и зеленые корот-
кие халаты, высокие сапоги, пояса с подвесными ремнями — все это хус-
кая, варварская одежда. Узкие рукава удобны при стрельбе из лука, корот-
кие халаты и высокие сапоги — при ходьбе по траве. Хусцы любят густую 
траву, часто спят прямо на ней. Когда я был послом на севере, я сам это 
видел. Там даже княжеские покои в густых зарослях. Когда я прибыл к 
хускому двору, как раз пошел дождь, и мой халат и туфли стали влажными 
от ходьбы по мокрой траве, а хусцам — хоть бы что. Или вот пояса со сви-
сающими ремнями — верно, для того чтобы подвешивать колчан, меч, ко-
шель, нож и прочее в этом роде. Хотя с тех пор подвески исчезли, но бляхи 
остались; бляхи эти крепили [к поясу] подвесные ремни — на манер кон-
ской узды, это нынешние «поясные накладки» (帶銙 дай куа). Сын Неба 
непременно должен был иметь на поясе три[надцать] блях, и в годы прав-
ления под девизами У-дэ и [Чжэнь-]гуань при Тан это еще сохранялось, а 
после годов Кай-юань хотя и продолжали следовать прежним традициям, 
но уже не так строго. И все же пряжка по-прежнему накладывается на по-
яс; внутри она полая, а при нынешней династии и размеры ее уменьшены, 
[теперь] она — просто украшение. 
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Примечания. О д е ж д а  и  ш а п к и... — Конечно, написав о том, что они «все 
сплошь хуские», Шэнь Ко несколько преувеличил, хотя образованные слои тогдашнего 
китайского общества действительно некоторое время находились в плену «дикарской» се-
верной моды. Известно, что во многих элементах традиционной китайской одежды просле-
живается древнетюркское влияние, в частности подробно описанные выше пояса с приспо-
соблениями для крепления к ним различных функциональных предметов — яркая черта 
материальной культуры древних кочевников Азии. К сунскому времени халаты, пояса и 
сапоги практически полностью «окитаились»: так, пояса утратили важные для кочевников 
признаки функциональности и во многом стали декоративными. Подробнее см., например: 
Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос в средние века. С. 150—162. 
Авторы этого исследования обращают внимание на то, что в XI—XII вв. из-за возросшего 
противостояния с северными соседями-«варварами» (тангутами и киданями) усилились пат-
риотические настроения, распространившиеся, в частности, и на одежду; эти настроения под-
держивались официально: в 1110 г. император Хуэй-цзун издал указ о строжайшем запре-
щении ношения «варварской» одежды в пределах столицы. Однако же, несмотря на всю 
напряженность, существовавшую между империей Сун и северными кочевыми соседями, 
культурный взаимообмен вовсе не прекратился.  

С е в е р н а я  Ц и  — династия, 550—577 гг. 
Х у с к и е. — Ху — общее название для северных кочевых племен. 
К о г д а  я  б ы л  п о с л о м  н а  с е в е р е... — В 1075 г. Шэнь Ко отправился в со-

ставе посольства в Ляо. Именно тогда он и смог оценить по достоинству преимущества 
местной одежды. 

Г о д ы  У - д э  и  [ Ч ж э н ь - ] г у а н ь  — 618—626; 627—649. 
Г о д ы  К а й - ю а н ь — 713—741. 

(10) Головные повязки путоу называют сыцзяо 四腳 «четырехно-
гие» — у них четыре конца-завязки. Две завязки затягивают на затылке, и 
концы их свисают, а две — в обратном направлении стягивают сверху так, 
чтобы на макушке образовался дополнительный бугорчатый излом, оттого 
[эти повязки] еще называют чжэшанцзинь 折上巾 «плат с изломом наверху».  

По танским установлениям лишь владыке людей дозволялось ис-
пользовать «жесткие концы-завязки», но в поздние годы Тан, когда окреп-
ла власть местных губернаторов, [они] тоже начали, превышая дозволен-
ное, пользоваться «жесткими завязками».  

При нынешней династии повязки путоу есть пяти видов — чжицзяо 
(直腳 «прямоконечные»), цзюйцзяо (局腳 «кривоконечные»), цзяоцзяо 交
腳 ( «перекрестно-конечные»), чаотянь (朝天 «смотрящие в небо») и шунь-
фэн (順風 «летящие по ветру»), но лишь чжицзяо используются и среди 
знати, и в простонародье.  

А еще — те головные повязки, что носит простонародье, при Тан 
тоже звали сыцзяо, потому что [у них] две завязки затягивались на затылке, 
а две — под подбородком, и [повязки] не снимали даже во время тяжелой 
работы. На досуге лишь распускали завязки на макушке. Ныне же больше 
[завязки] под подбородком не затягивают, и эти два конца потому болта-
ются свободно. 

Примечание. Головные повязки как форма нежесткого головного убора известны в 
Китае с незапамятных времен. Согласно выводам Л. П. Сычева, официальные шапки хань-
ского времени явились результатом эволюции именно головной повязки (Сычев Л. П., Сы-
чев В. Л. Китайский костюм. С. 56—57). Сами же повязки путоу, независимо от вариантов 
кроя, обладали четырьмя завязками, которые, как и описано выше у Шэнь Ко, завязывались 
таким образом, что две из них свободно ниспадали на спину, а две другие завязывались 
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ближе к макушке головы, на шиньоне («бугорчатый излом»), который, кстати, помимо во-
лос мог быть усилен кожаными, матерчатыми или даже деревянными накладками. С тече-
нием времени повязку начали пропитывать лаком. Сунский Ван Дэ-чэнь (王得臣 1036—
1116) в «Чжу ши» (麈史 «История с мухобойкой [в руках]») свидетельствует, что повязки 
сыцзяо с названием чжэшанцзинь появились при Северном Чжоу (532—581), в годы прав-
ления У-ди (на троне 560—578), а уже при династии Суй их стали пропитывать лаком. При 
династии Сун две ниспадающие на спину завязки стали натягивать на специальные прово-
лочные каркасы, так что они торчали по сторонами, окончательно превратившись в декора-
тивное украшение, и стали играть самостоятельную роль. Видимо, именно о таких натяну-

тых на каркас завязках и говорит Шэнь 
Ко — «жесткие концы-завязки» 硬腳. 

Видов головных повязок путоу 
при династии Сун было значительно 
больше, чем называет Шэнь Ко; так, 
авторы «Чжунго фэнсу тунши» в ряду 
различающихся по форме повязок на-
зывают жуаньцзяо (軟腳 «мягкоконеч-
ные»), хуацзяо (華腳 «цветочноконеч-
ные»), тяньцзяо (天角 «небесный рог»), 
гаоцзяо ( 高 腳  «высококонечные»), 

цзюаньцзяо (卷腳 «свернутоконечные»), нюэр (牛耳 «коровье ухо») и др. (см.: Чжунго фэн-
су тунши. С. 88—89). Тот же Ван Дэ-чэнь пишет, что «два свисающих конца стали изгибать 
кверху, и [такие повязки] звали чаотяньцзинь ("плат, смотрящий в небо"), а позднее два 
свободных конца укоротили и заострили — называли нюэр путоу ("повязка с коровьими 
ушами")» (фраг. 26). А в южносунское время появились еще головные платки, на которых 
стали закреплять разнообразные украшения.   

(15) В Сюэшиюане, напротив третьего терема, где живут ученые му-
жи-сюэши, растет огромная софора, в просторечии [это место] зовется «со-
форовый терем». Издавна болтают, будто многие из живших в том тереме 
выходят в министры, и сюэши из-за «софорового терема» соперничают, до 
того доходит, что, бывает, и пожитки-вещи предшественников на улицу 
выбрасывают. Когда я числился в Сюэшиюане, то сам это видел. 

(22) В прежние времена книгохранилища разделяли на несколько 
разных помещений — чтобы в случае пожара или наводнения не пострада-
ло всё. Нынешние Три палаты и Мигэ хранят книги в четырех местах, но 
все они расположены в Чунвэньюане. Официальные документы, что там 
[хранятся], часто оказываются расхищены, их частенько забирают в дома 
людей из высших слоев общества.  

В годы Цзя-ю наконец учредили восемь должностей сверщиков ру-
кописей, дабы [они] проверяли [наличие] книг во всех четырех хранили-
щах. [Им] были приданы сто писцов, которые стали переписывать [доку-
менты] в большие тома желтой бумаги, и с тех пор уж в частных домах не 
смели самоуправно держать [казенные книги].  

Сверка продолжалась целый год, но закончить [за это время] сумели 
лишь с книгами из Чжаовэнь[гуаня], а потом и вовсе [сверку] прекратили. 

Примечания. М и г э  — дворцовое книгохранилище, основанное в 988 г. Позднее в 
его состав были включены палаты Шигуань, Чжаовэньгуань и Цзисяньгуань. Во всех четы-
рех учреждениях хранились императорские документы, книги и картины. В 1131 г. Мигэ 
стало основой Мишушэна — Императорской библиотеки. 

Г о д ы  Ц з я - ю  — 1034—1037. 

 
Способ завязывания головной повязки 
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(25) В день испытаний для цзиньши на экзаменационном дворе в Де-
партаменте церемоний перед ступенями, [ведущими в зал], устанавливают 
ароматические курения, и начальство вместе с соискателями им кланяет-
ся — это танская традиция. Места, где сидят [будущие испытуемые], убра-
ны очень пышно, и власти предержащие всех их обносят чайным отваром, 
а уж когда наступает время экзаменов, шатры и войлочные циновки — все 
вроде этого убирают и чайного отвара больше не дают, а коли в горле пе-
ресохло, то пей воду из тушечницы, оттого губы почти всех [экзаменуе-
мых] испачканы тушью. И это не потому, что хотят помучить их, но для 
того, чтобы уберечься от подсказок по выпавшей теме толкования канона, 
которые могут тайно передать [испытуемым]. Подобные случаи уже 
вскрывались, оттого и принимаются такие меры. У Оуян Вэнь-чжуна есть 
строчки: 

Куренья зажгли — величают будущих цзиньши. 
Убрали шатры — темы книжники ждут, — 

мол, каковы бы ни были проводимые тут церемонии, а суть их сама за себя 
говорит. 

(27) Кандидатам на должность не дозволяется въезжать в дворцовые 
ворота верхом.  

В годы Тянь-шэн получившие должность в [придворной академии], 
начиная с таких как Оуян Юн-шу и Хуан Цзянь, все спешивались у ворот 
Цзоемэнь и оттуда попадали на службу. Тогда их звали «пешие сюэши». А 
когда в годы Цзя-ю учредили бюро редакторов-сверщиков, сверщикам бы-
ло дозволено ехать верхом до входа в [Чунвэнь]юань. Уже после этого ис-
полняющие официальные обязанности чиновники пяти ведомств Чжуншу-
[шэна], следовавшие на службу, — все, сообразно ранжиру, стали доезжать 
верхом до присутственного места. 

Примечания. Г о д ы  Т я н ь -ш э н  — 1023—1031. 
Х у а н  Ц з я н ь  (黃鑑 ?—1031) — сунский чиновник, историк, поэт. По свидетель-

ствам современников, уже в юные годы сообразительностью и умом превосходил взрослых. 
Поэту Ян И пришлись по сердцу сочинения юного Хуана и он стал покровительствовать 
юноше — собственно, так впервые имя Хуан Цзяня стало известно в Поднебесной. Хуан 
Цзянь благополучно выдержал экзамены на цзиньши в 1015 г. и стал служить: был препо-
давателем в Гоцзыцзянь, а также членом исторической коллегии. Хуану не было и сорока, 
когда он умер. После себя он оставил «Ян вэнь гун тань юань» (楊文公談苑 «Сад речений 
Ян Вэнь-гуна»), собрание рассказов и высказываний своего кумира Ян И, а также некоторое 
количество стихотворений, из которых до наших дней дошло всего три — в составе антоло-
гии «Цюань сун ши». В поэзии Хуан подражал Ян И и был причислен потомками к его по-
этической школе. СШ: 442. 

П я т ь  в е д о м с т в  — то есть Кунмуфан (архивное ведомство), Шифан (ведомство 
чинов), Хуфан (ведомство налогов и податей), Бинлифан (ведомство войск и церемоний) и 
Синфан (ведомство наказаний), входившие в состав Чжуншушэна до реформы администра-
тивной системы годов Юань-фэн (1078—1085), после которой дублирующие учреждения 
были слиты друг с другом. 

(30) По стародавним установлениям официальные печати, [исполь-
зуемые] в Чжуншу[шэне], Шумиюане и Саньсы, оттискивали золотом. По 
нынешним установлениям [используемые] в Саньшэне и Шумиюане печа-
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ти делают из серебра, а оттискивают золотом; у прочих [ведомств] — [пе-
чати] всего-то литые из меди.   

Примечания. С а н ь с ы  — при Сун высший финансовый орган страны, включав-
ший в себя три Управления: Яньтебу — по надзору за казенным производством соли и ме-
таллов, Хубу — по надзору за сборами и податями и Дучжибу, что-то вроде современного 
министерства финансов. Первое Управление на деле занималось не только солью и продук-
тами металлургии, но и чаем, а также связанными с этим налогами, вопросами ирригации и 
производством вооружения для армии; в ведении второго находились не только налоги и 
подати, но и подушный учет населения, а также поставки двору; третье же, помимо собст-
венно финансов, контролировало еще доставку налоговых сборов и провианта в столицу. 
Возглавлял данное учреждение чиновник в ранге министра, называемый цзисян. Название 
«Саньсы» учреждение получило в 1003 г., а до того называлось Саньбу. 

С а н ь ш э н  — то есть Шаншушэн, Чжуншушэн и Мэньсяшэн. 

(44) Вогнутое зеркало отражает предметы — все перевернутые. Это 
оттого, что между [зеркалом и предметом] имеется «предел». Школа ариф-
метиков зовет это «точкой остановки». Это подобно тому, когда на лодке 
гребешь [кормовым] веслом и упор [весла] становится [в таком же роде] 
«пределом». Вот как коршун летит в небе, а тень его вослед коршуну [по 
земле] бежит — но если между ними поместить оконце, а в нем будет 
щель, то коршун и тень тут же станут прямо противоположны: коршун — 
на восток, а тень — на запад, коршун на запад, а тень — на восток. Да к то-
му же коли [взглянуть] на тень, что прошла через оконную щель и на строе-
ния легла, — она тоже перевернута будет, ровно как в вогнутом зеркале.  

Если к впадине в вогнутом зеркале поднести палец вплотную, то от-
ражение будет верным; а стоит отдалить [палец] немного — и ничего не 
разобрать; еще немного — и [палец] уж перевернут. Расстояние, с которого 
ничего не разобрать, как раз и будет тот самый «предел» — как со щелью в 
окне и упором для весла, [«предел»] подобен яогу — подвешиваемому на 
пояс барабану, у которого оба конца равновелики, а в середине — пере-
мычка сужающаяся, и когда руку поднимаешь [для удара], тень ее скачет 
вниз, а опускаешь руку — и тень вверх; весьма очевидно это. 

Впадина в зеркале вогнутом — коли ею поймать отражение солнца, 
то лучи его будут направлены внутрь, [а если] отвести зеркало на один-два 
цуня, лучи соберутся в одной точке, размером с кунжутное семя, и каждая 
вещь [в ней] воспламенится. Это и будет подобно самому узкому месту 
подвешиваемого на пояс барабана. 

Но неужели подобное лишь вещам-предметам свойственно? И у лю-
дей то же самое: редки такие, для кого «предела» не бывает. С малого [рас-
стояния] взглянешь — польза и вред сменяют друг друга, правда и неправ-
да друг другу противостоят; с большого — человек сам себе врагом себя 
делает, а врага в себя превращает. Не ища удалить «предел» и притом же-
лая увидеть вещи неперевернутыми — о, трудно! 

В «Ю ян цза цзу» говорится: «Парус судна морского — он как тень 
от перевернутой пагоды». Нелепые слова. Тень переворачивается, лишь коли 
[свет] через оконную щель проходит — таков непреложный порядок вещей. 

Примечания. То, что я здесь перевел как «предел» (礙 ай; Sivin: «obstruction», то 
есть «преграда», «барьер», см.: Sivin N. Shen Kua. P. 43), судя по описаниям и приводимым 
Шэнь Ко примерам, есть не что иное как точка светового фокуса, известная в Китае еще с 
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IV в. до н. э. В данном фрагменте Шэнь Ко определил ее расположение двумя весьма ори-
гинальными для своего времени способами: посредством удаления пальца от центра вогну-
того зеркала до тех пор, пока не станет видно никакого отражения, и путем увеличения рас-
стояния от такого зеркала до некоего горючего материала, покуда сконцентрированный 
зеркалом солнечный свет не воспламенит указанный материал (а зажигательный оптиче-
ский эффект был известен китайцам еще в VI в. до н. э.). Таким образом, в области средне-
вековой оптики Шэнь Ко в XI в. сделал то, чего европейская наука достигла лишь в XIII в. 
С другой стороны, в наблюдениях Шэнь Ко нельзя не отметить и определенное сходство с 
широко известной европейцам камерой-обскура (прототип которой, кстати, упоминался еще 
Мо-цзы). Но самое примечательное здесь, пожалуй, — в дальнейшей, перенесенной уже на 
человеческое общество диалектике: «человек сам себе врагом себя делает, а врага в себя 
превращает», то есть, грубо говоря, в жизни че-
ловеческой бывают такие времена, когда черное 
становится белым и наоборот. Шэнь Ко, собст-
венно, узнал это по личному опыту — когда Ван 
Ань-ши был смещен, а его сторонники, вклю-
чая и Шэнь Ко, были отправлены в отставку 
или на службу в мелких провинциальных 
должностях — и в одночасье из чиновников, 
желавших стране одной пользы, превратились 
в несущих один вред. 

Б а р а б а н - я о г у  — традиционный му-
зыкальный инструмент, с помощью ремня (веревки) закреплявшийся на поясе; имел вид 
двух соединенных вершинами конусов. 

(50) Соляное озеро в Цзечжоу занимает сто двадцать ли. В сезон до-
ждей с окрестных гор вода устремляется сюда, скапливается, но выше бе-
регов никогда не стоит; в сильнейшую же засуху [вода] до конца никогда 
не высыхает. [Здешняя] рапá — красного цвета без примеси, ее несут клю-
чевые воды, а местное простонародье зовет ее «кровью Чи-ю». Но есть 
здесь один ключ — этот ключ сладкий, и взяв из него воду, можно потом с 
ее [помощью] и «завязать» [соль]. 

Еще [здесь] есть река Яоганьшуй, ее зовут также Усяньхэ 巫咸河. И 
насыщенная рапой вода, коли ее не смешать с водой сладких ключей, соли 
не отдаст, но и коли [в озеро] пойдет вода Усяньхэ, соль тоже не завяжет-
ся — оттого люди называют эту [реку] Усяньхэ 無咸河, «Несоединяющая». 
[Поскольку река] наносит вред соляному озеру, [местные жители] соору-
дили большую дамбу, дабы сдержать ее [воду], да еще [дамба] прекрасно 
защищает [соль] от разбойников.  

[Я] стал разбираться в причинах: видимо, вода в Усянь[хэ] мутная, и, 
смешиваясь с рапой, [она] забивает соляные полости и соль перестает об-
разовываться — и ничего другого. 

Примечания. Ц з е ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. 
Шаньси. Одно из двух основных мест озерной соледобычи в старом Китае. Озеро, о кото-
ром идет речь в данном фрагменте, ныне называется Яньчи. Как известно, издревне в Китае 
была установлена государственная монополия на добычу соли, подкреплявшаяся к тому же 
весьма впечатляющими наказаниями для нарушителей (так, за незаконную продажу 30 цзи-
ней соли — около пятнадцати килограммов — полагалось два года каторги). 

Р а п á  — лушуй 滷水, насыщенный соляной раствор, пригодный для выпаривания 
кристаллов соли. 

Ч и - ю  蚩猷 — мифический персонаж, мятежник, по одной из самых распростра-
ненных легенд, воевавший с легендарным Хуан-ди. Известные его изображения или описа-

 
Танский поясной барабан яогу 
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ния воспроизводят Чи-ю как полузверя-получеловека с головой барса или с телом человека, 
копытами быка, четырехглазого и с шестью руками. В первых веках нашей эры изобра-
жения Чи-ю использовались в качестве охранителя от злых духов. Чи-ю приписывают так-
же изобретение различных видов холодного режущего и колющего оружия. 

(53) В древности в книжных хранилищах, дабы отпугнуть жучков-
древоточцев, держали руту. Рута — душистая трава, это то, что ныне назы-
вают цилисян (七里香 «аромат на семь ли»). Листья, как у гороха, растет 
кустами, испускает острый аромат, а ближе к зиме на листьях появляются 
белые пятна, как от пудры. Южане собирают [руту] и кладут под цинов-
ки — прогоняет вшей.  

Когда я служил в палате Чжаовэньгуань, [мне] посчастливилось до-
стать несколько корневищ [руты] в доме Лу-гуна, и я прикопал их в укром-
ном месте на заднем дворе, но сейчас там ничего не растет. 

Почти у всех ароматических растений [в прежние времена] были дру-
гие названия. Вот то, что называют ланьсунь 蘭蓀, — это просто нынеш-
ний аир (菖浦 чанпу); хуэй 蕙 — нынешняя кумаруна (零陵香 линлинсян); 
цзюй 苣 — нынешний борщевик (白芷 байчжи).  

Примечание. Л у - г у н  — сунский сановник и политик Вэнь Янь-бо (文彥博 1006—
1097), которому за заслуги был пожалован титул Луго-гуна 潞國公. Экзамен на степень 
цзиньши успешно сдал в 1027 г. Служил при дворе четырех императоров и неоднократно 
занимал посты министерского ранга (в общей сложности около пятидесяти лет). В 1051 г., 
будучи цзайсяном, рекомендовал будущего реформатора Ван Ань-ши императору, что не 
помешало им впоследствии стать политическими противниками (так, в 1072 г. между Ван 
Ань-ши и Вэнь Янь-бо состоялась напряженная дискуссия по поводу реформы в торговле, в 
результате которой Вэнь Янь-бо был вынужден подать в отставку). В сборнике Шэнь Ко 
Вэнь Янь-бо фигурирует неоднократно. Интересен фрагмент 266, где говорится о поэтиче-
ских «собраниях одногодков» — четырех почтенных сановников одного года рождения, 
вышедших на покой и достигших семидесятивосьмилетнего возраста: Вэнь Янь-бо, Чэн 
Сяна (程  1006—1090), Сыма Даня (司馬旦 1006—1087) и Си Жу-яня (席汝言 1006—?). 
СШ: 313. 

(61) При Хань были такие, кто мог выпить целый дань вина и не опь-
янеть. Я сравнил способ приготовления вина: из двух ху низкосортного ри-
са получали шесть ху и шесть доу вина. Ныне же из одного ху [риса] даже 
самого жиденького вина делают не более ху и пяти доу, так что в ханьском 
вине только и было что один винный дух! Поистине неудивительно, что 
его пили и не пьянели. С другой стороны, один ханьский ху равен нынеш-
ним двум доу и семи шэнам — может ли желудок человеческий вместить 
два доу и семь шэнов жидкости?! Еще говорят: «Дань — его измеряют в 
цзюнях, и это сто двадцать цзиней». Если считать по нынешним меркам, то 
тогдашние тридцать два цзиня как раз и равны нынешним трем доу вина. 
Но боюсь, что когда Юй Дин-го пил вино и не пьянел, он все равно считал 
как-то иначе! 

Примечания. Д а н ь  — мера объема, равная 10 доу. Х у  — мера объема, равная пя-
ти доу, около 53 л. Д о у  — мера объема, равная десяти шэнам, около 10,5 л. Ш э н  — мера 
объема, около 1 л. Ц з ю н ь  — мера объема, равная тридцати цзиням, около 18 кг. 
Ц з и н ь  — мера веса, равная примерно 0,5 кг. Следует, конечно, учитывать и то обстоя-
тельство, что с течением времени меры объема претерпевали изменения и в разные истори-
ческие эпохи различались, иногда существенно. 
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Ю й  Д и н - г о  (于定國 ?—40 до н. э.) — западноханьский министр. В юные годы 
под руководством отца изучал каллиграфию. Славился прозорливостью и взвешенной уме-
ренностью в делах. Современники относились к нему с большим уважением. Носил титул 
Сипин-хоу 西平侯. 

(62) Говорят, в древности река Цзишуй текла под землей, но та [ре-
ка], что выходит на свет у подножия Ли[шани], как будто и есть Цзишуй — 
передают, будто Цзишуй именно тут протекала. В Дунъа тоже некогда 
протекала Цзишуй, здесь берут колодезную воду, варят на ней клей, зовут 
его ацзяо 阿膠. Если [эту колодезную] воду смешать с мутной, то муть 
очищается. Если пить [ту колодезную воду], то успокаивается желудок, 
отходит мокрота, смиряется тошнота — а все от чистоты и полезности во-
ды из Цзишуя, потому ее и использовали при лечении закупорки вен и от-
тока крови к голове. Но в нынешних врачебных рецептах уже нет записей 
об этом. 

Примечания. Ц з и ш у й  — река, присутствовавшая на китайской карте в досун-
ское время; при Сун ее старое русло заняла Хуанхэ, видимо, окончательно поглотив Цзи-
шуй; Цзишуй, судя по всему, протекала к востоку от Кайфэна. 

Л и ш а н ь  — иное название горы Цяньфошань в пров. Шаньдун, неподалеку от 
Цзинани. Ключевые воды Цзинани славятся в Китае, они богаты кальцием, магнием, полез-
ными солями и другими элементами. 

Д у н ъ а  — совр. город Ачэн, стоящий на границе уездов Асянь и Янгусянь в вос-
точной части пров. Шаньдун. 

(66) У Чжуан-цзы сказано: «Лошадь дикая — суть пыль».  
Здесь есть две разные вещи. Древние часто говорили о пыли как о ди-

кой лошади. Например у У Жуна: «Дикая лошадь из-под дрогнувших стро-
пил». А еще у Хань Во: «Солнце ярко светит в окно, дикая лошадь летит».  

Тут всюду пыль названа дикой лошадью, но боюсь, это неправильное 
[понимание]. Дикая лошадь [у Чжуан-цзы] — всего лишь в дикой пустоши 
эфирное марево, издалека табуну коней подобное или же — волнам на 
водной глади; как раз то, что в буддийских книгах зовут «словно в жару 
солнце померкло средь диких коней». 

Примечания. У Чжуан-цзы (в гл. «Беззаботное скитание») действительно сказано: 
«Пыль, взлетающая из-под копыт диких коней, — такова жизнь, наполняющая все твари 
земные» (Чжуан-цзы, Ле-цзы. С. 59). 

У  Ж у н  (吳融 ?—903?) — танский чиновник и поэт. Сызмала усердно учился и 
превосходно освоил стихосложение. В 899 г. успешно сдал экзамены на степень цзиньши и 
стал служить, однако же вскоре ушел в отставку и довольно долго путешествовал по Цент-
ральному Китаю. Потом был призван ко двору, где получил должность ланчжуна в Депар-
таменте церемоний и стал членом академии Ханьлиньюань. Сборник его стихотворений 
насчитывал в своем составе четыре цзюани.  

Х а н ь  В о  (韓偓 X в.) — танский чиновник и поэт. Десяти лет от роду уже умел 
писать стихи. Экзамен на цзиньши благополучно сдал в 889 г. Много служил при дворе: 
был членом академии Ханьлиньюань, секретарем в Чжуншушэне, ланчжуном в Военном 
департаменте. Потом был сослан на мелкую должность в провинции, и когда поступил вы-
зов с приказом занять место в Ханьлиньюань, так и не осмелился прибыть в столицу: бежал.  

(72) На северо-западе уезда Дунхайсянь области Хайчжоу есть две 
древние могилы, в географическом описании их называют «могилы детей 
Хуана», и [там] есть каменная стела, но вся стершаяся-старая: не прочесть. 
Никто не знает — кто эти дети Хуана. 
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Когда Ши Янь-нянь был тунпанем в Хайчжоу, он отправился в [тот] 
уезд, осмотрел [могилы] и заключил: «Двое Шу, что жили при Хань, были 
из Хай[чжоу], так что это непременно их могилы». Тогда могилы стали 
звать «могилы двух Шу», сбоку установили каменную стелу, а позднее [эти 
сведения] включили в картографическое собрание. 

Я проверил. Шу Гуан был из Ланьлина, что в Дунхае, а Ланьлин ны-
не приписан к уезду Чэнсянь области Ичжоу; нынешний же уезд Дунхай-
сянь при Хань звался Гунъюй и числился в составе округа Ланъецзюнь, и 
это вовсе не древний Дунхай. В современном уезде Чэнсянь в сорока ли к 
западу и так есть могила Шу Гуана, а еще в двух ли к востоку [от нее] — 
могила Шу Шоу. Так что Янь-нянь не вник в землеописания, а просто уви-
дел: Дунхай — [решил, что] это нынешний [уезд], и оттого дал тем моги-
лам имена. Очень, очень ошибочно! Но в общем говоря — так-то вот по-
явившихся названий весьма много, записывать никаких сил не хватит. 

Когда я начинал службу, был секретарем в Шуяне — уже тогда, изу-
чая географические описания, находил в них подобные случаи, а потомки, 
не зная, откуда что взялось, зачастую принимали их на веру. Судя по это-
му, землеописания Поднебесной все несвободны от ошибок. 

А к северу [от тех могил] есть еще склеп почтительной дочери, ку-
мирня так роскошью и блистает, и там проводят ритуальные службы. [И 
сказано, что эта] почтительная дочь — тоже из Дунхая, но поскольку Гунъ-
юй лежал вовсе не в древних границах Дунхая, то и склеп той дамы, и ку-
мирня просто-напросто оказались приписаны к уезду потомками. 

Примечания. Х а й ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. 
Цзянсу. Здесь, в уезде Шуянсянь (названном ниже Ш у я н ), в 1054 г. Шэнь Ко действитель-
но начал свою служебную карьеру в качестве уездного секретаря управы уезда Шуянсянь. 

Ш и  Я н ь - н я н ь. — Имеется в виду Ши Мань-цин. 
Д в о е  Ш у  — братья Шу Шоу 疏受 (старший) и Шу Гуан 疏廣 (младший), хан-

ские сановники. Шу Шоу, человек большой эрудиции, прекрасно разбиравшийся в тонкос-
тях ритуалов, пользовался большим уважением императора Сюань-ди (на троне 73—33 до 
н. э.), который назначил его младшим наставником наследника престола, а старшего брата, 
Шу Гуана, также пользовавшегося репутацией человека обширных знаний, — старшим 
наставником. На этих должностях братья пробыли пять лет, после чего, рассудив, что зани-
мают свои посты достаточное время, попросились в отставку. Император отставку принял и 
щедро наградил братьев, а провожать их на родину, по свидетельству исторических источ-
ников, вышли более двухсот представителей высшей ханьской аристократии. 

И ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Шаньдун. Кстати, 
при Суй область эта была переименована в округ Ланъецзюнь, в начале же правления Тан 
области было возвращено название Ичжоу, но некоторое время спустя ее снова переимено-
вали в Ланъе, а потом — опять в Ичжоу. 

(77) Известные сейчас портреты Хань Туй-чжи — маленькое лицо, 
красивая борода, в шапке из флера — это Хань Си-цзай из Цзяннани. А 
объясняется все очень просто. Посмертное имя у Си-цзая было Вэнь-цзин, 
жители Цзяннани называли его Хань Вэнь-гун, потому его и стали путать с 
Туй-чжи. Туй-чжи был толстый и с жидкой бородой. Когда в годы Юань-
фэн Туй-чжи стали приносить жертвы в Вэньсюаньванмяо, все изображе-
ния, [имеющиеся] в уездах и округах, были [портретами] Си-цзая, потому и 
сочли, что это — Туй-чжи. Потом уж не решились исправить, и так Си-
цзай превратился в Туй-чжи. 
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Примечанияя. Х а н ь  Т у й - ч ж и. — Имеется в виду Хань Юй.  
Х а н ь  С и - ц з а й  (韓熙載 902—970) — чиновник и литератор, экзамен на степень 

цзиньши выдержал при правлении Поздней Тан (907—923), при дворе Южной Тан (936—
959) дослужился до крупных должностей в военном ведомстве, был членом придворной 
академии Ханьлиньюань. Шэнь Ко пытается разобраться в путанице, возникшей из-за сход-
ности посмертных имен двух Ханей: посмертное имя Хань Юя было Вэнь-гун 文公, в то 
время как у Хань Си-цзая —文靖. Первые знаки совпадают. И поскольку фамилии и у того, и 
у другого были одинаковые — Хань 韓, народная молва объединила их в одно лицо. 

Г о д ы  Ю а н ь - ф э н  — 1078—1085. 
В э н ь с ю а н ь в а н м я о  — храм Конфуция. Первый храм в честь Конфуция был 

сооружен вскоре после его смерти в Цюйфу, на родине Учителя. Начало государственному 
культу Конфуция положил основатель ханьской династии Лю Бан, который в 195 г. до н. э. 
принес первую жертву Учителю. В 267 г. был издан указ об обязательных жертвоприноше-
ниях Конфуцию — четыре раза в год, в столице и в Цюйфу. В 555 г., согласно император-
скому указу, Конфуцию стали возводить храмы (мяо 廟) в каждом городе страны; тогда же 
в этих храмах начали совершать регулярные жертвоприношения. При династии Тан, в 
739 г., Учителю был дарован почетный титул Вэньсюань-ван, при Сун он был пожалован 
императорским титулом. Помимо табличек с именем Конфуция и его изображений, в хра-
мах в честь Учителя помещали и изображения его ближайших учеников и сподвижников, а 
также выдающихся конфуцианцев последующих эпох — в нашем случае Хань Юя, которо-
го за вклад в развитие конфуцианства в Китае иногда называют «предтечей сунского нео-
конфуцианства». Добавление того или иного исторического лица к числу почитаемых в хра-
мах Конфуция осуществлялось императорским указом. 

Интересные подробности содержатся в сборнике «Чжун у цзи вэнь» (中吳紀聞 «То, 
что слышал о Центральном У») Гун Мин-чжи (龔明之 1091—1182). Гун Мин-чжи сообща-
ет, что храмы Конфуция особенно пострадали в период восстания Хуан Чао (黃巢 ум. 884); 
довольно долгое время — более полувека — не предпринималось централизованных дейст-
вий по их восстановлению, и лишь в 978 г. были сделаны первые шаги (Гун Мин-чжи. Чжун 
у цзи вэнь. С. 66).  

Ху Дао-цзин замечает, что если бы Шэнь Ко не обратил внимания на ошибку, опи-
санную в вышеприведенном фрагменте, то она присутствовала бы и до нынешнего времени 
(см.: Шэнь Ко. Мэн си би тань. С. 51). 

(87) Танские барабаны чжангу 杖鼓 «палочные барабаны», изна-
чально назывались лянчжангу 兩杖鼓, и палкой били по обеим сторонам. 
Нынешние чжангу — по ним с одной стороны бьют [не палкой, а] рукой, 
это то, что при Тан было «второй по счету ханьский грома раскат». Мин-ди 
и кайфу Сун особо жаловали эти барабаны. Мелодии для [чжангу] многие 
сольные, такие же, как для флейты. В нынешние же времена чжангу обыч-
но используется лишь для отбивания ритма — редко встретишь мастерство 
использования его как специально-сольного [инструмента]. Древние-то ме-
лодии все давно рассеялись-сгинули, и лишь в последние годы, когда госу-
дарево войско ходило усмирять юг, там, в Цзяочжи, добыли пьесу «Хуан-
ди янь» 皇帝鹽, и то оказалась мелодия для чжангу. А в танское время бы-
ли мелодии «Ту цзюэ янь» 突厥鹽 и «А цюэ янь» 阿鵲鹽. У Ши Цзянь-у в 
стихах говорится: 

Безумно-распутный гость из Чу — песня его снегом ложится. 
Очаровательно-прекрасные девы из У — смех их барабаном стучит, — 

как раз о том времени сказано.  
И в нынешних нотных записях для чжангу есть звук «яньчжан». 
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Примечания. Ч ж а н г у  — обтянутый кожей барабан с двумя рабочими плоско-
стями. В танское время по обеим плоскостям таких барабанов действительно били палками, 
а при Сун по одной плоскости били палкой, а по второй — рукой. Барабан имеет индийское 
происхождение и в Китае стал известен начиная с IV в.  

М и н - д и. — Имеется в виду знаменитый танский император Сюань-цзун (на троне 
713—755). 

К а й ф у  С у н. — Имеется в виду танский сановник Сун Цзин (宋璟 663—737). 
Много служил при дворе, неоднократно занимал посты министерского ранга. Сун Цзина 
особо выделяла императрица У Цзэ-тянь. При Сюань-цзуне, в 716 г., Сун Цзин возглавил 
сразу два Департамента — наказаний и чинов. Славился тем, что всегда поддерживал и 
продвигал по службе людей, в первую очередь принимая во внимание их таланты и способ-
ности. Среди прочего Сун Цзин был кайфу итун саньсы (почетный титул для высших са-
новников и военных, позволявший им иметь собственное присутствие со штатом чиновни-
ков), в данном фрагменте этот титул приведен в сокращении — как просто к а й ф у . В 720 
г. Сун Цзин, сославшись на немощь и болезни, подал в отставку и больше не служил. Был 
превосходный литератор и поэт. 

Ц з я о ч ж и  — старинное название вьетских земель. В данном случае имеется в ви-
ду вьетнамское государство Дайвьет. Под «государево войско ходило усмирять юг», веро-
ятно, имеется в виду китайско-вьетнамская война 1075 г., закончившаяся поражением и 
капитуляцией вьетнамцев.  

Ш и  Ц з я н ь - у  (施肩吾 IX в.) — танский поэт. В 820 г. сделал попытку сдать эк-
замены на степень цзиньши, но не преуспел и ушел от мира, поселившись отшельником в 
горах. Некоторые его строки пользовались большой популярностью. 

(101) В «Новой истории Пяти династий» записано, что когда танский 
Чжао-цзун осчастливил посещением Хуачжоу, взошел на башню Циюнь-
лоу и посмотрел назад, на северо-запад, [туда], где осталась столица, то 
сложил стихи на мелодию «Пусамань» в трех частях, и в последней части 
были такие строки: 

Из дыма дикого бирюзовая роща встала. 
С улиц городских пешеходы исчезли. 
Где мне сыскать такого героя отважного, 
Что проведет обратно в столицу великую? 

Рукопись стихов этих ныне хранится в одном из буддийских мона-
стырей Шаньчжоу — написано весьма и весьма поспешно, малоразборчи-
во. Не так давно я проезжал через Шэнь[чжоу] и видел ту [рукопись]: мно-
жество поздних приписок-комментариев, свиток преогромный!  

Примечания. Т а н с к и й  Ч ж а о - ц з у н  о с ч а с т л и в и л  п о с е щ е н и е м  
Х у а - ч ж о у  — в 904 г., незадолго до самоубийства, по пути в Лоян, куда император, спа-
саясь от мятежников, был вынужден перенести столицу из захваченной Чанъани. 

Ш а н ь ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Хэнань. Че-
рез ее территорию по пути в Лоян также проезжал император 

П р и п и с к и - к о м м е н т а р и и  (ба 跋) — традиционный жанр концевых записей 
владельцев и читателей рукописей, часто содержащий не только впечатления и мысли по 
поводу вышеизложенного, но и ценнейшие исторические и библиографические сведения о 
тексте, указания на обнаруженные ошибки и т. п. В традиционном китайском книгоиздании 
такие приписки принято издавать вместе с текстом в обязательном порядке.  

(108) Да, цини делают из тунгового дерева, но нужно дерево это вы-
держать много лет, дабы полностью ушли его природные свойства — и 
тогда-то голос [циня] будет звенеть.  
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Некогда я видел цинь, сделанный господином Лу в начале [династии] 
Тан: дерево совсем высохшее-сухое, кажется, и пальцем тронуть нельзя, а 
звук — чисто-чистейший. Еще однажды видел юэский цинь, что хранился 
у Тао Дао-чжэня 陶道真, жителя Юэ, — говорят, [тот цинь] был из [куска] 
дерева, выломанного из гроба в древнем захоронении, так звук [его] был в 
высшей степени мощный, превосходный.  

У Чжи-хэ 智和, буддийского монаха из У, был цинь — лазоревый 
жемчуг колков на яшме, прожилками струн иссеченной, стенки изъеден-
ному узорными трещинами камню подобны, лад и строй — волшебно-
идеальны! На донце [того циня] Ли Ян-бин чжуанью начертал несколько 
десятков знаков, общий смысл [которых] таков: «На острове Наньминдао 
добыл я дерево, называется цзятоло 伽陀羅 — трещинки будто высереб-
рены, твердое словно камень — и велел мастеру изготовить из него этот 
цинь». Стиль почерка дышал глубокой древностью. 

От материла для циня требовали легкости, губча-
тости, звонкости, гладкости, это звали «четыре превос-
ходных [качества]». А вот о том, что, если дерево твердо 
как камень, то годится для изготовления циня, [в былые 
времена] не упоминали. 

В «Тоу хуан лу» говорится: «В Цюнгуане много 
умань 烏  и цето 呿陀 — это всё необычные дере-
вья». Подозреваю, что цзятоло — и есть цето. 

Примечания. Ц и н ь  (яп. кото) — традиционный китайский 
музыкальный инструмент, струнный, щипковый, род цитры. Пожа-
луй, самый известный китайский музыкальный инструмент; изобре-
тение его приписывается разным легендарным и мифическим прави-
телям древности, в частности Фу Си и Шэнь-нуну. Самое ранее упо-
минания циня содержится в «Ши цзине». Обычный цинь — длиной в 
полтора метра, пяти- или семиструнный, струны плетут из опреде-
ленного количества шелковых нитей (первая из 108, вторая из 96, 
третья из 81 и т. д.). Цинь обладает широким диапазоном, точностью 
настройки и удивительным богатством звучания, что позволяет ис-
пользовать его не только в оркестровых композициях, но и для соль-
ного исполнения и импровизации. С течением времени цинь в Китае 
стал предметом своеобразного музыкального культа, а выдающиеся 
мастера, изготавливавшие цини, пользовались почетом наравне со 
знаменитыми музыкантами (которые, кстати, в большинстве случаев 
вовсе не делали своей профессией игру на цине, поскольку были 
видными государственными мужами, поэтами, литераторами, прибе-
гавшими к музыке как к средству самовыражения, достижения гар-
монии и просто получения удовольствия); известно, что сам Конфу-
ций был большой мастер игры на цине, философ постоянно возил 
инструмент с собой, ему также приписывается серия пьес для циня. 
Умение играть на цине считалось одним из важных искусств, кото-
рыми должен владеть образованный человек — наряду с игрой в об-
лавные шашки, живописью и каллиграфией. В старом Китае цинь — 
непременный атрибут повседневной жизни образованных слоев об-
щества, он воспет в многочисленных стихах и прозаических сочине-
ниях как ни один другой музыкальный инструмент. 

Г о с п о д и н  Л у  路氏 — прославленный мастер, изготав-
ливавший цини. Имя неизвестно. Жил в начале правления династии 

 
  Цинь 
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Тан. Лаконичные упоминания об исключительных качествах изготавливаемых им инстру-
ментов дошли до нас в некоторых письменных источниках, например в «Го ши бу» Ли Чжао.  

Ю э  — древнее княжество, располагавшееся на территории совр. пров. Чжэцзян. 
У  — древнее княжество, располагавшееся на территории совр. пров. Цзянсу. 
Л и  Я н - б и н  (李陽冰 VIII в.) — танский литератор и каллиграф. Служил началь-

ником ряда уездов. Был большой виртуоз древних почерков и чжуани в частности — калли-
графы последующих эпох почитали его как великого мастера. Образцы его каллиграфии 
сохранились лишь на трех каменных стелах.  

«Т о у  х у а н  л у» (投荒錄 «Записи скрывшегося на окраине»), оно же «Тоу хуан 
цза лу» (投荒雜錄/志 «Разные записи скрывшегося на окраине»), этнографическое сочине-
ние танского ученого и литератора Фан Цянь-ли (房千里 IX в.). Фан Цянь-ли известен своей 
новеллой чуаньци «История певички Ян», сохранившейся в составе антологии «Тай пин гу-
ан цзи», а также еще одним сборником этнографического характера — «Нань фан и у чжи» (南
方異物志 «Записи об удивительных вещах южной стороны»), дошедшим до нас в отрывках.  

Ц ю н г у а н ь. — Вероятно, имеется в виду область Цюнчжоу, располагавшаяся на 
территории совр. пров. Гуандун. 

(152) Учанский Чжан Э прилежно овладевал знаниями и умел вести 
ученую беседу. Некогда [Э] не по своей воле занял должность начальника 
уезда, но отказался от нее и вернулся на родину, а потом, когда выдержал 
экзамен на степень цзиньши, был назначен чжунъюнем. В том месте, где Э 
жил, он соорудил отдельное помещение и повесил [перед входом] доску [с 
надписью] «Беседка чжунъюня», желая тем отметить свою бескорыстную 
незаинтересованность. 

После того Э мало-помалу стали привлекать к делам управления, и в 
течение нескольких лет он служил редактором документов в Цзисянь-
[юань], а потом в Управлении шэжэня, был делопроизводителем в пятой 
канцелярии Чжуншу[шэна] и делопроизводителем в Сынунсы — всё важ-
ные чиновничьи посты, облеченные немалой властью. 

Но вскоре власти предержащие удалили его от двора, и [Чжан Э] вер-
нулся в Учан, а там через короткое время, как говорится, приобрел себе 
подворье — и выходит, что наивысшим его постом оказался пост в свите 
наследника Сына Неба. Ну разве не судьба? 

Примечания. У ч а н  — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Хубэй. 
Ч ж а н  Э  張諤. — История донесла до нас сведения о трех Чжан Э, живших при 

Сун, но ни один из них с человеком, фигурирующим в данном фрагменте, не имеет ничего 
общего, кроме имени. 

Ч ж у н ъ ю н ь  — полное название тайцзы чжунъюнь, один из чиновников, входя-
щих в штат Управления наследника трона. Должность не столь значительная и в основном 
почетная. 

С ы н у н с ы  — Сельскохозяйственное управление, в функции которого входили 
надзор, контроль и пополнение государственных зернохранилищ, распределение запасов 
(например, в случае выдачи чиновникам жалованья натурой), а также обеспечение сельско-
хозяйственными продуктами дворцовых приемов и жертвоприношений. 

П р и о б р е л  с е б е  п о д в о р ь е  — то есть купил гроб; иносказательно о смерти. 

(158) Тайвэй Ван Вэнь-чжэн по характеру был человек добрый и ве-
ликодушный, никто ни разу не видел, чтобы [он] гневался. Если в питье и 
еде попадалось что-то грязное, [он] просто не ел — и ничего больше.  

Домашние, решив испытать его характер, положили [Вану] в по-
хлебку маленький кусочек туши. Господин просто выплюнул похлебку. 
Домашние стали спрашивать, отчего [Ван] ее не ест, и [господин] сказал: 
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— Что-то вдруг мне разонравилось мясное. 
В другой раз [домашние] подложили тушь в рис. Господин увидел 

[тушь] и произнес: 
— Нынче я что-то не хочу риса, довольно будет и просто каши. 
[Однажды] сыновья обратились к господину с такими словами: 
— Мясо, что для кухни, присваивает повар, и мы живем впроголодь. 

Умоляем, приструните [повара]! 
— Ну а сколько вам нужно мяса и прочего? — спросил господин. 
— По цзиню, — был ответ. — Но теперь нам выпадает съесть лишь 

по полцзиня, а другую половину крадет повар. 
— То есть с целого цзиня вы будете сыты? 
— С целого цзиня — да, будем. 
— С этого дня еды на одного человека будет по полтора цзиня, — 

заключил господин. Вот насколько снисходителен был он к чужим про-
ступкам. 

А некогда ворота поместья [Вана] прохудились, и домоправитель, 
желая их обновить, устроил в галерее другие, временные, чтобы можно 
было войти и выйти, но когда господин подошел к ним, оказалось, что 
проход очень низкий, так что протискиваться пришлось чуть не ползком, 
но [Ван] не сказал ни слова. Когда же [ремонт] ворот был окончен, [госпо-
дин] стал ходить, как и прежде, через главные ворота — и тоже ни слова не 
сказал. 

У [господина] был солдат-возничий, срок его службы истек, и [сол-
дат] стал прощаться с господином. 

— Сколько же ты прослужил в этой должности? — спросил господин. 
— Пять лет! — был ответ. 
— А я тебя и не помню... — сказал господин. 
[Тот человек] повернулся уйти,  но [господин] вернул его: 
— А, так ты такой-то! — после чего щедро наградил. 
Ведь день за днем [тот человек] правил лошадьми, и господин видел 

только его спину, а лицо — ни разу, и когда тот повернулся спиной, сразу 
узнал. 

Примечание. В а н  В э н ь - ч ж э н. — Имеется в виду сунский сановник Ван Дань 
(王旦 957—1017), посмертное имя которого было Вэнь-чжэн 文正. Из рода крупных се-
верных землевладельцев. Стал цзиньши в 980 г. Служил по военной части, был цензором и 
чжичжигао, позднее стал начальником Чжуншушэна и вошел в состав придворной акаде-
мии Ханьлиньюань. В 1000 г. был назначен главой Шумиюаня, а также занимал много дру-
гих высоких должностей при дворе. Трудился над составлением династийной истории. СШ: 282. 

(159) Когда Ши Мань-цин жил в излучине нижнего течения Цайхэ, в 
соседях у него был некий богатей. Дни напролет [из его дома] доносились 
пение и музыка. Слуги-подростки из того дома, числом в несколько десят-
ков, постоянно проходили мимо ворот Мань-цина, и [однажды] Мань-цин 
окликнул одного паренька и спросил, что за человек тот богатей. 

— Фамилия моему хозяину Ли, — был ответ. — А лет как раз два-
дцать, и нет ни братьев, ни сестер. В доме его несколько десятков при-
служниц, все в шелках и тюле! 
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Мань-цин тогда попросил устроить встречу [с Ли], и паренек сказал: 
— Молодой господин никогда не привечает ученых мужей из обще-

ства. Так-то он бы никогда не согласился принять вас, но коли вы любите 
вино, я могу сказать, что прознал о сюэши, который знает толк в выпивке, 
так, думаю, он еще может заинтересоваться... Попробую спросить. 

И однажды [Ли] действительно прислал за Мань-цином человека. 
Мань-цин оправил шапку и платье и отправился. 
[Хозяин] сидел в зале — вышел лишь спустя долгое время. Головной 

платок на нем, одежда — шелк узорчатый, платье не то что у обычных лю-
дей; увидев Мань-цина, выказал полное незнание приличествующих цере-
моний приветствия. Повел Мань-цина в отдельный павильон, убранный 
ужасающе. Они там сидели уже долго, как появились две служанки с ма-
ленькими плошками в руках — остановились перед Мань-цином. В плош-
ках было десять-пятнадцать красных сандаловых пластинок, и в одной — 
[названия] вин, более десятка; [хозяин] велел Мань-цину выбрать одно. В 
другой плошке были названия закусок, и [хозяин] велел выбрать пять. По-
том служанки ушли, и появились певички, десять с лишним, и у каждой — 
закуски и музыкальные инструменты, а облик и наряды [певичек] были 
изысканно-чистые. Одна из них внесла вино, а как выпили — заиграла му-
зыка, и певички с закусками встали напротив [пирующих], а как и закуски 
были съедены — певички сообразно выстроились по правую и левую руку 
[от Мань-цина и хозяина]. Столичные жители все это зовут «плошки неги». 

Когда вино обошло пять раз, все певички удалились прочь, хозяин 
тоже поспешно встал и вышел, даже голову в сторону гостя не склонив, и 
Мань-цин в одиночестве вышел за ворота. 

Мань-цин рассказывал о поведении этого богача — темный и неоте-
санный, не отличающий, что называется, бобов от пшеницы, а вот ведь ка-
кое состояние. Крайне удивительно! 

На другой день [Мань-цин] попытался послать [к Ли] человека с от-
ветным поклоном, но ворота оказались заперты, [человека] не впустили, а 
на стук никто не ответил. [Слуга] стал расспрашивать живших рядом. 

— Тот человек из дому никогда не выходит и ни с кем не водится, 
мы хоть и соседи, а и в лицо его не знаем! — был ответ. 

Древние про такое говорили: «От денег помраченье». Оно и есть! 
Примечания. Ц а й х э  — река на территории совр. пров. Хэнань. 
О т л и ч а т ь  б о б ы  о т  п ш е н и ц ы  — иносказательно: разбираться в простых 

вещах.  

(163) Когда Ли Ши-хэн 李士衡 получил место в придворной акаде-
мии, его отправили с посольством в Гаоли, а в помощники дали одного 
воина. Ши-хэн вовсе не заботился о дарах, что были преподнесены в Гао-
ли, полностью доверив их помощнику. А в днище корабля в то время обра-
зовалась течь, и помощник полученные Ли Ши-хэном шелка и прочее сло-
жил в самый низ, так что спустя время вещи спрессовались, намокли и за-
крыли щели. Когда же вышли в море, разразилась страшная буря — ко-
рабль вот-вот опрокинется, и матросы в панике стали просить выбросить 
груз [за борт], а иначе слишком тяжелый корабль точно пойдет ко дну. 
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Помощник [Ши-хэна] в испуге стал доставать поклажу из трюма и бросать 
в море, не разбирая, где что и чье. И когда [он] выбросил примерно поло-
вину [груза], ветер стих и корабль обрел устойчивость. Потом оказалось, 
что все выброшенное было имуществом помощника, а ни одна вещь Ши-
хэна, что лежала в самом низу, не пострадала! 

Примечание. Г а о л и. — Имеется в виду Корея и конкретно династия Корё (918—
1392). Данное название в сунском Китае применялось для обозначения Кореи вообще. По-
сольские отношения Китая с Кореей, несмотря на многочисленные военные столкновения, 
имели давнюю историю — и со стороны Кореи побудительным мотивом было стремление к 
«систематическому усвоению китайской цивилизации, так что посольства зачастую служи-
ли скорее предлогом для приглашения из Китая знатоков конфуцианских книг, историков, 
астрономов, лекарей, каллиграфов, музыкантов... В танское время десятки и сотни ино-
странных учащихся из восточных стран постигали конфуцианскую премудрость в столич-
ной школе, и многие выдерживали экзамены на ученое звание... Выходцы из Кореи состав-
ляли самую многочисленную категорию "восточных варваров" в Китае» (Крюков М. В., 
Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос в Средние века. С. 51). Хотя в сунское вре-
мя контакты заметно сократились, однако торговые и культурные взаимоотношения между 
обеими странами были вполне оживленными: сунские посольства регулярно посещали 
Корё, а входившие в их состав торговые люди поставляли корейцам шелк, чай, лекарствен-
ные средства, благовония, а также разные диковинки вроде попугаев, в ответ увозя меха и 
жэньшэнь.  

(165) По старым правилам, когда ко двору со всей Поднебесной при-
бывали рекомендованные из областей цзюйжэни, они все [должны были] 
встать в два ряда, а было их не менее трех тысяч человек; это называлось 
«массовая аудиенция». Ученые, приезжавшие из отдаленных районов, при-
дворного этикета не знали, путали группы и ряды, и власти ничего не мог-
ли с ними поделать. 

В день аудиенции перед установленным троном заранее сооружали 
«запретный круг», и цзюйжэни преклоняли колени за его пределами, при-
чем каждый хотел обязательно пролезть в первый ряд. Были даже такие, 
что приподнимали друг друга вверх, дабы хоть глазком увидеть сидящего 
на троне. Власти, озабоченные этим, в последние годы стали допускать на 
аудиенцию только тех из цзюйжэней, что были [у себя в уезде] первыми в 
списке выдержавших, но все равно получалось несколько сотен человек. 

В годы Цзя-ю я попал в первый список выдержавших, оказался вклю-
чен в первую особую группу и стоял в самом первом ряду. Во время ауди-
енции лишь первые один-два ряда хоть как-то соблюдали церемонию коле-
нопреклонения, а прочие даже и в группы не объединялись, каждый заботил-
ся о том только, чтобы пролезть вперед. 

Часто слышишь, что в дворцовых покоях к порядку не удается при-
вести лишь троих — цзюйжэней, варваров-иноземцев и верблюдов. 

Примечания. Ц з ю й ж э н ь  — ученый, выдержавший областные государственные 
экзамены на право занятия вакантного государственного поста. 

Г о д ы  Ц з я - ю  — 1056—1063. Как известно, в 1062 г. Шэнь Ко сдавал областные 
экзамены в Сучжоу и прошел по списку выдержавших первым; в 1063 г. он посетил столицу 
и выдержал там экзамен на степень цзиньши. 

(166) Натуральный налог в Лянчжэ составлял с [каждого] му по три 
доу. Когда царство рода Цянь пало, императорский двор послал Ван Фан-
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чжи в Лянчжэ для контроля всех налоговых сборов, и Фан-чжи установил 
норму: с каждого му по одному доу. Когда он вернулся ко двору, ему стали 
пенять за снижение налога, и Фан-чжи дал такое объяснение: 

— Один доу с каждого му — повсеместное в Поднебесной правило. 
Народ Лянчжэ теперь встал под государеву руку, так к чему возобновлять 
действие порядков самозваного царства? 

Владыка последовал его словам.  
И в наши дни [берут] один доу с каждого му — это началось с Фан-

чжи. Лишь в Цзаннани и Фуцзяни сохраняются старые порядки — оттого 
что в свое время не нашлось человека, подавшего бы о том суждение. Так 
это и осталось навечно. 

Фан-чжи получил должность юсыцзяня, а закончил дни на посту чжу-
аньюньши Цзиндуна. [У него] было пять сыновей: Гао 皋, Чжунь, Тань 
覃, Гун 鞏 и Хань. Сын Чжуня, Гуй, стал цзайсяном, остальные тоже были 
весьма отмечены. Это ли не воздаяние за заботу о народе? 

Примечания. Л я н ч ж э. — Имеется в виду сунская провинция Лянчжэлу с адми-
нистративным центром в Ханчжоу. В 997 г. императорским двором была предпринята тер-
риториально-административная реформа, в процессе которой страна была разделена на 
пятнадцать провинций лу 路. Лянчжэлу занимала территорию совр. пров. Чжэцзян и Шан-
хая, а также область Маошани и Чантанху совр. пров. Цзянсу. В 1076 г. Лянчжэлу была 
поделена на две самостоятельные административные единицы, Чжэдун и Чжэси, но на сле-
дующий год единство Лянчжэлу восстановили. В начале правления Южной Сун (1127—
1279) Лянчжэлу вновь была разделена на Чжэдун и Чжэси. 

М у  — традиционная китайская мера площади, приблизительно 0,07 гектара. 
Д о у  — традиционная китайская мера объема для сыпучих тел, около 10 с полови-

ной килограмм. 
Ц а р с т в о  р о д а  Ц я н ь. — Имеется в виду У-Юэ, княжество периода Пяти ди-

настий, которым правила фамилия Цянь. Располагалось на территории совр. пров. Чжэцзян. 
В а н  Ф а н - ч ж и  — вероятно, имеется в виду сунский сановник Ван Юн (王永 

втор. пол. X—перв. пол. XI в.); в таком случае, Фан-чжи 方贄 — его второе имя. В сунской 
династийной истории (цз. 312) действительно говорится о том, что Тай-цзун послал Ван 
Юна в земли, принадлежавшие ранее княжеству У-Юэ, дабы навести там порядок в области 
налогообложения, что Ван Юн и выполнил и за что получил должность ю с ы ц з я н я (пра-
вого цензора). 

Ц з я н н а н ь  — то есть сунская провинция Цзяннаньлу с административным цен-
тром в совр. Нанкине. Занимала территорию совр. пров. Цзянси, земли Цзянсу и Аньхоя к 
югу от Янцзыцзяна, а также часть трерритории Хубэя. В 1020 г. была разделена на две час-
ти — Цзяннань дунлу, Восточную, и Цзяннань силу, Западную, в 1130 г. снова объединена, в 
1131 г. — опять разъединена. 

Ц з и н д у н  — еще одна сунская провинция, Цзиндунлу, с административным цен-
тром в Сунчжоу. Занимала территорию юго-востока совр. пров. Шаньдун и часть Цзянсу. В 
1074 г. была разделена на две самостоятельные административные единицы — Цзиндун 
дунлу и Цзиндун силу, но в 1078 г. снова объединена. 

В а н  Ч ж у н ь  (王準 XI в.) — сунский чиновник. Известно, что он служил в импе-
раторском книгохранилице редактором текстов, а закончил карьеру инспектором по сбору 
соляного налога. 

В а н  Х а н ь  (王罕 XI в.) — сунский чиновник. Служил чжуаньюньши Гуандуна, 
где породнился с племенным вождем мань Нун Чжи-гао (儂智高 XI в.) (стал его названым 
сыном). Служил и при дворе. Славился мудростью и чутким вниманием к людям. 

В а н  Г у й  (王珪 1019—1085) — сунский сановник и каллиграф. Экзамен на сте-
пень цзиньши успешно сдал в 1042 г., после чего стал служить — сначала областным тун-
панем, потом был призван ко двору, где стал членом Ханьлиньюань, а также занимал ряд 
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высоких должностей (например, был управителем Кайфэна). В 1070 г. стал цаньчжи чжэн-
ши. Наивысшим его служебным достижением стали посты первого заместителя начальника 
Шаншушэна, а также цзайсяна (1082). Славился отменным почерком — многие рескрипты 
двора того времени были написаны именно его рукой. СШ: 312. 

(171) Кун Минь из Хуайнани — жил отшельником, поступал по 
сердцу, до конца дней не служил, человек был исключительнейших ка-
честв. Однажды [некто] тайно выкрал бамбук из его сада, так Минь, печа-
лясь о том, что [вор], переходя вброд речку, может замерзнуть-застудиться, 
соорудил через нее небольшой мостик. Этот случай показывает, как он лю-
бил людей. 

А я слышал, что, когда умерла жена Чжуан-цзы, он бил рукой в таз и 
распевал песни. Когда жена умирает, можно, конечно, бить в барабан, гро-
мыхать по случаю ее смерти, [хотя] это, конечно, не так хорошо, как не 
громыхать. Да вот еще Бин Юань, что пахал и нашел золото, но выбросил 
его за стену — это, конечно, не так хорошо, как было с Гуань Нином, кото-
рый не стал смотреть! 

Примечания. К у н  М и н ь  (孔旻 994—1060) — сунский отшельник. Больше про 
него ничего не известно; сведения же, предлагаемые в справочной литературе, обычно суть 
дословное повторение первого абзаца данного фрагмента. 

Х у а й н а н ь  — земли совр. пров. Хубэй, Аньхой и часть Цзянсу. 
Ж е н а  Ч ж у а н - ц з ы . — «У Чжуан-цзы умерла жена, и Хуэй-цзы пришел ее опла-

кивать. Чжуан-цзы сидел на корточках и распевал песню, ударяя в таз. Хуэй-цзы сказал: "Не 
оплакивать покойную, которая прожила с тобой до старости и вырастила твоих детей, — это 
чересчур. Но распевать песни, ударяя в таз, — просто никуда не годится!" "Ты неправ, — 
ответил Чжуан-цзы. — Когда она умерла, мог ли я поначалу не опечалиться? Скорбя, я стал 
думать о том, чем она была вначале, когда еще не родилась. И не только не родилась, но 
еще не была телом. И не только не была телом, но не была даже дыханием. Я понял, что она 
была рассеяна в пустоте безбрежного Хаоса. Хаос превратился — и она  стала Дыханием. 
Дыхание превратилось — и стало Телом. Тело превратилось — и она родилась. Теперь на-
стало новое превращение — и она умерла. Все это сменяло друг друга, как чередуются че-
тыре времени года. Человек же схоронен в бездне превращений, словно в покоях огромного 
дома. Плакать и причитать над ним — значит не понимать судьбы. Вот почему я перестал 
плакать"» (пер. В. В. Малявина. Цит. по: Чжуан-цзы. Ле-цзы. С. 170). 

Б и н  Ю а н ь... — Данное предложение восходит к «Ши шо синь юй», где есть та-
кой эпизод: «Гуань Нин и Хуа Синь в огороде вместе сажали овощи и наткнулись в земле 
на золотую пластинку. Гуань продолжал рыхлить землю, словно это был камень или кусок 
черепицы, а Хуа поднял ее и выбросил за стену. А еще они однажды, сидя на одной цинов-
ке, читали книги. Мимо ворот как раз проезжал важный вельможа — Нин продолжал читать 
как ни в чем не бывало, а Синь отложил книгу и вышел посмотреть. Тогда Нин разорвал ци-
новку пополам и сказал: "Не друг ты мне"!» (Лю И-цин. Ши шо синь юй. Т. 1. С. 7). Ника-
кой пахоты и Бин Юаня 邴原 тут нет; зато есть известные своими добродетелями Гуань 
Нин (管寧 158—241) и Хуа Синь (華歆 157—231). Гуань Нин был отшельник, отказывав-
шийся от всех предложений службы, хотя ему обещали крупные должности, а Хуа Синь, 
напротив, был крупный сановник при ханьском дворе. В том, видимо, и состояла суть их 
разногласий: Гуань Нин смог полностью отрешиться от суетного мира, а Хуа Синь — не 
сумел. В общем же и целом создается впечатление, что Шэнь Ко в данном фрагменте слегка 
подтрунивает над теми крайностями, в которые иногда впадают стремящиеся к единению с 
сущим адепты даосизма. 

(176) Когда Янь Юань-сянь был еще подростком, Чжан Вэнь-цзе ре-
комендовал его императорскому двору, и [Яня] призвали к государю; в то 
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время как раз были августейшие экзамены для цзиньши, и господину пове-
лели принять в них участие. 

Господин взглянул на тему и сказал: 
— Ваш подданный десять дней назад писал оду как раз на эту [тему] 

и у него еще сохранился черновик. Прошу дать тему иную! 
Владыке чрезвычайно понравилась его правдивость. 
В то время как [Юань-сянь] стал служить, в Поднебесной царил мир, 

чиновная братия проводила время в беззаботных пирушках. В те времена 
даже подчиненные служащих по исторической части ученых мужей устра-
ивали [собственные] пиры, так что харчевни да винные лавки постоянно 
были заняты высокопоставленными любителями повеселиться. 

А господин тогда был беден донельзя, не мог выходить и проводил 
время дома в одиночестве, усердствуя в учении вместе с младшим братом. 

Однажды, когда стали набирать чиновников для восточных дворцов, 
вдруг в числе кандидатов на назначение [появилось имя] Янь Шу — среди 
властей предержащих никто не мог объяснить, почему. На другой день 
Владыка дал разъяснения: 

— Слышали [Мы] недавно, что среди чиновников из палат да па-
вильонов нет такого, что не предавался бы прогулкам да пирам с рассвета и 
до заката. И лишь в доме Яней братья предаются наукам. За такую-то рев-
ностность поистине следует назначить в чиновники восточных дворцов! 

Господин принял рескрипт, удостоился аудиенции, и Владыка объ-
яснил ему, почему даровал такое назначение. Господин, в речах прямой и 
откровенный, отвечал так: 

— Ваш подданный вовсе не из тех, кто презирает пирушки. Дело в 
бедности, которая не дает ему устраивать [пиры]. Если бы у Вашего под-
данного были деньги, то он обязательно отправился бы [пировать], но де-
нег нет — вот он и не может! 

Владыка по достоинству оценил его природную откровенность и щед-
ро позаботился о [Юань-сяне], а в царствование Жэнь-цзуна [Юань-сянь] 
достиг высших постов. 

Примечание. Ч ж а н  В э н ь - ц з е. — Имеется в виду сунский чиновник Чжан 
Чжи-бо (張知白 ?—1028); Вэнь-цзе 文節 — его посмертное имя. Экзамен на степень 
цзиньши выдержал в 989 г. Был чжуаньюньши столичной области, цзишичжуном, цаньчжи 
чжэнши. При Жэнь-цзуне был начальником Департамента работ. Славился честностью и 
бескорыстностью, а также уважением к знаниями, а не к общественному положению чело-
века. СШ: 310. 

Вопреки утверждению Оуян Сю о том, что сунский сановник и литератор Янь Шу 
(Юань-сянь — его посмертное имя) «рос в богатстве и знатности» (фрагм. 53), на самом 
деле мальчик с детства познал бедность, но, обладая поистине выдающимися способностя-
ми, действительно обратил на себя внимание Чжан Чжи-бо, когда тот был управителем 
родных мест Янь Шу; Чжан и рекомендовал юношу ко двору. По-настоящему властных 
должностей министерского ранга Янь Шу действительно достиг лишь при Жэнь-цзуне, то 
есть после 1023 г. 

(181) Придворный Лю Тин-ши был из крестьянской семьи. По сосед-
ству [с ним] жил старик, очень бедный, и у него была дочь. [Тин-ши] усло-
вился со [стариком], что женится на ней. Потом [Тин-ши] на несколько лет 
уехал — учился и держал экзамены, а когда вернулся в родные места и 



ШЭНЬ КО. ЗАПИСИ БЕСЕД В МЭНСИ 375 

 

 

явился к соседу с визитом, оказалось, что старик уж умер, девушка же от 
горя ослепла на оба глаза, и в доме царили страшная нужда и голод. Тин-
ши послал сообщить о нерушимости прежнего договора, но домашние де-
вушки стали отказываться, ссылаясь на [ее] болезнь, да к тому же на под-
лое происхождение, не смея выдать [девушку] замуж за человека из выс-
ших слоев общества. Тин-ши был тверд, не сдавался: 

— [У меня] был сговор со стариком, так как же можно из-за его 
смерти да ее болезни не исполнить? — И в конце концов женился. На жен-
ской половине [дома Тин-ши] царили мир и согласие, супруга его понемногу 
научилась ходить наощупь, родила ему несколько сыновей. 

Однажды Тин-ши попал под следствие за мелкое нарушение, и про-
винциальный инспектор хотел было наказать его, но потом, благоговея пе-
ред его прекрасным поступком, сделал [ему] послабление.  

Впоследствии, когда Тин-ши был назначен заведовать дворцами Тай-
пингун в Цзянчжоу, жена его умерла. [Тин-ши] горевал, был безутешен. 

Су Цзы-чжань ценил чувство долга [Тин-ши], в изящном слове пре-
вознес его. 

Примечания. Л ю  Т и н -ш и  (劉廷(庭)式 XI в.) — сунский чиновник. Сдав экза-
мены на цзиньши, стал служить тунпанем, потом был в императорской свите, а на склоне 
лет получил назначение в Тайпингун; уйдя со службы, встретил старость отшельником на 
горе Лушань. Дожил до очень преклонных лет. Су Ши (названный здесь по второму имени 
Су Цзы-чжань) и другие современники сочли его женитьбу на слепой девушке выдающимся 
поступком, который другим не по плечу. У Су Ши действительно есть сочинение «Шу Лю 
Тин-ши ши» (書劉庭式事 «Записываю историю Лю Тин-ши»), вошедшее в собрание его со-
чинений. СШ: 459. 

Ц з я н ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Цзянси. 

(186) Когда Линь Бу жил отшельником на горе Гушань у Ханчжоу, 
он держал двух журавлей. [Линь Бу] их выпускал, журавли взмывали под 
облака и долго-долго там кружились, а потом возвращались обратно, в 
клетку. 

Бу часто плавал в маленькой лодчонке — по водам Сиху объезжал 
[тамошние] буддийские храмы. А если к нему [в это время] случался гость, 
мальчик-слуга выходил за ворота, приглашал войти и сесть, а сам открывал 
клетку, выпуская журавлей, — спустя время на лодке, гребя небольшим 
веслом, домой возвращался [Линь] Бу. Ведь парящие журавли были для 
него знаком. 

[Линь] Бу, [человек] выдающихся качеств и оттого заносчивый, овла-
дел многими умениями, лишь в облавные шашки играть не мог. Так и го-
ворил: 

— Все мне подвластно, что люди могут, только не терплю дряни 
этой — в шашки играть. 

(193) В прежние времена чиновники, работающие над сверкой тек-
стов, часто относились к своим обязанностям небрежно: взяв старую кни-
гу, тушью замазывали [ошибочные] иероглифы, к тому же комментарии к 
таким иероглифам писали тут же, на полях; это и считалось их работой. Но 
с тех пор как учредили бюро сверщиков текстов, [чиновникам] дозволяется 
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лишь обводить красным [ошибочные знаки] и в конце рукописи ставить 
имя и фамилию сверщика. 

(203) Известно, что издревле почтовых станций было три вида: бу ди 
步遞, для пеших курьеров; ма ди 馬遞, для конных курьеров; цзи цзяо ди 
急腳遞, для срочной почты. Самой быстрой была срочная курьерская поч-
та, в день она покрывала четыре сотни ли и использовалась лишь во время 
военных действий. В годы Си-нин была учреждена цзинь цзы пай цзи цзяо 
ди 金字牌急腳遞 — срочная почта с бирками с золотыми надписями, это 
похоже на древний юй си 羽檄, рескрипт военачальника с пером (в знак 
срочности). Деревянную бирку покрывают красным лаком и [наносят] зо-
лотисто-желтые иероглифы, [бирка] сверкает так, что глазам больно, [такая 
почта] летит как молния, каждый ее увидевший должен освободить дорогу, 
в день она покрывает около пятисот ли. [Эта почта] есть только в войско-
вых оперативных канцеляриях для связи с августейшей персоной; ни Три 
управления, ни Шумиюань ею пользоваться не могут. 

Примечания. Г о д ы  С и - н и н  — 1068—1077.  
С р о ч н а я  п о ч т а  с  б и р к а м и ... — Деревянные бирки имели в длину около 

тридцати сантиметров; в конце правления Северной Сун их цвет был желтый, а иероглифы 
писали темно-красным цветом. По свидетельству современников, такая почта действитель-
но довольно быстро покрывала значительные расстояния: например, от Ханчжоу до Чэнду 
добиралась за восемнадцать дней (то есть делала более четырехсот ли в день). 

(208) Сортов соли известно очень много. Судя по тому, что говорит-
ся в исторических записях, [варвары] ди и юй знали более десяти ее сортов. 
Да и в Поднебесной добывалось никак не меньше десяти сортов, из кото-
рых ныне власти признают официально четыре. Первый сорт — моянь 末
鹽 «конечная соль», соль морская. Она распространена в одиннадцати райо-
нах: Хэбэе, Цзиндуне, Хуайнани, Лянчжэ, Цзяннань дунси, Цзинху наньбэе, 
Фуцзяни и в Гуаннань дунси. Следующий сорт — кэянь 顆鹽 «соль в зер-
нах», озерная, распространена и употребляется в пищу в областях Цзе-
чжоу, Цзинь[чжоу], Цзян[чжоу], Лу[чжоу], Цзэ[чжоу], а также в Кайфэне, 
Наньцзине, Цзинси, Шэньси, Хэдуне, Бао[чэне] и в Цзян[гэ]. Третий же — 
цзинъянь 井鹽 «колодезная соль». [Ее] добывают из-под земли в четырех 
местах — в областях И[чжоу], Цзы[чжоу], Ли[чжоу] и Куй[чжоу]. Нако-
нец, четвертый сорт — яйянь 崖鹽 «соль с обрывов», образуется в горных 
местах в областях Цзе[чжоу], Чэн[чжоу] и Фэн[чжоу]. 

В Шэньси существуют твердые нормы налога на кэянь — в год 
2 300 000 000 связок медных монет; но кроме этого, бывает, назначают еще 
дополнительный сбор, обычно до 20 000 000 связок. На моянь установ-
ленное превышение годового налога бывает в 30 000 000 связок, вклю-
чая и [сборы с] торговцев продуктами в Хэбэе. В остальных областях раз-
мер налога устанавливают сами местные власти. Те сорта соли, которые 
поступают в столичные ведомства, — это главным образом морская соль 
моянь из Хэбэя, а также кэянь из Хэдуна и Шэньси. И еще — чай из Шу.  

Сборы, установленные за перевозку соли, обычно составляют по че-
тыре медные монеты с каждого цзиня за сто ли пути, а по воде — по одной 
монете [за цзинь на сто ли]. 
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Примечания. В а р в а р ы  д и  и  ю й — так обобщенно говорили о некитайских 
племенах, проживавших к северу и востоку от Китая. 

Х э б э й  — «земли к северу от Реки», то есть от Янцзы, а конкретно — территория 
совр. пров. Хэнань, Шаньдун и часть территории Хэбэя. Ц з я н н а н ь  д у н с и  — сунская 
провинция, занимавшая территорию совр. пров. Цзянсу, Аньхой и Цзянси. Ц з и н х у  н а н ь -
б э й  — сунская провинция, занимавшая территорию совр. пров. Хунань и Хубэй. Г у -
а н н а н ь  д у н с и  — еще одна сунская провинция, располагавшаяся на территории совр. 
пров. Гуандун и Гуанси.  

Ц з е ч ж о у, Ц з и н ь ч ж о у, Ц з я н ч ж о у, Л у ч ж о у, Ц з э ч ж о у — области, рас-
полагавшиеся на территории совр. пров. Шаньси. Ц з и н с и— сунская провинция, занимав-
шая территорию совр. пров. Хэнань и часть Шэньси. Ш э н ь с и  — земли совр. пров. Ганьсу, 
Шэньси, Шаньси и части Хэнани. Х э д у н  — земли совр. пров. Шаньси и часть Шэньси. 
Б а о [ч э н] — город, располагавшийся на территории совр. пров. Шэньси. Ц з я н [г э] — 
город в совр. пров. Сычуань. 

И ч ж о у, Ц з ы ч ж о у ,  Л и ч ж о у ,  К у й ч ж о у — области, располагавшиеся на 
территории совр. пров. Сычуань. 

Ц з е ч ж о у, Ч э н ч ж о у  — области, располагавшиеся на территории совр. пров. 
Ганьсу. Ф э н ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Шэньси. 

(217) Когда нынешняя династия только умиротворила земли к югу от 
Реки, медной монеты в год отливали семьдесят тысяч связок. С течением 
времени это количество понемногу стало возрастать. В годы Тянь-шэн в 
год отливали уже больше ста тысяч связок, в годы Цин-ли дошло до трех-
сот тысяч связок, а после шестого года Си-нин стали отливать более шес-
тисот тысяч связок в год медных и железных монет. 

Примечания. К о г д а  н ы н е ш н я я  д и н а с т и я... — Имеется в виду — сразу 
после воцарения дома Сун. 

Г о д ы  Т я н ь -ш э н  — 1023—1031. 
Г о д ы  Ц и н - л и  — 1041—1048. 
Ш е с т о й  г о д  С и - н и н  — 1073. 

(224) Соляные колодцы в Линчжоу — глубиной свыше пяти сотен чи 
и все каменные, сверху и внизу весьма широкие, а в середине сравнительно 
узкие, [оттого] их называют «перемычка барабана чжангу». В старые вре-
мена в колодцах с самого дна [и до верха] устроили опоры из кипарисового 
дерева — так, забравшись в горловину колодца и с помощью веревки по 
этим опорам спустившись, можно было добраться до [соленой] воды, а ря-
дом с колодцами установили большие вороты, дабы поднимать [воду]. Но 
за долгое время колодезные опоры пришли в полную негодность, и уж не 
один раз собирались устроить новые. Но [скопившиеся] в колодце вредные 
испарения губительны для человека, и те, кто спускались туда, все умерли, 
так что никакого успеха так и не удалось достичь. Лишь единственно в то 
время, когда идут дожди и [дождевая] вода попадает в колодцы, вредные 
испарения под ее воздействием уходят ниже — и можно кое-как проводить 
работы; а как развиднеется — снова нельзя. Потом придумали большую 
деревянную лохань, в днище которой проделали маленькие отверстия, так 
что вода, наполнявшая [лохань], потом [через те отверстия] вытекала по-
добно дождевой — [такие лохани] установили поверх колодцев и звали юй-
пань 雨盤 «дождевые лохани»; воду в них лили непрерывно, весь день, и 
делали это в течение нескольких месяцев, чтобы заменить опоры на новые. 
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Так только и удалось возобновить извлечение прибыли из колодцев 
Лин[чжоу].  

Примечания. С о л я н ы е  к о л о д ц ы. — Добыча колодезной соли в Сычуани за-
фиксирована в письменных источниках еще ханьского времени, когда из колодцев забирали 
воду и выпаривали из нее соль; к сунскому времени соледобыча в Линчжоу имела, пожалуй, 
самую древнюю историю. Особую проблему, как видно из вышеприведенного отрывка, 
создавала смертельно опасная концентрация сероводорода («вредные испарения»), скапли-
вавшегося в колодцах.  

Ч и  — мера длины, немногим больше 3 см. 
П е р е м ы ч к а  б а р а б а н а  ч ж а н г у. — Как известно, барабан такого рода в 

сунское время по форме напоминал два соединенных вершинами конуса; за перемычку 
между ними с помощью ремня или веревки он крепился к поясу играющего. Судя по описа-
нию, данные колодцы имели широкую, постепенно расширяющуюся горловину, сходящую-
ся в узком месте — на той самой «перемычке», после которой снова шло плавное расшире-
ние до самого дна. 

Ю й п а н ь. — В «Сун ши» (цз. 333) говорится, что применять такие лохани для 
борьбы с вредными испарениями местное население научил чиновник Ян Цзо (楊佐 XI в.), 
бывший в то время туйгуанем в Линчжоу. 

(232) В уезде Динюаньсянь области Хаочжоу жил один ополченец, 
великолепно орудовавший копьем, — как говорится, и ближние и дальние 
валялись в пыли перед его умением. А был еще один простолюдин, тоже 
очень ловкий в бою на мечах — он пренебрежительно смотрел на прави-
тельственные войска и лишь в этом ополченце чувствовал равного. 

— Коли мы встретимся, — сказал он, — то решим дело жизнью или 
смертью. 

Однажды ополченец по каким-то делам пришел в деревню [просто-
людина], а тот как раз [в лавке] на рынке пил вино. Встречи было не избе-
жать — они взялись за копья и стали биться. Зрители стояли стеной. Про-
шло уже много времени, но ни один не мог взять верх. 

Тут ополченец вдруг сказал простолюдину: 
— Вот едет мой начальник! Мы с тобой одинаково хороши, но по-

смеешь ли ты спорить на смерть перед мордой его коня? 
— Конечно! — сказал простолюдин. 
Тут ополченец в ответ ударил его копьем, раз — и простолюдин пал 

бездыханный. Попался на уловку [ополченца]. 
А еще — некий человек столкнулся с грабителями и вступил в схват-

ку. Сошлись копья и мечи. Так предводитель грабителей набрал полный 
рот воды и неожиданно прыснул ею в лицо [тому человеку], человек от-
шатнулся от неожиданности — а меч уж пронзил его грудь! Потом один 
воин столкнулся с той шайкой, но он уже знал трюк с водой, так что когда 
разбойник решил воспользоваться им и припал к воде — копье уже проде-
лало дырку в его горле. Ведь этот [трюк] стал подобен ненужной соломен-
ной собаке, секрет его стал уж очевиден — и делать ставку на победу в 
расчете на потерянный резерв суть обращать против [самого себя] его раз-
рушительное зло.  

Примечания. Х а о ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. 
Аньхой. 

О п о л ч е н е ц. — Имеется в виду член местного ополчения, в которое в обязатель-
ном порядке входило по одному мужчине от каждой семьи, где было не менее двух совер-
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шеннолетних мужчин. Ополченцы несли сторожевую службу на местах параллельно с ос-
новным занятием, то есть с сельскохозяйственными работами. Само собой, военная подго-
товка таких «правительственных войск» во всех смыслах оставляла желать лучшего. 

(234) В годы Си-нин из Гаоли прибыло [посольство] с дарами. Во 
всех областях и уездах, через которые они проезжали, [посольские] требо-
вали карты местности, и им специально их изготавливали и преподносили 
в дар. На картах все особенности рельефа были изображены отчетливо и ясно.  

Прибыв в Янчжоу, они письменно обратились [с просьбой] выдать 
им карту местности. В то время Янчжоу управлял министр Чэнь Сю-гун. 
Он выразил желание взглянуть на все те карты Лянчжэ, которые уже добы-
ли послы, дабы изготовить [свою карту] по их образу и подобию. Карты 
ему доставили, [Чэнь] собрал их, привез в областной город, сжег и доло-
жил об этом [происшествии] государю. 

Примечания. Я н ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. 
Цзянсу. 

Ч э н ь  С ю - г у н. — Имеется в виду сунский сановник Чэнь Шэн-чжи (陳升之 
1011—1079), занимавший посты министерского ранга. За свои заслуги он был пожалован 
титулом Сюго-гуна 秀國公, который здесь употреблен в сокращенном виде. Управлял рядом 
областей, был начальником воеводства Ханьянцзюнь, потом при дворе был членом Цензо-
рата и его главой. В 1069 г. был назначен управлять Чжичжи саньсытяолесы вместе с Ван 
Ань-ши (Чэнь был его помощником), а также занял должность фушумиши (заместителя на-
чальника Шумиюаня, Высшего военного совета страны). Современники отзывались о нем 
как о человеке коварном, своекорыстном, не брезговавшем для достижения цели никакими 
средствами. СШ: 312. 

(240) От Сучжоу до уезда Куньшаньсянь — шестьдесят ли, всё сплошь 
мелководье, ни одной сухопутной дороги. Народ очень мучился от того, 
что приходилось ходить вброд. Давно уже хотели выстроить длинную дам-
бу, да Сучжоу — край озерный, и землю взять было негде.  

В годы Цзя-ю придумали такой план: в воде из камыша, тростника и 
сена соорудили стенку в два ряда с расстоянием [между ними] в три чи, а в 
шести чжанах от нее — еще одну, такую же. Извлеченные из воды грязь и 
ил заложили между рядами, а когда [все] высохло, осушили воду в проме-
жутке между стенками, так что на шести чжанах осталась голая земля — и 
половину ее отвели под дамбу, а другую половину — под каналы, [откуда] 
взяли землю для строительства дамбы. Через каждые три-четыре ли возве-
ли мост, чтобы вода могла протекать с юга на север. Не за один день дамбу 
построили, а польза от нее — и ныне есть. 

(245) Оуян Вэнь-чжун некогда похвалил такую строку Линь Бу:  
В грязи средь травы «го-со» [— краб шуршит]. 
В ветвях средь облаков «гоу-чжоу» [— турач кричит]. 

Вэнь-чжун оценил стихи за новизну слов и точность параллелизма. 
Чук-чук — так кричит турач. У Ли Цюнь-юя в стихах сказано: 

Я едва одолел столько круч и кругов каменных, кремнистых дорог; 
И везде слышал крик «гоу-чжоу гэ-чжэ», словно «некуда ехать» слова 1. 

                                                        
1 Из стихотворения «На склоне Цзюцзыпо слушаю турачей». Перевод Л. Н. Меньшикова. 
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Го-со — такие звуки бывают, когда краб ползет. У Ян Сюна в «Вели-
ком сокровенном» сказано: «"Го-со" крабье — на сердце от него тревожно». 

Примечания. О у я н  В э н ь - ч ж у н  — посмертное имя Оуян Сю (歐陽修、文忠 
1007—1072). Как Оуян Сю похвалил данные строки Линь Бу, см. на с. 284 настояшего тома. 

Л и  Ц ю н ь - ю й  (李群玉 808?—862) — известный танский поэт, прекрасно играл 
на свирели и был отличный каллиграф. Не пройдя экзамены, приехал в Чанъань и умудрил-
ся передать свои стихи императору, который оценил его талант и дал должность при дворе. 
Однако долго Ли Цюнь-юй не прослужил и ушел в отставку.  

Я н  С ю н  (揚雄 53 до н. э.—18 н. э.) — ханьский философ, литератор и филолог. 
Дослужился до титула дафу. «В е л и к о е  с о к р о в е н н о е » ( 太 玄 經  «Тай сюань 
цзин») — одно из основных его сочинений, философский трактат, созданный в подражание 
«И цзину» (предлагал систему из 81 тетраграммы, в которых применены целые, единожды и 
дважды прерванные черты). Подробнее см.: Китайская философия. С. 519—520. 

(246) В собрании Хань Туй-чжи в «Надписи на стеле духу Лочи» ска-
зано так: «Весною с обезьянами кричите — о! — осенью с журавлями уле-
таете!» А на имеющейся ныне каменной стеле вырезано: «Весною с обезь-
янами кричите — о! — с осенними журавлями улетаете!» Такой формой 
часто пользовались древние. Например в «Чуских строфах»: «Благоприят-
ный день — о! — благость планет!» или: «В душистых травах готовим мя-
со — о! — циновка из орхидей. Подносим коричное вино — о! — и переч-
ный соус!» Видно, что здесь «о» использовано только для более точной ор-
ганизации текста. У Ду Цзы-мэя в стихах: «Красного проса клюет оставшее-
ся от попугая зерно. Бирюзового утуна садится на встарь бывшую феникса 
ветку». И параллелизм соблюден, и смысл не нарушен. У Туй-чжи в [сти-
хотворении] «Снег»: «Танец у зеркала — луань глядит в лужу. Движенье 
по небу — конь переходит мост». Тоже вроде этого. Получается, что неко-
торая натянутость [в нынешних стихах] не может сравниться с тем, что наму-
тили прежние поэты. 

Примечания. Х а н ь  Т у й - ч ж и  — Хань Юй. Сделал «Мемориальную надпись 
для храма в Лочи, что в Лючжоу» для своего друга Лю Цзун-юаня (柳宗元 773—819), здесь 
названную «Надпись на стеле духу Лочи». В 815 г. Лю Цзун-юань получил назначение на 
должность начальника области в Лючжоу, это было его последнее назначение, на этом по-
сту он и умер. За время службы Лю Цзун-юань успел многое сделать для блага области, и 
когда он умер, подчиненные Лю Цзун-юаня и местные жители воздвигли в его честь на 
берегу озера Лочи храм, то есть фактически Лю Цзун-юань стал богом-покровителем (土地
神 тудишэнь) области Лючжоу, низшим божеством китайского пантеона, одним из самых 
почитаемых в старом Китае. Текст для мемориальной стелы написал Хань Юй. По версии 
сунского Лю Фу, когда дух Лю Цзун-юаня начал являть местным жителям не только мило-
сти, Хань Юй написал еще и следующее молитвенное обращение к нему: «При жизни Вы, 
господин, любили этот народ, а после смерти должны сделать его счастливым. К чему 
страшными змеями и другими чудовищами запугивать людей до смерти?! При жизни Вы, 
господин, не получили удовлетворения и в удрученьи не можете выразить негодование; ны-
не же Вы хотите отыграться на людях, но они-то чем виноваты? То, о чем мне рассказал Се 
Нин, — это очень страшно. К чему такие жестокости? Не насылайте страшилищ и чудовищ, 
Вы ведь этим пятнаете свою прекрасную славу! Я был очень дружен с Цзы-хоу, он послу-
шается моих слов!» (Лю Фу. Цин со гао и. С. 11). 

Кстати, храм в честь Лю Цзун-юаня был сооружен не только в Лючжоу. В 805 г. 
ученого назначили служить в область Юнчжоу (Хунань), и Лю Цзун-юань провел там це-
лых десять лет, а потом местные власти построили кумирню Люцзымяо (то есть «Кумирню 
мудреца Лю»), сохранившуюся до наших дней (правда, нынешняя кумирня — основатель-
ная цинская реконструкция, сделанная в 1877 г.). 
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В данном фрагменте Шэнь Ко рассуждает о слепом стремлении поэта к совершенст-
ву стихотворной формы в ущерб смыслу. История китайской поэзии знает не один период, 
когда вкусы образованной части общества склонялись именно к форме стиха — когда выс-
шим достижением становились исключительно отточенность рифм, безукоризненное со-
блюдение параллелизмов строк, а подчас и непременное заимствование всех без исключе-
ния иероглифов из сочинений именитых предшественников. В результате получались фили-
гранно выверенные, наполненные многочисленными аллюзиями и скрытыми отсылками к 
поэтам древности, красивые до вычурности стихотворения, зачастую вовсе лишенные како-
го-либо смысла. Такие «шедевры» и современники понимали с великим трудом, что же 
говорить о сколь-либо адекватном переводе их на русский язык! «Красного проса клюет ос-
тавшееся от попугая зерно. Бирюзового утуна садится на встарь бывшую феникса ветку» — 
еще далеко не самый трудный случай. 

«Ч у с к и е  с т р о ф ы » — прославленная поэтическая антология, составленная в 
первой пол. II в. Ван И (王逸 89—158); он же выполнил и первый комментарий к антоло-
гии. Всего в нее входит семнадцать произведений, в том числе и принадлежащих Цюй Юаню. 

Д у  Ц з ы - м э й  — второе имя прославленного танского поэта Ду Фу (杜甫、子美 
712—770). 

У т у н  — Firmiana simples (L.) W. F. Wight, он же «фениксово дерево», входящее в 
семейство стеркулиевых. Высотой достигает пятнадцати метров, цветки круглой, правиль-
ной формы. Листопадное растение, произрастающее на всей территории Китая. Согласно 
легенде, именно в ветвях утуна мифические птицы фениксы вьют свои гнезда или останав-
ливаются для отдыха. Частый образ в традиционной китайской поэзии. 

(248) В стихах о богатстве и знатности, сложенных танскими поэта-
ми, часты описания роскоши жизни, одежды и утвари, которая поражает 
взор бедняка. К примеру, у Гуань-сю в стихотворении «Богатство и знат-
ность» сказано: «Колки резные чжэна выстроились стаей гусей». [Ничего 
особенного], у любого актера-музыканта из простого люда такое было, 
стоило ли упоминать! Или у Вэй Чу-лао в стихотворении «Москит» сказа-
но: «Десять кусков красного шелка скрывают [блистающую] ночную яшму». 
Шатер из десяти кусков красного шелка, площадью не больше четырех-
пяти чи — хватит ли места, чтобы ногу-то поставить? Про такое как раз и 
говорят: и рядом с богатым домом не стои́т! 

Примечания. Г у а н ь - с ю  (貫休 832—913) — танский буддийский монах, просла-
вившийся своими стихами и картинами. Мирское имя Цзян Дэ-инь 姜德隱. Ушел из дому в 
семилетнем возрасте и скитался по всей Поднебесной, потом осел в Западной Сычуани, где 
пользовался большим почетом у местных властей, даровавших ему титул Великого настав-
ника Чань-юэ 禪月大師. Цитируемое Шэнь Ко стихотворение до наших дней не дошло. 

Ч ж э н  — струнный щипковый инструмент, род гуслей. История его насчитывает 
более двух тысяч лет — известно, что чжэн был популярен еще при Цинь Ши-хуане, хотя в 
то время его делали из бамбука и всего о десяти струнах. С течением времени чжэн стали 
делать из дерева, в танское время число струн возросло до тринадцати, и их стали натяги-
вать на деревянный резонатор. 

В э й  Ч у - л а о (韋楚老 803—841) — танский поэт и чиновник. В «Цюань тан ши» 
фигурирует (ошибочно) под именем Чан (常) Чу-лао. В 824 г. выдержал экзамены на сте-
пень цзиньши. В 837 г. оставил службу. До наших дней дошло всего несколько стихотворе-
ний Вэя. 

(254) Когда Ван Шэн-мэй стал начальником уезда и его имя еще бы-
ло не очень-то известно, он нанес визит одному именитому сановнику, а 
тот как раз с гостем читал «Мэн-цзы» и даже не взглянул на Шэн-мэя. 
Шэн-мэй [слушал и] про себя посмеивался над суждениями [сановника].  

Прошло уже много времени, как вдруг тот обернулся [к Шэн-мэю]: 
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— А вы хоть читали «Мэн-цзы»? 
— Всю жизнь я восхищаюсь [этой книгой], — отвечал Шэн-мэй. — 

Но только никак не постигну смысла. 
— Какого именно смысла не постигнете? — спросил хозяин. 
— Да вот с самого начала, — отвечал Шэн-мэй. 
— Ну, раз с самого начала не можете понять, так я вам растол-

кую! — сказал хозяин. 
— «Мэн-цзы явился к лянскому Хуэй-вану». Смысла уже этого я не 

понимаю. 
— Но что же тут таинственного?! — в глубоком изумлении восклик-

нул сановник. 
— Но ведь сказано, что Мэн-цзы не виделся с удельными князьями. 

Отчего же явился к лянскому Хуэй-вану? — спросил Шэн-мэй. 
Хозяин в полном замешательстве не нашелся с ответом. 
Примечания. В а н  Ш э н - м э й  — сунский книжник, лингвист и чиновник Ван 

Цзы-шао (王子韶 XI в.), второе имя которого было Шэн-мэй 聖美. Стал цзиньши еще до 
совершеннолетия. Славился эрудицией. В 1079 г. стал придворным сверщиком книг и при-
нимал участие в редактировании словаря «Шо вэнь цзе цзы». Занимал при дворе много раз-
ных постов, ездил послом к Ляо, служил и в провинциях. СШ: 329. 

«М э н - ц з ы  я в и л с я  к  л я н с к о м у  Х у э й - в а н у». — С этих слов начинает-
ся трактат «Мэн-цзы». Дальше Ван Шэн-юй ловит чванливого, не оказавшего ему обычных 
знаков уважения по отношению к гостю, кем бы он ни был, хозяина на элементарном не-
знании текста «Мэн-цзы». Как и каждый образованный китайский книжник, Ван Шэн-юй, 
несомненно, помнил этот трактат наизусть, а потому ему не составило труда вслед за нача-
лом «Мэн-цзы» — 孟子見梁惠王, то есть «Мэн-цзы явился (увиделся с, посетил, явился на 
аудиенцию) к лянскому Хуэй-вану» — процитировать и начало третьей главы, где сказано: 
陳代曰﹕«不見諸侯宜若小然» — «Чэнь Дай сказал: "Не видеться с удельными князьями — 
должно смотреться излишней мелочностью [с вашей стороны]"». Если бы хозяин оказался 
мало-мальски грамотен и был бы поумнее, то он бы вспомнил о контексте приведенных ци-
тат или хотя бы понял, что Ван Шэн-юй, играя с 見 и 不見, просто издевается над ним,  
но этого не произошло. 

(261) Оуян Вэнь-чжун некогда сказал:  
— Глядя на то, как человек пишет на стене, можно понять стиль его 

прозы. 

(271) В Цзиньлине был некто Ху Хуэй, большой знаток древностей, 
мастер почерков чжуань и лишу, откровенно высказывавшийся о людях — 
[он] за провинность был лишен должности как лет уж десять и, скатившись 
в полнейшую нужду, отправился в столицу, где жил составлением собра-
ний сочинений. А у кормила власти в то время стоял Хань Вэй-гун — Хуэй 
передал ему маленькое стихотворение, где были такие две строки: 

От Цзянье до горных круч — тысячи ли пути, 
А в Чанъани под бураном снежным замерзает человек. 

Вэй-гун глубоко посочувствовал Хуэю и велел ему древним почер-
ком писать тексты канонов на стелах для Тайсюэ, и так [Ху] снова стал чи-
новником, а умер он на посту туйгуаня в Хуачжоу. 

Примечания. Ц з и н ь л и н  — старое название совр. г. Нанкина, древней столицы; 
ниже, в стихах об этом же городе, иносказательно — Ц з я н ь е, что суть древний уезд, на 
месте которого ныне стоит Нанкин. 
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Х у  Х у э й  (胡恢 XI в.). — Все известные справочники в точности повторяют дан-
ные Шэнь Ко сведения об этом человеке. Сыма Гуан, однако, в «Су шуй вэнь цзи» (涑水聞
記 «То, что слышал Су-шуй») пишет, что Ху был назначен писать тексты канонических 
книг для последующей гравировки на стелах для столичного училища Тайсюэ вовсе не по 
инициативе Хань Ци (см. ниже), но — Гао Жо-на (см.: Сыма Гуан. Су шуй вэнь цзи. С. 92). 

Х а н ь  В э й - г у н. — Имеется в виду Хань Ци (韓琦 1008—1075), сунский литера-
тор и сановник, в 1064 г. пожалованный титулом Вэйго-гуна 魏國公. Хань Ци неоднократ-
но занимал должности министерского ранга и заведовал различными управлениями, первое 
такое назначение он получил в 1056 г., а до этого занимал довольно высокие провинциаль-
ные посты (например, в 1040 г. был назначен на должность военного губернатора Шэньси). 
СШ: 312. 

Т а й с ю э  — высшее государственное столичное училище. Название это известно 
еще со времен Западной Чжоу (1066—771 до н. э.). Впервые подобное учреждение было 
создано при Хань, в 124 г., в Тайсюэ и тогда преподавали канонические конфуцианские 
сочинения — известно, что учащихся тогда было около пятидесяти человек, и именно этот 
год считается временем рождения Тайсюэ. При Поздней Хань (25—220) Тайсюэ бурно раз-
вивалось: в лучшие времена студентов там насчитывалось до тридцати тысяч человек. При 
сунской династии Тайсюэ имело статус высшего государственного училища. В 1044 г. двор 
положил для столичного училища Тайсюэ правило саншэ 三舍, то есть трех ступеней обу-
чения как для отпрысков служилого сословия, так и для талантливых юношей простого 
происхождения. Сначала студенты поступали в вайшэ 外舍 «внешнее подворье» (или, если 
угодно, «общежитие» — и то и то верно: студенты жили в Тайсюэ, в специально отведен-
ных для того помещениях), где в положенное время проходили испытания; в зависимости 
от результатов этих испытаний они переходили или в нэйшэ 內舍 «внутреннее подворье», 
или, в самом удачном случае, в шаншэ 上舍 «высшее подворье». При императоре Хуэй-
цзуне (на троне 1101—1125) училище было расширено: в вайшэ обучалось до трех тысяч 
человек одновременно, тогда как в нэйшэ было шесть сотен, а в шаншэ — две сотни студен-
тов. Эти цифры до определенной степени говорят и о качестве отбора учащихся. Обучение 
и питание всех студентов Тайсюэ происходило за государственный счет; при Южной Сун 
(1127—1279) это положение было изменено: на государственном коште состояли лишь по-
павшие в нэйшэ, а обитатели вайшэ должны были сами заботиться о себе. Попасть в число 
учащихся Тайсюэ было престижно, поэтому здесь наблюдалась сильная конкуренция. 

Х у а ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Шэньси. 

(274) Книжник Лю Кэ поднаторел в книжных загадках. У Ду Фу в 
стихах говорится: 

В каждом доме держат черных чертей. 
За каждым столом едят окуней.  

И те, кто из поколения в поколение передают [эти строки], говорят, 
что в Куй[чжоу] и Ся[чжоу] до наших дней есть гуйху 鬼戶, чертовы дво-
ры. Это — инородцы-варвары, а главный среди них зовется гуйчжу 鬼
主 — чертов хозяин. Но я не слышал, чтобы кто-то говорил [о них, как] об 
угуй 烏鬼 — черных чертях. Опять же: гуйху — название для инородцев, 
их вовсе не держат в домах человеческих. 

А вот [Лю] Кэ на основании «Иллюстрированного описания Куй-
чжоу» установил: то, что обитатели Ся зовут черными чертями, — это бак-
ланы. Те в Шу, кто живут недалеко от воды, все держат бакланов, привя-
зывают им на шею веревки и заставляют ловить рыбу — как поймают, сра-
зу тянут [птиц] обратно. И ныне всё так. Когда я был в Шу, сам видел, как 
местные ручных бакланов заставляют рыбу ловить — всё так и есть. Толь-
ко [тамошние жители] не знают, что [бакланов] зовут черными чертями.  
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Примеч. Л ю  К э  (劉克 XI в.) — сунский книжник, известный эрудицией и начи-
танностью, а также своими комментариями к собраниям стихотворений Ду Фу и Ли Шан-иня. 

К у й ч ж о у  и  С я ч ж о у  — области, располагавшиеся на территории совр. пров. 
Сычуань (ниже названной Ш у ). 

(278) Господин Оуян некогда купил старую картину, [на которой был 
изображен] букет пионов. Под пионами была [нарисована] кошка; [госпо-
дин Оуян] не мог понять, какой смысл скрыт [в этой кошке]. Когда покой-
ный министр У Чжэн-су породнился с семьей господина Оуяна, он, лишь 
взглянув [на картину], сказал: «Это "Полуденные пионы". Как я определил? 
Цветение обильно, а цвета сухие — такие бывают только в середине дня. 
Зрачки у кошки черные, узкие, как ниточки, — такими они бывают в пол-
день. На цветах капли воды — значит, их собрали у дома и оросили из 
пруда. У кошек же утром и вечером зрачки круглые, а по мере того как 
день идет к середине, делаются у́же и вытягиваются, и именно в полдень ста-
новятся как ниточки». 

Вот пример прекрасного понимания смысла рисунка прежних времен! 
Примечания. Г о с п о д и н  О у я н. — Имеется в виду Оуян Сю. 
У  Ч ж э н - с у  — сунский сановник У Юй (吳育 1004—1058), посмертное имя ко-

торого было Чжэн-су 正肅. Тягу к знаниям проявил в раннем возрасте и в 1027 г. успешно 
выдержал экзамены на степень цзиньши. Много служил в провинциях, а также при дворе: 
был главным экзаменатором в 1034 г., исполнял обязанности главного цензора, служил 
чжичжигао, был членом придворной академии Ханьлиньюань, управлял Кайфэном, в 1045 г. 
получил назначение на пост заместителя начальника Высшего военного совета. Как человек 
был известен решительностью и прямотой, не менял принятых решений. Эрудит. СШ: 291. 

(283) Изображая буйвола или тигра, обязательно рисуют им хвост, 
лишь одним лошадям не рисуют. 

Некогда я спросил мастера-живописца, в чем тут дело, и мастер от-
вечал: 

— У лошади хвост тонкий, нельзя рисовать! 
В недоумении я сказал: 
— Но у мыши хвост еще тоньше, чего ж его рисуют? 
Мастер затруднился с ответом. 
А всё дело в том, что когда рисуют лошадей, то размер их [обычно] 

не превышает одного полного чи — как раз [случай], когда большое рису-
ют маленьким, — потому-то хвосты и не получается изобразить; мышей же 
[рисуют] в сравнении с лошадьми большими, так что и шерстинки прори-
совывают. Но буйволов и тигров тоже рисуют маленькими, хотя они боль-
шие и в принципе их хвосты тоже не должны быть видны.  

Однако у буйволов да тигров шерсть густая, а у лошади жидкая, так 
что и в резонах [художников] должны быть различия — оттого известные 
мастера, рисуя маленьких буйволов и тигров, хотя и изображают их шерсть, 
но делают это всего лишь смазанно-стерто. Коли работать во всех деталях-
подробностях, то результат будет невесть когда, а коли убрать детализа-
цию — то наружность вроде бы похожа, но на самом деле так не бывает; 
вот пойди и объясни это простым людям! А если нарисована лошадь боль-
шая, как [обычно изображают одиночных] буйвола или тигра, то — все ре-
зоны за то, [чтобы] прорисовать шерсть, но когда [нарисована] маленькая 
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лошадь и без шерсти — ясно, что и это суть не следование образцам, но 
всего лишь мета наследия заурядных глупцов, и никакими резонами такого 
объяснить нельзя. 

А еще — Ли Чэн, что рисовал на вершинах гор беседки да павильо-
ны, терема да башни: так они у него все, как говорится, с парящими углами 
крыш, будто голову запрокинул, когда рисовал; а объяснение [Ли Чэна], 
что это, мол, снизу смотришь на то, что далеко вверху, как если бы человек 
стоял на равнине и разглядывал крышу далекой пагоды, то видел бы пере-
кладины под кровлей, — оно ложное. Основной способ изображения гор и 
вод ведь в том, чтобы в маленьком увидеть большое — подобно тому, как 
созерцают искусственную горку [в саду], не более того. Если сравнить с 
тем, как смотришь на настоящую гору, снизу вверх издалека, то увидишь 
лишь гору в целом — неужто можно разглядеть все-все в подробностях? И 
уж тем паче не получится увидеть, что там происходит в долине. То же ка-
сается и строений-построек: не получится увидеть, что происходит во дво-
ре или в заднем проулке. Коли человек смотрит с востока, горы на западе 
вдали в единую гряду для него сливаются; коли смотрит с запада, горы на 
востоке вдали в единую гряду для него сливаются. И как в таком случае 
рисовать?  

Господин Ли, видимо, не знал о способе видеть большое в малом. 
Горы — обрывистая высота, изгибающаяся даль, в них есть своя чудная 
прелесть, так неужели она в высоко торчащих углах крыш [кроется]! 

Примечание. Л и  Ч э н  (李成 919—967) — выдающийся живописец в жанре «горы 
и воды» начала правления династии Сун, о нем в «Ту хуа цзянь вэнь чжи» (圖繣見聞志 «За-
писи слышанного и виденного о живописи») Го Жо-сюя (郭若虛 XI в.) говорится: «Ли Чэн, 
второе имя Сянь-си 咸熙. Его предки были родственниками императора династии Ранняя 
Тан. Потом они спаслись, убежав в Инцю (Шаньдун), и там основали дом. Все предки были 
известными в свое время учеными-конфуцианцами и чиновниками. Что касается Чэна, то 
его стремления оказались возвышенно-спокойными, он почтительно отказался от карьеры и 
славы. Кроме того что хорошо знал канонические и литературные сочинения, он прекрасно 
писал пейзажи зимнего леса. <...> В период Кай-бао знатные и богатые столичные жители 
посылали ему приглашения. Чэн часто не удостаивал их ответом, [потому что] его ученость 
[предназначалась] не для других, а только для собственного наслаждения» (цит. по кн.: Го 
Жо-сюй. Записки о живописи. С. 65). Тем не менее Ли Чэн сдал экзамены на степень цзинь-
ши и одно время служил при дворе. Был известен склонностью к вину, прекрасно играл в 
облавные шашки, был способный поэт. 

(288) Танский Хань Во писал стихи — в высшей степени чисто 
изящные. Сохранилось более сотни его собственноручно написанных сти-
хотворений — в доме [Хань] И 韓奕, внука [Хань Во] в четвертом поколе-
нии. [Хань] Во в годы Тянь-фу бежал на чужбину, в уезд Наньаньсянь об-
ласти Цюаньчжоу, и домочадцы тоже последовали за ним.  

В годы Цин-ли я проезжал через Наньань и видел у [Хань] И собра-
ние руки [его деда] — иероглифы полны энергии, изумительные. А через 
несколько лет [Хань] И прибыл ко двору и преподнес [рукопись Владыке]; 
как преданному подданному ему дали военный чин, а окончил службу он 
на посту дяньчжунчэна. 

Да еще я видел в столице стихи [Хань] Во — та же самая рука, ника-
кого отличия от того, [что было у Хань И]. 
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Примечания. Г о д ы  Т я н ь - ф у  — 901—903. 
Ц ю а н ь ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Фуцзянь. 
Д я н ь ч ж у н ч э н  — начальник Управления внутридворцового обеспечения Дянь-

чжуншэн, унаследованного сунской империей от танского административного аппарата, 
когда главой Управления был дяньчжунцзянь; впрочем, и при Сун, в 1103 г., главой данного 
Управления был сделан именно дяньчжунцзянь, а не дяньчжунчэн. Управление ведало 
обеспечением императора предметами обихода и транспортом, в связи с чем в его составе 
было шесть подразделений, ведавших продуктами августейшего питания, лекарствами, одеж-
дой, обеспечением жертвоприношений, вопросами жилых помещений и почетным караулом.   

(293) В самом начале нынешнего царствования Сюй Си, простолю-
дин из Цзяннани, и Хуан Цюань, ханьлинь дайчжао самозваного Шу, про-
славились как отменные живописцы, наибольших высот достигшие в изо-
бражении цветов и бамбука.  

Когда Шу было умиротворено, Хуан Цюань купно с двумя сыновья-
ми, Цзюй-бао и Цзюй-цай, а также младшим братом Вэй-ляном были за-
числены в художественное отделение академии Ханьлинь[юань] и одно-
временно стали известны. Когда же позднее была умиротворена Цзяннань, 
Сюй Си прибыл в столицу и послал в художественное отделение образцы 
своих работ.  

Цветы, нарисованные Хуанами, — чудесной раскраски, [мазки] кис-
ти свежайшие-тончайшие, кажется, что следов туши вовсе не видно, а [цве-
ты] исполнены легчайшей прелести; о них говорили: словно живые. А Сюй 
Си, изображая тушью цветы, кисть вел исключительно небрежно: лишь 
контур обрисует, россыпь киновари — и всё. Но сила могучая [из цветов 
его] так и рвалась-вырывалась, и стояли они [перед глазами], колыхаясь 
как живые.  

[Хуан] Цюань исполнился отвращения к его схематичной самости, 
объявил, будто рисунки [Сюя] грубы до того, что не соответствуют приня-
тым образцам, а потому [от рисунков] отказались. Сын же Сюя взялся ко-
пировать стиль Хуанов, но отказался от черной туши [как основы], а сразу 
сделал рисунок в цвете и назвал его «картина без костяка» — мастерство 
там было не ниже того, что у Хуанов, и Цюань и другие уж больше не мог-
ли найти пороков-изъянов, а потому приняли [картину] в хранилище. Но 
до жизненности замысла и исполнения [Сюй] Си той картине было страш-
но далеко. 

Примечания. С ю й  С и  (徐熙 X в.) — выдающийся живописец времен Пяти ди-
настий и начала правления Сун. Специализировался в изображении цветов, фруктов, птиц, 
рыб и насекомых. По признанию современников, особого мастерства достиг в рисовании 
цветов путем первоначального нанесения общих контуров грубыми мазками кисти и после-
дующей работы цветом; такие его произведения считались исполненными особой глубины 
и выразительности. Стал известен одновременно со специализировавшимся на живописи 
дворцового характера Хуан Цюанем (см. ниже), с которым соперничал. Служил на мелком 
посту в Южной Тан, а при сунском дворе должности не получил. Го Жо-сюй писал о нем 
так: «Сюй Си был отшельником в Цзяннани со стремлениями возвышенными и независи-
мыми, с великой свободой. Он чаще всего писал то, что было по берегам рек и озер: дикий 
бамбук, водоплавающих птиц и рыб в глубинах вод» (Го Жо-юй. Записки о живописи. С. 35). 

Ц з а н н а н ь. — Имеется в виду одно из владений периода Пяти династий — царст-
во Южное Тан, присоединенное к империи Сун в 975 г. Занимало территории совр. пров. 
Цзянсу, Аньхой, Фуцзянь, Хунань, а также восток Хубэя. 
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Х у а н  Ц ю а н ь  (黃筌 900—981) — выдающийся живописец времен Пяти дина-
стий и начала правления Сун, родом из Чэнду. Виртуоз монохромной живописи и изыскан-
ный колорист. Основатель метода бесконтурной живописи (то есть такой, которой не пред-
шествует рисунок). В Позднем Шу начал служить с семнадцати лет — занимал высокие 
посты в придворной академии, много работал по заказам шуского двора, следуя устояв-
шимся канонам танской живописи. Получил признание и при сунском дворе. Особое при-
знание современников получили его картины, изображающие цветы и птиц, горы и воды, 
заросли бамбука — многие из них хранились в сунских дворцовых собраниях. «Он чаще 
всего писал то, что было в запретных садах: необычных зверей и прекрасных птиц, редкие 
цветы и причудливые камни» (Го Жо-юй. Записки о живописи. С. 35). Собственно, Хуан 
Цюань положил начало и целой династии художников из рода Хуан: его сыновья Х у а н  
Ц з ю й - б а о  (黃居寶 X в.) и Х у а н  Ц з ю й - ц а й  (黃居寀 X—нач. XI в.), а также млад-
ший брат Х у а н  В э й - л я н  (黃惟亮 X в.) достойно продолжили дело отца и старшего 
брата, их произведения также весьма ценились современниками. 

С а м о з в а н о е  Ш у  — другое владение периода Пяти династий, Ранняя Шу, при-
соединенное к империи Сун в 925 г. Занимало территорию совр. пров. Сычуань. 

С ы н  С ю я. — В тексте, вероятно, ошибка, поскольку семейные традиции живопи-
си продолжил не сын Сюй Си, а его внуки, Сюй Чун-сы (徐崇嗣 втор. пол. X в.) и Сюй 
Чун-цзюй (徐崇矩 втор. пол. X в.). Судя по всему, в данном фрагменте речь идет именно о 
Сюй Чун-сы, поскольку о нем известно, что он, развивая стиль знаменитого деда, создал то, 
что стали называть «картиной без костяка». Сюй Чун-цзюй же был известен своими карти-
нами, изображающими молодых ученых и прекрасных девушек.  

(299) Искусство возведения сооружений [заключено в книге], назы-
ваемой «Му цзин» («Канон о дереве»). Говорят, ее автор — Юй Хао. В по-
стройках [он] различает три уровня: верхний — от стропил и выше; сред-
ний — от уровня пола и выше; нижний — все, что ниже ступеней. Длина 
потолочной балки и высота конька крыши находятся в строгой зависимо-
сти друг от друга. Если длина балки восемь чи, а конек выступает на три чи 
и пять цуней, значит, в здании соблюдены пропорции. Это [Юй Хао] назы-
вает верхним уровнем. Сколько чи высотой колонны, столько же чи долж-
но быть и у фундамента — таковы пропорции. Если колонны высотой в 
один чжан и один чи, то основание ступеней должно быть в четыре чи и 
пять цуней. Для всех основных деталей несущих конструкций существуют 
четкие правила, и это [Юй Хао] называет средним уровнем. Ступени бы-
вают крутые, ровные и пологие. Во дворцах мерой являются государевы 
носилки. Когда их поднимают снизу вверх, жердь впереди опускается, пока 
позволяют руки [носильщиков], а позади жердь поднимается, доколе по-
зволяют плечи, — это и есть крутые ступени. Если передняя жердь вровень 
с ребрами, а задняя жердь вровень с плечами — это пологий путь. Если 
передняя жердь на опущенных руках, а задняя жердь вровень с плечами — 
это ровный путь. Это [Юй Хао] называет нижним уровнем. В его книге три 
цзюани. В последние годы при строительных работах эту книгу непремен-
но используют как весьма важную, а в прежние времена «Му цзин» привле-
кали редко. При Сун поняли ее важность, ведь это опыт великого мастера! 

Примечание. Трактат «Му цзин» 木經, как известно, давно утерян; собственно, нам 
неизвестно даже, существовало ли действительно когда-то сочинение с таким названием. 
По крайней мере, мы располагаем двумя письменными свидетельствами о подобном сун-
ском сочинении, и эти свидетельства принадлежат Оуян Сю и Шэнь Ко; из них, видимо, 
лишь по настоящему фрагменту мы можем судить если не о содержании «Му цзина», то, по 
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крайней мере, о взглядах его предполагаемого автора на современную ему архитектуру. 
Сам же Юй Хао был, видимо, народный самородок, и современный исследователь Ся Най 
夏鼐 высказывает сомнение в том, был ли Юй Хао вообще грамотен; действительно, ведь 
даже имя этого народного самородка-плотника в разных источниках записывается по-
разному (喻皓, 喻浩, 預皓), и говорит это как минимум о том, что автографом с его подпи-
сью ни Шэнь Ко, ни Оуян Сю, по-видимому, не располагали; тот же Ся Най выдвигает вер-
сию, что «Му цзин» как некий текст, возможно, был записан (если такой факт вообще имел 
место) со слов Юй Хао, но сама рукопись имени автора не содержала, поскольку он не умел 
подписаться (Ся Най. «Мэнси битань» чжундэ Юй Хао «Му цзин». С. 74); быть может, это 
был анонимный сунский трактат, который молва связала с именем знаменитого плотника. 

(307) Печатание книг с досок при Тан еще не очень распространи-
лось. Начало положил Фэн Дао, напечатавший пять канонов, после него 
[печатали] классические сочинения — это все с досок. А в годы Цин-ли 
некий простолюдин Би Шэн сделал еще и подвижный шрифт. Способ был 
такой: из вязкой глины вырезались знаки, не выше ободка монеты, и каж-
дый знак был отдельный; для прочности обжигали [знаки] на огне. До это-
го готовилась железная доска, затем на нее наносили смесь из сосновой 
смолы, воска и бумажного пепла. Потом на железную доску помещали же-
лезную рамку и в нее вплотную вкладывали литеры. Так заполнялась вся 
рамка и получалась одна доска [для печати]. Взяв доску, [Би Шэн] нагревал 
ее на огне и, когда смесь размягчалась, накладывал сверху ровную дос-
ку — знаки выравнивались на точильном камне. Если печатать три-два эк-
земпляра, то это слишком трудоемко, а вот если несколько сотен или тыся-
чу, то получается вполне оправданно. 

Обычно [Би Шэн] использовал две железные [наборные] доски: с од-
ной печатали, а на другую набирали литеры, и когда печать с первой за-
канчивалась, вторая уже была готова к использованию. При таком способе 
печать была очень быстрой. 

Каждого иероглифа [у Би Шэна] было несколько экземпляров, а зна-
ков вроде 之 и 也 у него было более двадцати, на случай, если на одной 
доске их встретится много. Те литеры, которые не использовались, были 
[помечены] бумажными [ярлыками], для каждой рифмы был свой ярлык; 
складывали их в [отдельные] деревянные ящики. Если попадался редкий 
знак, который раньше не встречался, его тут же вырезали и обжигали на 
огне, чтобы сейчас же можно было пустить в дело.  

[Би Шэн] не изготавливал литер из дерева, ведь оно бывает тонкое и 
грубое, и влагу впитывает, так что поверхность [набора] делается неров-
ной. Кроме всего, [дерево] прилипает к смеси — не оторвать! — не то что 
глина, которую потом снова поднесешь к огню, чтобы размягчить [скреп-
ляющую] смесь, постучишь рукой, и знаки сами выпадают, безо всяких 
следов смеси. 

[Когда Би] Шэн умер, его литеры достались моим родственникам и 
до сих пор хранятся как великая ценность. 

Примечания. Ф э н  Д а о  (馮道 882—954) — по его докладу в 932 г. правительст-
вом Поздней Тан была начата работа по подготовке к печатанию с досок конфуцианских 
канонических сочинений и комментариев к ним; долгое время именно с ним связывалось 
изобретение книгопечатания. Для сверки текстов была образована комиссия из авторитет-
ных ученых, во главе которых был поставлен Тянь Минь, бывший в то время начальником 
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Инспекции образования Гоцзыцзянь. Работы по этому изданию продолжались двадцать 
один год, за это время сменилось четыре династии, но в 953 г. печатание было закончено 
(подробнее см.: Флуг К. К. История китайской печатной книги сунской эпохи. С. 86—90). 
Впрочем, личность Фэн Дао в разных источниках оценивается по-разному.  

Г о д ы  Ц и н - л и  — 1041—1048. 
Собственно, если бы Шэнь Ко с его любознательностью и поистине научной тща-

тельностью не оказался в нужное время в нужном месте, мы, быть может, вообще ничего не 
знали бы об изобретении Би Шэна (畢昇 990?—1051?). Исторически сложилось так, что, 
поскольку природный самородок-изобретатель Би Шэн никаких сочинений после себя не 
оставил, а именно Шэнь Ко в «Мэн си би тань» подробным образом описал его изобретение 
(в течение долгого времени способ печати с помощью подвижного шрифта связывался 
именно с Шэнь Ко), его так и называли — «Шэнь Цун-чжун фа», то есть «способ Шэнь 
Цун-чжуна». Однако же сам Шэнь Ко никогда не приписывал честь этого изобретения себе; 
несмотря на это уже южносунский Чжоу Би-да (周必大 1126—1204) в своем сборнике биц-
зи «Юй тан цза цзи» (玉堂雜記 «Разные записи из зала Юйтан») в датированном 1193 г. 
фрагменте написал, что «недавно воспользовался способом Шэнь Цун-чжуна» и, отпечатав 
таким образом двадцать восемь фрагментов из своего сборника бицзи, раздарил их друзьям; 
известно также, что самый ранний в мире текст, отпечатанный с помощью подвижного 
шрифта и дошедший до наших дней, датируется 1103 г.: это листы сутры, найденные при 
раскопках в северосунской буддийской ступе в городе Вэньчжоу (пров. Чжэцзян), когда 
после публикации «Мэн си би тань» прошло около десяти лет (см.: Цзинь Ю-дун. Цзаоци 
хоцзы иньшуадэ шиу цзяньчжэн). К этому следует добавить, что, несмотря на видимые тех-
нологические преимущества, изобретенный Би Шэном способ книгопечатания сколь-либо 
широкого распространения не получил и был отнесен современниками скорее к разряду ди-
ковинок. Первым же европейцем, рассказавшим соотечественникам о Би Шэне и его изобре-
тении, основываясь на материалах «Мэн си би тань», был французский востоковед 
С. Жюльен (1799—1873) (Julien S. Documents neufs sur l'art d'imprimer à l'aide de planches en 
bois...), а по-английски первым об этом написал Т. Картер в 1925 г. (см. второе издание: 
Carter T. F. The invention of printing in China). В сжатом виде об изобретении Би Шэном 
подвижного шрифта в контексте сообщенного в «Мэн си би тань» и историю самого этого 
открытия см.: Weng T’ung-wen. Pi Sheng. 

(312) В то время, когда род Цянь владел Лянчжэ, в буддийском храме 
Фаньтяньсы, что в Ханчжоу, построили деревянную пагоду о шести яру-
сах. Главнокомандующий Цянь поднялся на нее, дабы обозреть окрестно-
сти, но остался недоволен тем, что пагода раскачивается.  

— Мы не покрыли [пагоду] черепицей, верх у нее легкий — потому 
так и происходит, — объяснил главный плотник. 

Тогда [пагоду] покрыли черепицей, но ничего не изменилось. 
[Главный плотник], оказавшись в таком безвыходном положении, 

тайно послал свою жену к жене Юй Хао, дабы поклонилась ей золотыми 
шпильками и расспросила, отчего пагода колеблется. 

— Это так просто! — со смехом сказал [Юй] Хао. — Нужно слой за 
слоем заново уложить [черепицу] по всем доскам, а потом скрепить ее. То-
гда [пагода] не будет раскачиваться. 

Главный плотник сделал по словам его — и пагода встала недвижи-
мо. Ведь скрепленные доски сверху донизу восполнили [недостаток] устой-
чивости, все шесть ярусов стали поддерживать друг друга, подобно тому 
как, что называется, взламывают сундуки, — ступишь на лестницу, ярусы 
держат, пагода недвижна стоит. 

Все, как говорится, ниц пали перед мудростью такого исхода. 
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Примечания. К о г д а  р о д  Ц я н ь  в л а д е л  Л я н ч ж э. — Имеется в виду У-Юэ, 
царство периода Пяти династий, правящий род которого носил фамилию Цянь. Существо-
вало с 907 по 978 г. Ниже под г л а в н о к о м а н д у ю щ и м  Ц я н е м  имеется в виду осно-
ватель У-Юэ Цянь Лю (錢鏐 852—932, на троне 907—932), по приказу которого в Фань-
тяньсы, помимо прочего, были установлены парные каменные колонны с выбитыми на них 
текстами буддийских сутр. 

В з л а м ы в а ю т  с у н д у к и  — намек на одноименную главу из «Чжуан-цзы», где 
сказано: «Чтобы уберечься от воров, которые взламывают сундуки, шарят в мешках и зале-
зают в комоды, люди обвязывают эти вещи веревками и канатами, навешивают на них зам-
ки и засовы» (пер. В. В. Малявина. Цит. по кн.: Чжуна-цзы. Ле-цзы. С. 115). 

(318) Буддийский монах Фэн-чжэнь 奉真 из Сымина был превос-
ходный лекарь.  

Сюй Юань, дайчжи палаты Тяньчжангэ, был назначен на пост налого-
вого эмиссара Цзянхуэя — он вернулся в столицу для доклада и только наме-
ревался получить аудиенцию, как слег в страшной болезни его сын: закрыл 
глаза, отказался от пищи и в полнейшей тоске молил о скорейшей смерти! 

Фэн-чжэня пригласили осмотреть его. 
— Селезенка отказывает. Вылечить нельзя. Завтра умрет, — сказал 

[Фан-чжэнь]. 
— Да, я вижу, что болезнь непреоборима и спасти сына нельзя, — ска-

зал Юань. — Но нынче мне непременно нужно предстать пред высочайшие 
очи, так нельзя ли хоть на несколько дней отдалить срок [смерти]? 

— Такое можно исполнить, — отвечал Фэн-чжэнь. — Внутренние 
органы [у него] уж все пришли в упадок. Лишь одна печень работает. Пе-
чень сейчас подавила селезенку. [Потому] энергия печени иссякнет рань-
ше, а как иссякнет — смерть. Но если не мешкая уменьшить энергию пече-
ни, обуздать ее мощь, то и селезенка слегка оживится-потеплеет. Так еще 
можно протянуть три дня. Потом ничто не поможет. 

И [Фэн-чжэнь] приготовил лекарство — ближе к вечеру [молодой 
человек] смог открыть глаза снова и мало-помалу стал хлебать жиденькую 
кашу, а на другой день еще больше оправился и смог есть.  

Юань был весьма рад. 
— Чему тут радоваться? — сказал с улыбкой Фэнь-чжэнь. — Энергия 

печени всего лишь утишилась на время. А больше сделать ничего нельзя. 
Через три дня [сын Юаня] действительно умер. 
Примечания. С ы м и н  — старое название административного центра Нинбофу, 

располагавшегося на территории совр. пров. Чжэцзян. 
С ю й  Ю а н ь  (許元 989—1057) — сунский чиновник. Первую должность получил, 

пользуясь правом «тени» за заслуги отца. Служил в Гоцзянь преподавателем. В годы под 
девизом правления Цин-ли (1041—1048) действительно был назначен на должность налого-
вого эмиссара и служил на ней целых тринадцать лет. Как чиновник проявил себя челове-
ком властным и сметливым, не лишенным коммерческой жилки. СШ: 299. 

П а л а т а  Т я н ь ч ж а н г э. — Была основана в 1020 г., в ее ведении первоначально 
находились документы и бумаги императора Чжэнь-цзуна, а позже — бумаги, реликвии, 
картины, драгоценности императорской фамилии. Должность дайчжи этой палаты была 
учреждена в 1030 г. 

(327) Древние отливали зеркала — большие зеркала делали ровными, 
а маленькие вогнутыми. Если зеркало было вогнутое, то отражало лицо 
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человеческое бóльшим, [чем на самом деле], а если выпуклое — то отра-
жало лицо человеческое меньшим. Маленькое зеркало не в состоянии отра-
зить человеческое лицо целиком, потому [такие зеркала] делали чуть вы-
пуклыми, дабы лицо тоже стало маленьким, но зато зеркало, хотя оно было 
и невелико, могло отразить человеческое лицо целиком. Таким образом, в 
зависимости от размера будущего зеркала меняли и величину его изгиба — 
чтобы размер совпадал с [возможностью] отразить человеческое лицо [це-
ликом].  

Искусство изготовления таких [зеркал] потомки утеряли. Ныне те, к 
кому попадет древнее зеркало, велят отполировать его до полной ровно-
сти — как раз то, о чем печалился Ши-куан, сетуя, что нет [людей], пони-
мающих музыку.  

Примечание. Ш и - к у а н  師矌 — старший музыкант царста Цзинь периода Чунь-
цю (770—476 до н. э.). Был слеп. Превосходно играл на семиструнном цине — согласно 
историческим источникам, его исполнение было столь совершенно, что влияло на гармо-
нию окружающего мира. Ши-куан, понимая всю мощь совершенной музыки, не раз призы-
вал владетельных князей к крайне осторожному ее использованию, далеко не всегда находя 
во владыках понимание. Так, принужденный по настоянию Пин-гуна играть неправильную 
музыку — «это музыка погибающего владения, ее нельзя слушать», — Ши-куан в конечном 
итоге против своей воли способствовал возникновению природных катаклизмов, обрушив-
шихся на Цзинь: «Когда он исполнил мелодию в первый раз, на северо-западе появилось 
белое облако. Когда мелодия была исполнена во второй раз, подул сильный ветер, за кото-
рым последовал дождь. Ветер сорвал черепицу с галереи, все приближенные разбежались, а 
испуганный Пин-гун упал ничком между комнатами на галерее. После этого владение Цзинь 
постигла большая засуха, и земля в течение трех лет лежала совершенно голой» (Го юй. С. 408).  

То есть Шэнь Ко, приводя в пример Ши-куана, разбиравшегося в том, понимание 
чего его современники утеряли, в свою очередь, сетует о том же: вместо того чтобы разум-
но пользоваться плодами труда древнего гения, современники Шэнь Ко, не понимая, как 
правильно пользоваться старыми зеркалами, доводили их до своего уровня понимания и — 
к невосполнимой потере уникальных свойств. 

(333) Цинтанские цяны делали превосходные металлические доспе-
хи — цветом иссиня-черные, отполированные до такого блеска, что [по-
верхность] мельчайший волосок отражает, [детали доспеха] скреплены ре-
мешками из кожи кабарги — гибкие и тонкие, но и прочные.  

В войсках Чжэньжуна был один такой металлический доспех, его бе-
режно хранили, передавали от отца к сыну как величайшую драгоценность. 
Когда Хань Вэй-гун был военачальником в Цзинъюане, он однажды взял 
[тот доспех], чтобы опробовать. Отошел на пятьдесят шагов, [в него] вы-
стрелили из мощного самострела, но пробить [доспех] не смогли. Еще слу-
чилось и так, что одна стрела все же пробила [доспех] — но это оттого, что 
[стрела] попала в отверстие для крепления [ремешков] и в нем застряла, а 
от металла [стрелы] отскакивали, вот какой он был крепкий. 

Изготавливали такие доспехи так: сначала [брали] весьма толстый 
металл, не накаляли [его], но ковали холодным, и когда от первоначальной 
толщины оставалось две трети, [он считался] готовым. А по краю его остав-
ляли похожие на бородавки участки, которые ковке не подвергались, —
чтобы показать, какова была толщина [металла] до ковки; вроде меток, что 
ставят в земле при углублении русла реки. Звали это хоуцзыцзя 瘊子甲 
«бородавчатый панцирь». 
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 Ныне многие на задней части пластин панциря незаметно делают 
такие как бы выступы — они хотя и похожи на бородавки, но на самом де-
ле это не [показатель] чистоты металла, а просто добиваются такого [эф-
фекта] горячей, ковкой и ценности [доспеху] это вовсе не прибавляет. Прос-
то внешние красивости — ничего больше. 

Примечания. Ц и н т а н  — древний город, располагавшийся в районе нынешнего 
Синина в Цинхае; раньше на землях Цинхая жили так называемые ц я н ы, кочевые племена; 
в контексте данного повествования под цянами, скорее всего, нужно понимать тангутов как 
одну из ветвей этнического развития древних цянов. 

Ч ж э н ь ж у н  — местность, располагавшаяся на территории совр. пров. Ганьсу; там 
в 997 г. было учреждено сунское воеводство. 

Х а н ь  В э й - г у н  — Хань Ци. Он был назначен возглавлять пограничное с тан-
гутским государством Си Ся воеводство Цзинъюань в 1041 г. 

Ц з и н ъ ю а н ь. — Имеется в виду местность у истоков реки Цзиншуй в Ганьсу. 

(338) Те, у кого есть лэй фу 雷斧 «громовые топоры» и лэй се 雷楔 
«громовые рубила», рассказывают: «Их часто находят после сильного гро-
мового раската там, куда спускается бог грома». Но самому мне раньше 
этого видеть не приходилось.  

В годы Юань-фэн, когда я жил в Суйчжоу, летом страшный раскат 
грома сломал дерево, и под ним обнаружили рубило — тогда я поверил в 
эти истории.  

«Громовые топоры» по большей части — из меди или железа, а руби-
ла — просто каменные, наподобие топоров, но без отверстия.  

Молва передает, что в Лэйчжоу часто бывает гром. Там есть даже 
храм [бога] грома, и в нем хранится множество «громовых топоров» и «гро-
мовых рубил». Согласно «Ту цзин», в границах области Лэйчжоу есть две 
реки — Лэйшуй и Циншуй, и Лэйшуй протекает через областной город, 
отсюда происходит название области. Если так, то лэй (гром) идет от на-
звания реки, и рассказы о многочисленных громах — ерунда. Однако в об-
ласти Гаочжоу есть уезд Дяньбайсянь (уезд Белой Молнии), пограничный 
[с Лэйчжоу], — откуда бы такое название? 

Примечания. Культ бога грома (雷神 Лэй-шэня) получил развитие в Лэйчжоу на-
чиная с танского времени. Географическое расположение (полуостров) и климатические 
условия были таковы, что в этой местности издавна случались частые и сильные ливни с 
грозами. Каменные изделия в форме топоров и рубил укрепили местное население в вере в 
Лэй-шэня, и в области уже в сунское время появилось значительное количество посвящен-
ных этому божеству кумирен. Центральной фигурой этих кумирен выступал сам Лэй-шэнь, 
которого изображали в виде величественного чиновника, облаченного в красный халат и 
официальную шапку; вокруг него стояли статуи сподвижников и подчиненных. Сунский 
двор пожаловал Лэй-шэню княжеский титул. 

Г о д ы  Ю а н ь - ф э н  — 1078—1085. 
Л э й ч ж о у, Г а о ч ж о у  — области, располагавшиеся на территории совр. пров. 

Гуандун. 

(340) В первый год Чжи-пин в Чанчжоу средь бела дня в небе раз-
дался грохот — словно гром! — и на юго-востоке появилась большая звез-
да, размером примерно с Луну. Спустя короткое время вновь пронесся гро-
хот — [звезда] пронеслась на юго-запад. Еще грохот — и она упала в уезде 
Исинсянь, в саду простолюдина по фамилии Сюй. Все в округе это видели: 
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блеск огня [от той звезды] отразился в небесах, и все изгороди в саду Сюя 
сгорели дотла. 

Когда же огонь угас, то в земле обнаружилась лишь дыра, размером в 
большой кубок для вина, очень глубокая. В дыру заглянули — звезда все 
еще слегка светилась в глубине, лишь спустя долгое время свечение по-
немногу исчезло, но жар все равно стоял такой, что близко не подберешь-
ся. Подождали еще, а потом раскопали дыру — и на глубине трех с лиш-
ним чи обнаружили круглый камень, по-прежнему горячий, размером в 
кулак, с одной стороны заостренный, цветом как железо да и весом такой 
же. После того как [камень] доставили начальнику области Чжэн Шэню, он 
отправил [его] в буддийский монастырь Цзиньшаньсы, что в Жуньчжоу, и 
там [камень] хранится в сундуке и доныне, а когда [в монастыре] случают-
ся путешественники, [камень] достают, чтобы показать им.  

Ван У-цзю очень подробно описал все это. 
Примечания. П е р в ы й  г о д  Ч ж и - п и н  — 1064. 
Ч а н ч ж о у, Ж у н ь ч ж о у  — области, располагавшиеся на территории совр. пров. 

Цзянсу. 
В а н  У - ц з ю  (王無咎 1024—1069) — сунский чиновник и книжник, ученик Ван 

Ань-ши. Экзамены на степень цзиньши успешно сдал в 1035 г. и начал службу начальником 
уезда. Отличался неустанной тягой к знаниям. Был способный каллиграф. СШ: 444. 

Ранние известия о падениях метеоритов на территории Китая восходят к скупым за-
писям в древнейших письменных памятниках начиная с эпохи Чуньцю (770—476 до н. э.), 
однако же именно описание Шэнь Ко (тем более что сообщение Ван У-цзю, на которое он 
ссылается, до наших дней не дошло) считается в числе ранних одним из самых подробных и 
точных научных описаний падения метеорита, а Чжан Цзя-цзюй называет его «выдающейся 
научной записью в истории китайской астрономии» (Чжан Цзя-цзюй. Шэнь Ко. С. 170). 

(341) В Шаньяне была одна женщина-шаманка, она обладала поис-
тине волшебными возможностями. Мой дядюшка как-то вызывал ее к се-
бе — она могла все рассказать о людях и предметах, даже если они нахо-
дились за тысячу ли! Только в сердце зарождалась мысль, как она уже ее 
знала. Когда садилась с гостем играть в облавные шашки, ее, спрятав в ку-
лаке известное количество черных и белых фишек, просили угадать, сколь-
ко их, и она никогда не ошибалась. А вот если брали шашки наугад, без 
счета и спрашивали — сколько, то и шаманка догадаться не могла — ведь 
она знала только то, что было у человека в мыслях; если в мыслях нет, то и 
она узнать не могла. Вот так же Цзи Сянь [был посрамлен] при встрече с 
Ху-цзы, а Да-эр Сань-цзан — при виде наставника Чжун-го! 

Еще ее спрашивали о предметах, лежащих в завернутом в платок ко-
робе, и она умела пересчитать, сколько их. У дядюшки в то время была с 
собой «Алмазная сутра», сто экземпляров; книги он держал в большом ко-
робе. Указав на короб, дядюшка спросил: 

— Что в нем? 
— Пусто! — был ответ. 
— Тут же буддийская сутра в ста копиях, — сказал дядюшка, откры-

вая короб и показывая книги. — Как же ты говоришь, что пусто? 
[Владевший шаманкой] дух долго молчал, потом повторил: 
— Короб пуст! Зачем меня дурачить?! 



394 И. А. АЛИМОВ. ЛЕС ЗАПИСЕЙ: КИТАЙСКИЕ АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ X—XIII ВВ. В ОЧЕРКАХ И ПЕРЕВОДАХ 

 

 

Это означает, что письмена [сутр] проявляют Пустоту; у кого пра-
ведное сердце, тому [письмена] являются без [внешних] проявлений, и по-
нятно, что духи, которые [служили шаманке], не могли их углядеть. 

Примечания. М о й  д я д ю ш к а  — старший брат отца Шэнь Ко, Шэнь Тун 沈同. 
Ц з и  Ся н ь. — В тексте, вероятно, допущена опечатка и речь идет о Ли Сяне 李咸 

(вместо 李 написано 季), могучем колдуне китайской древности, обладавшем, по преда-
нию, сверхъестественными возможностями. В «Чжуан-цзы» содержится описание встречи 
Ли Сяня с Ле-цзы и с его учителем Ху-цзы 壺子. Ли Сяню удалось произвести на Ле-цзы 
столь сильное впечатление, что тот, придя к Ху-цзы, сказал: «Раньше я думал, учитель, что 
ваш Путь выше прочих, но теперь я знаю, что есть и более высокий». Ху-цзы возразил ему, 
что они с Ле-цзы пока лишь изучили писания о Пути, но не вникли в его существо, а потому 
говорить о том, что Ле-цзы постиг Путь и может о нем судить, — преждевременно, и по-
просил привести к нему Ли Сяня. Колдун и Ху-цзы встречались три раза — Ли Сянь якобы 
умел угадывать судьбы людей по их облику, — и с последней встречи могучий колдун 
спасся бегством. «На сей раз я показал ему свой изначальный образ... — прокомментировал 
бегство колдуна Ху-цзы. — Я предстал перед ним пустым, неосязаемо-податливым; невдо-
мек ему было, кто я и что я такое, вот и показалось ему, что он скользит в бездну и плывет 
свободно по лону вод. Поэтому он убежал от меня» (цит. по: Чжуан-цзы. С. 106—107).  

Д а - э р  С а н ь - ц з а н  大耳三藏 — некий индийский буддийский учитель, кото-
рый, согласно преданию, явился к танскому императорскому двору; имя его неизвестно, а 
такое прозвание он получил за необычайного размера мочки ушей (大耳 да эр «большие 
уши») и за доскональное знание Трипитаки. Да-эр якобы в присутствии императора встре-
тился с монахом Хуэй-чжуном 慧忠, пребывавшим в сане государева наставника (гоши 國
師, собственно, в данном фрагменте именно он назван «наставником Чжун-го» 忠國師), и, 
похваляясь тем, что умеет читать мысли, вступил с Хуэй-чжуном в состязание, в котором 
монах пришлого Да-эра посрамил.  

(342) В мире ходит множество баек про бессмертных и духов. Я сам 
был свидетелем двух таких историй. 

Когда гунфэнгуань Чэнь Юнь 陳允 был назначен надзирателем по 
винной части в Цюйчжоу, он был уже в преклонных годах, лысый и почти 
без зубов. К нему явился посетитель — он назвался Сунь Си-лином 孫希
齡, — одетый в полное рванье, и преподнес Юню лекарственное снадобье, 
как говорится, на кончике ножа. Велел втирать в зубы. Юнь не очень-то 
ему поверил. 

Как-то в свободный от службы день Юнь потер несколько раз верх-
ние зубы, и стало ему лучше. Когда же вернулся домой, домашние, увидев 
Юня, со смехом стали спрашивать, зачем он покрасил усы. Юнь в испуге 
схватил зеркало — а усы черным-черны, как лак! Он скинул платок и уви-
дел, что на голове у него появились волосы — как у юноши, и длиной уже 
в несколько цуней! На месте некоторых выпавших зубов виднелись ростки 
новых. Когда я встречался с Юнем, ему было уже за семьдесят, усы и воло-
сы у него были совершенно черные, а борода — белая как снег.  

Другая [история].  
Когда чжэнлан Сяо Бо, будучи замещен в должности в Байбо, что 

называется, в паланкине прибыл в столицу, там был некий клейменый сол-
дат по фамилии Ши, который умел, потерев рукой, превращать в серебро 
черепицу и песок. Бо отнесся к Ши с глубоким почтением и стал выспра-
шивать про его секрет. 
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— Такие превращения делает истинный дух-ци, — отвечал Ши, — и 
передать это нельзя. Но если принять киноварное снадобье, то подышишь 
[на камень], и он превратится! — И дал Бо несколько пилюль. 

Бо принял [пилюли], взял черепицы, подышал на них — все превра-
тились в серебро! А Бо состоял в брачных отношениях с семьей министра 
Цзин-гуна — в то время Цзин-гун стал у кормила власти, я тоже получил 
придворную должность и видел все это своими глазами. 

[Те] из числа столичных ученых, [кто] желали повидать Ши, стояли 
толпой, как на рынке, и тот бежал и скрылся неведомо куда. Едва он ушел, 
как перестало действовать и умение Бо. 

Ши был из циских земель, и Цзэн Цзы-гу, который в то время управ-
лял Ци, прознав обо всем этом, тоже посылал людей к нему домой, но там 
никто не знал, где Ши.  

Бо же, после того как принял его пилюли, должен был получить и 
продление жизни, однако не прошло и нескольких лет, как он заболел и 
умер, подозреваю, что это было побочным следствием тех превращений! 

Примечания. Г у н ф э н г у а н ь  — чиновник из придворной свиты, см. также при-
мечание к фрагм. 6 из того же сборника. 

Ц ю й ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Чжэцзян. 
Ч ж э н л а н  — сокр. от чжэншилан, что-то вроде военного инспектора. 
М и н и с т р  Ц з и н - г у н  — Ван Ань-ши. 
Ц з э н  Ц з ы - г у  — известный сунский литератор и сановник Цзэн Гун (曾鞏 

1019—1083), второе имя которого было Цзы-гу 子固. Литературный псевдоним Наньфэн 
сяньшэн 南奉先生. Один из «восьми великих авторов эпох Тан и Сун» (Тан Сун ба дацзя). 
С юных лет он проявил себя талантливым литератором; в двенадцать лет уже слагал изящ-
ную прозу. По достижении совершеннолетия стал студентом в Тайсюэ, где его заметил Оу-
ян Сю, поразившийся слогу сочинений молодого человека. В столице Цзэн Гун познако-
мился с Ван Ань-ши; с тех пор они стали близкими приятелями и литературными едино-
мышленниками. Когда Оуян Сю был выслан служить в Чучжоу, Цзэн Гун последовал за 
ним, дабы учиться прозе старого стиля. В 1057 г. Цзэн стал цзиньши и получил свою пер-
вую провинциальную должность, а в 1058 г. был вызван ко двору, где стал сверщиком книг 
в Императорском книгохранилище. Цзэн Гун имел самое прямое отношение к выправлению 
собрания сочинений Ли Бо и «Чжань го цэ», а также к подготовке хроники царствования 
Ин-цзуна. Потом он управлял рядом областей в разных частях Китая и как правитель отли-
чился вниманием к нуждам народа. В 1081 г. был вызван ко двору для редактирования ди-
настийных историй Пяти династий, но вскоре заболел и умер. Верный продолжатель дела 
Оуян Сю в возрождении прозы древнего стиля. Широко известны его многочисленные бес-
сюжетные произведения, письма, предисловия, прозаические пейзажные зарисовки, а также 
стихотворения, которых до наших дней дошло девять цзюаней в составе «Цюань сун ши». 
СШ: 319. 

(347) Дом Ли Шунь-цзюя, императорского свитского, некогда был 
поражен ударом грома. Молния влетела в окно западного кабинета, [что] у 
главного зала, и ярким пламенем ударила под стропила; все, испугавшись, 
что помещения уже полыхают, тут же стремглав бежали прочь. Когда же 
гроза утихла, [оказалось], что жилище полностью уцелело, а вот стены и 
бумага на окнах почернели. Там была деревянная стойка, на которой были 
помещены различные предметы и среди них — лаковые изделия и сереб-
ряные; так серебро все расплавилось и вылилось на пол, а лаковые изделия 
оказались даже не обожжены. Был [там] драгоценный нож из очень проч-
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ного металла — он расплавился прямо в ножнах, а сами ножны ничуть не 
пострадали! Казалось бы, огонь в первую очередь должен спалить дерево, а 
уж потом потечет, плавясь, металл — но в этом случае как раз металл и 
расплавился, а дереву не было [нанесено] никакого урона; разуму челове-
ческому непостижимо это.  

В буддийских канонах говорится: «Огонь драконов вода распаляет, 
огонь человечий вода утишает». Очень верные слова. Ведь людям ведомо 
лишь то, что происходит среди людей, а как устроены вещи за пределом 
людского мира? Коли хочешь постичь, отбрось малейшие знания мирские 
и чувства привычные — и откроются тебе тайны безгранично-неисчисли-
мые. Не так и трудно.  

Примечание. Л и  Ш у н ь - ц з ю й  (李舜舉 XI в.) — сунский чиновник. Во дворец 
попал в раннем возрасте; в годы под девизом правления Си-нин (1068—1077) служил в 
дворцовой охране, позднее получил место в императорской свите. СШ: 467. 

В данном фрагменте Шэнь Ко с присущей ему скрупулезностью и наблюдательно-
стью описывает шаровую молнию, при этом он отмечает, что дерево воздействию молнии 
не подверглось, тогда как металлы расплавились. И происходит это задолго до подавшего 
идею громоотвода Вениамина Франклина (1709—1790) и эту идею реализовавшего чешско-
го физика Дийвича (Дивиша, 1696—1765), столь много сил на изучение атмосферного элек-
тричества потратившего, но признания современников вовсе не снискавшего! 

(352) [Однажды] в Инчжоу рыбаки закинули сети в Ханьшуй. Дошли 
до одного омута, стали вытягивать — чувствуют: [сеть] тяжелая! Доста-
ли — камень. Размером в чи с лишком, полукруглый, словно обломок от 
балки для стропил. Пригляделись внимательно — а это множество малень-
ких ракушек-моллюсков, как чешуя, рядами сбившихся вместе твердо-креп-
ко! Попробовали оторвать несколько с одного конца и [внутри] обнаружи-
ли свиток — «Алмазную сутру», изготовленную при Тан, в годы Тянь-бао. 
Рукопись отлично сохранилась, а от почерка веяло глубокой древностью. В 
конце [сутры] было сказано: «Пожертвовал боши Чжу Цзюнь 朱均, вре-
менно исполняющий обязанности начальника уезда Биянсянь». Биян — это 
танский уездный город областного подчинения. 

В каком году [сутра] попала в воду — неизвестно, но [вода] нигде не 
причинила ей ни малейшего вреда. [Сутра] попала к землевладельцу Ли 
Сяо-юаню 李孝源, а Сяо-юань весьма почитал Будду и хранил [сутру] ров-
но драгоценность, ракушек же, [образовавших собой] футляр, выпустил на 
волю. Когда [некий] гость выражал желание взглянуть [на сутру], [Сяо-
юань] доставал ее и показывал. 

Сяо-юань — он, необычайно благоговея перед [буддийскими] сутра-
ми и статуями, пожертвовал из достояния своей семьи более десяти тысяч 
связок монет, дабы сделали список [этой] сутры; она хранится в инчжоу-
ском монастыре Синъянсы, и это особо благостный и прекрасный поступок. 

Примечания. И н ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. 
Хэнань. 

Г о д ы  Т я н ь - б а о  — 742—755. 

(357) Передают, будто радуга умеет войти в ручей и пить [из него] 
воду. Можно верить. 
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В годы Си-нин я был послан к киданям. Мы добрались до реки Хэй-
шуй, что далеко на севере, и у горы Юнъаньшань установили шатры. В то 
время небо как раз прояснилось после дождя, и [мы] увидели, как радуга 
вошла в горный ручей, [что протекал прямо] перед шатрами. Мы с сослу-
живцами подошли к ручью поближе, пригляделись: оба конца радуги были 
погружены в воду. Я послал человека перейти ручей и встать так, чтобы 
радуга оказалась между [нами], — нас разделяло несколько чжанов, а в се-
редине, как шелковая завеса, висела радуга. Если смотреть [на нее] в вос-
точном направлении, [стоя] с западной стороны, — [радуга] видна, а если 
встать на восточной стороне ручья и смотреть на запад — [радуга] из-за 
солнца сходит на нет и ее не видно. Спустя долгое время [радуга] стала 
перемещаться строго на восток, взобралась на гору и исчезла. На следую-
щий день, уже в пути, мы снова видели [радугу]. 

Сунь Янь-сянь говорил: «Радуга — это тень солнца, возникающая в 
дожде; появляется, когда солнце светит сквозь дождь». 

Примечания. Х э й ш у й. — Вероятно, в данном случае имеется в виду река Хэй-
лунцзян. Шэнь Ко был отправлен послом к киданьскому двору в 1075 г. 

С у н ь  Я н ь - с я н ь. — Имеется в виду сунский чиновник Сунь Сы-гун (孫思恭 
XI в.), второе имя которого было Янь-сянь 彥先. Сдав экзамены на степень цзиньши, он 
стал служить — наивысшим его достижением был пост дайчжао палаты Тяньчжангэ. Когда 
Оуян Сю был удален от двора, Сунь Сы-гун деятельно вступился за него, за что и был вы-
слан служить в провинцию. Современники отзывались о Суне как о человеке миролюбивом 
и крайне любознательном. СШ: 322. 

И снова приходится признать, что подобного рода китайские наблюдения за приро-
дой радуги были сделаны раньше, чем в Европе, — лет на сто пятьдесят.  

(362) Юань Хоу-чжи в юные годы во сне явился некто и сказал: «В 
такой-то день вы станете сюэши в Ханьлинь, а также и ваши братья, стар-
шие и младшие, тоже попадут в "заветный лес"». Хоу-чжи рассудил, что 
раз у него нет никаких братьев, то и сон этот, верно, не сбудется. 

В годы Си-нин Хоу-чжи был выдвинут на пост сюэши. Одновремен-
но с ним — один за другим — в Ханьлиньюань были назначены: Хань Чи-
го (Вэй 維), Чэнь Хэ-шу (И 繹), Дэн Вэнь-юэ (Вань 綰), Ян Юань-су (Ху-
эй 繪), да у самого Хоу-чжи первое имя было Цзян 絳. Имена всех пяте-
рых пишут, начиная с [ключевого знака] «нить» 系. Только тогда [Хоу-чжи] 
понял, при чем тут старшие и младшие братья. 

Примечания. Ю а н ь  Х о у - ч ж и  — сунский ученый и чиновник Юань Цзян (元
絳 1008—1083), второе имя которого было Хоу-чжи 厚之. Экзамен на степень цзиньши 
выдержал в 1024 г., но ошибся в рифмах на дворцовых экзаменах и был включен в список 
прошедших их исключительно благодаря высокому происхождению. Первой его должностью 
стал пост уездного секретаря. В 1030 г. Юань повторил попытку и на сей раз дворцовые экзаме-
ны выдержал. Он много служил в провинциях — занимал должности от начальника области 
до провинциального налогового эмиссара, принимал участие в подавлении восстания Нун Чжи-
гао. После этого служил при дворе, неоднократно занимал посты министерского ранга, в годы 
Си-нин был назначен на должность шиду сюэши в Ханьлиньюань, а закончил карьеру на 
посту младшего охранителя наследника престола. СШ: 243. 

«З а в е т н ы й  л е с» — образно о придворной академии Ханьлиньюань. 
Х а н ь  Ч и - г о  — сунский министр и литератор Хань Вэй (韓維 1017—1098), вто-

рое имя которого было Чи-го 持國. Степени цзиньши был удостоен без экзаменов благода-
ря славе отца, сановника Хань И (韓億 972—1044). Когда отец умер, стал жить затворни-
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ком, отказавшись от службы. Впоследствии все же согласился прибыть ко двору. Занимал 
ряд крупных постов, в том числе управлял Кайфэном, а в 1074 г. был назначен на долж-
ность сюэши в Ханьлиньюань. Однако позднее был причислен к оппозиционерам и выслан 
служить в провинцию. Лишь после смерти ему символически вернули должности, с кото-
рых он был незаслуженно снят. СШ: 315. 

Ч э н ь  Х э -ш у. — Имеется в виду сунский чиновник и историк Чэнь И (陳繹 
1021—1088), второе имя которого было Хэ-шу 和叔. Сдав экзамены на степень цзиньши, 
получил должность сверщика текстов в придворном книгохранилище. Императору понравил-
ся его слог, и Чэнь И принял участие в составлении хроники правления Жэнь-цзуна (на тро-
не 1023—1063), а также служил в академии Ханьлиньюань. Служил он и в провинциях. СШ: 329. 

Д э н  В э н ь - ю э  — сунский ученый, чиновник и историограф Дэн Вань (鄧綰 
1028—1086), второе имя которого было Вэнь-юэ 文約. Выдержал экзамен на степень цзиньши, 
пройдя по списку первым, и получил должность областного паньгуаня. Стал подавать двору 
доклады с суждениями о состоянии дел правления. Ван Ань-ши понравился ход его мыслей, 
он рекомендовал Дэна двору, и того назначили на пост сверщика текстов в Императорское 
книгохранилище. Со временем дослужился до поста заместителя начальника Цензората, в 
Ханьлиньюань был назначен в 1074 г., но потом попал в немилость и был выслан в провин-
ции. Умер пятидесяти девяти лет от роду. СШ: 329. 

Я н  Ю а н ь - с у  — сунский литератор и чиновник Ян Хуэй (楊繪 1027—1088), 
второе имя которого было Юань-су 元素. Литературный псевдоним — Увэй-цзы 無為子. 
Удивительные способности проявил в раннем возрасте. В 1053 г. успешно сдал экзамен на 
цзиньши и вскоре стал туйгуанем в Кайфэне. Был вызван ко двору, куда докатилась его 
слава, и получил назначение начальником Цензората, но вскоре из-за интриг покинул этот 
пост. Действительно служил в академии Ханьлиньюань, но из-за несогласия с Ван Ань-ши 
покинул двор и был назначен служить в провинции. Славился обширными знаниями, осо-
бенно в области истории. После него осталось довольно обширное литературное наследие. 
СШ: 322. 

(365) Будучи цзяньчжэном в Чжуншу[шэне], я ознакомился с посту-
пившим туда докладом: некий человек был убит односельчанином посред-
ством проклятия.  

[Я] послал запрос о подробностях. 
Тот селянин умел заговаривать готовую пищу так, что через мгнове-

ние жареный мясной фарш опять становился целым куском мяса; еще мог 
заговорить готовую пищу так, что она снова становилась сырой; еще нало-
жит заговор — и сырое мясо уже двигается; [селянин] умел вдохнуть [в 
мясо] жизнь так, что говядина снова становилась коровой, а баранина вновь 
становилась бараном — только маленькими; еще произнесет заклинание — 
и [маленькие коровы и бараны] начинают расти; потом снова заклинание — и 
они опять обращаются в готовую пищу. Некоторые то мясо ели, и в животе 
у них начиналось бурление и движение — тут уже нужно было поклонить-
ся [тому селянину] золотом и шелком, чтобы избавил от напасти, а коли 
золота и шелка не поднесешь — тогда живот лопнет и смерть, а съеденные 
баранчики и коровки из дыры в животе наружу выходят. 

Дело это было подробно рассмотрено, разобрано и заклинание [того 
селянина], но кроме двух фраз «персик матушки-владычицы восточной сто-
роны, персик матушки-владычицы западной стороны» в нем ничего более 
не оказалось; а потом [селянин] добавлял, чего он хочет — и никакого дру-
гого волшебства! 

Примечание. Ц з я н ь ч ж э н  — сокр. от цзяньчжэн гунши, делопроизводитель од-
ной из пяти канцелярий (кунмуфан — архивная канцелярия, шифан — канцелярия чинов, 
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хуфан — налоговая канцелярия, бинлифан — канцелярия военных дел и церемоний, син-
фан — канцелярия наказаний; в каждой из них было по два таких делопроизводителя) в Го-
сударственной канцелярии двора. Должность эта была учреждена в 1070 г. Шэнь Ко был 
назначен цзяньчжэн гунши в канцелярию наказаний в 1071 г. 

(367) По старым суевериям, в ночь середины первой луны встречают 
духа отхожего места, и зовется он Цзы-гу. Можно к нему обращаться и в 
другое время — не обязательно в первой луне. 

Когда я был маленьким, то видел, как праздная ребятня забавы ради 
вызывала этого духа. Среди моей родни тоже были такие, кто пробовал 
вызывать [духа], но тот явиться не пожелал, я наблюдал это раза два — 
потом они уже не осмеливались больше на подобное. 

В годы Цзя-ю в доме тайчан боши Ван Луня 王綸 встречали Цзы-гу, 
и дух вошел в незамужнюю дочь [Вана]. Дух назвал себя девой из внут-
ренних покоев Верховного Императора, [он] умел писать литературные 
произведения, в высшей степени изящные — то, что сейчас называют «Ню 
сянь цзи» (女仙集 «Собрание бессмертной девы») и что распространено в 
свете. Дух писал несколькими почерками, все очень выразительные, но ни 
один не имел ничего общего с известными в мире стилями чжуань или 
ли[шу]. Назывались они цзаоцзяньли 藻箋隸, чжоцзиньли 茁金隸 — всего 
около десяти названий. [Ван] Лунь был в дружеских отношениях с моим 
покойным батюшкой, я путешествовал вместе с его сыновьями и лично 
видел написанное духом. 

В доме Вана также появлялся иногда и сам дух: до поясницы вполне 
видимая, пригожая девушка, а ниже всегда клубился туман. [Девушка] 
прекрасно играла на чжэне, извлекая из него прелестные звуки, от которых 
слушавшие, как говорится, забывали об усталости. 

Однажды дочь [Вана] спросила ее: 
— А могу я с тобой полетать на облаке? 
Дева согласилась, и тут же через весь двор протянулось, как ствол 

дерева, белое облако. Дочь Вана стала карабкаться на него, но облако ее 
удержать не могло.  

— На твоих туфлях слишком много мирской пыли, — сказала ей де-
ва, — сними их, тогда получится. 

Дочь Вана разулась и стала подниматься, понемногу поднялась на 
высоту крыши и снова свалилась. 

— Ты еще не можешь отправиться со мной, — сказала тогда дева. — 
Может быть, в другой раз. 

Позднее дочь Вана вышла замуж, Цзы-гу перестала приходить, и се-
мья, как говорится, лишилась источника предсказаний горя и удачи. 

Истории о Цзы-гу очень подробны, я же записал здесь попросту то, 
что видел своими глазами. 

В последние годы очень многие встречают Цзы-гу. Часто [Цзы-гу] пи-
шет литературные произведения, песни, слагает стихи, иногда очень ис-
кусные, и я не раз их читал; называет себя Небожительницей, изгнанной с 
Пэнлая, все умеет — и лечить, и гадать, а в облавные шашки с ней рискуют 
играть лишь лучшие мастера страны! Но, к сожалению, свой божественный 
облик никому Цзы-гу не являла так, как это было в доме Ван Луня. 
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Примечания. Ц з ы - г у. — Первое упоминание о Цзы-гу 紫姑 содержится в «И 
юань» (異苑 «Сад удивительного») Лю Цзин-шу (劉景叔 ?—463?). Из разных источников 
более позднего времени известно, что легенда о духе Цзы-гу восходит к девушке Хэ Мэй 
何媚 (второе имя Ли-цин 麗卿), жившей при Тан во времена императрицы У Цзэ-тянь (武則
天 на троне 684—705). Она попала служанкой в дом некоего Ли Цзина, жена которого, уви-
дев, что Ли-цин молода и красива, стала ее всячески изводить и довела до самоубийства. 
Это случилось ночью пятнадцатого дня первого лунного месяца в отхожем месте. С тех пор 
этот день стал днем поклонения Цзы-гу. Первоначально «встреча» с Цзы-гу происходила в 
отхожем месте или свинарнике, вызывали духа особым молитвенным обращением: «Цзы-
сюя здесь нет!» (Цзы-сюй — второе имя Ли Цзина); «Цао-гу ушла!» (Цао-гу — имя главной 
жены Ли Цзина, особо третировавшей девушку). Со временем Цзы-гу обожествили как ду-
ха, предсказывающего будущее и пишущего ответы на вопросы кистью на бумаге или па-
лочкой на золе (крупе и пр.). См. также ниже, фрагмент 158 из сборника Чжу Юя. 

Г о д ы  Ц з я - ю  — 1056—1063. 
Ч ж у а н ь, л и ш у — архаические почерка китайской древности. 
П э н л а й  — легендарный остров-гора, обитель бессмертных, вариант даосского 

рая, самый знаменитый среди 36 «небесных пещер» и 72 «счастливых стран». Согласно 
легенде, Пэнлай плавает в Восточном море или в заливе Бохай. Китайские императоры не-
однократно снаряжали экспедиции на поиски Пэнлая, но, само собой, успеха они не доби-
лись — так, например, было с ханьским У-ди в 133 г. до н. э. 

(370) В Дэнчжоу гора Цзюйюйшань стоит прямо у моря. Временами 
гора сотрясается, и крупные камни с нее падают прямо в море. Так про-
должается уже более пятидесяти лет, и местные жители воспринимают это 
обыденно. Неизвестно, по какой причине [это происходит]. 

Примечание. Д э н ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. 
Шаньдун, ныне там уезд Пэнлайсянь. Шэнь Ко со всей определенностью описывает здесь 
результаты сейсмической активности в районе Цзюйюйшани, подтверждаемые другими ис-
точниками: известно, что 18 апреля 1046 г. в том районе случилось довольно сильное зем-
летрясение, последствия которого, видимо, продолжали сказываться на протяжении еще 
пятидесяти лет.  

(373) В недавние годы в Юннингуане, что в области Яньчжоу, обру-
шился участок отвесного берега большой реки, и на глубине нескольких 
десятков чи в земле нашли целый лес ростков бамбука — несколько со-
тен; корни переплелись между собой, превратившись в камень. Там как раз 
был некий придворный, и он захватил с собой несколько веточек, говоря, 
что поднесет их государю.  

В Яньчжоу не растут бамбуки, не знаю уж, к какому времени отно-
сятся эти, что обнаружили на глубине в несколько десятков чи. Не иначе 
как в глубокой древности земля тут, как говорится, «по нраву» была влаж-
ной и для бамбука пригодной.  

А на горе Цзиньхуашань, что в области Учжоу, есть каменная сосна, 
а также плоды сливы, корни тростника, рыбки и рачки, все превратившиеся 
в камень! Но все это в той местности было всегда, ничего особенного. А 
вот то, что обнаружили глубоко в земле и чего ныне в тех местах нет, 
достойно удивления. 

Примечания. Я н ь ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. 
Шэньси. На этом месте ныне стоит Яньань, где в свое время была легендарная база освобо-
дительной армии под командованием Мао Цзэ-дуна. Местечко же Юннингуань располага-
ется в семидесяти километрах восточнее. 
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Б о л ь ш а я  р е к а. — Имеется в виду Янцзыцзян. 
У ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Чжэцзян. 

(374) В годы Чжи-пин в Цзэчжоу крестьянин копал колодец и нашел 
в земле камень в виде извивающегося дракончика. Испугавшись, он [сна-
чала] не смел даже дотронуться [до него], потом увидел, что дракончик не 
двигается, ударил слегка — а это камень! Тогда его односельчане разбили 
[дракончика] вдребезги.  

В то время Чэн Бо-чунь был начальником Цзиньчэна. Он достал об-
ломок [того камня] — чешуя была, как у живого существа. Верно, дракон-
чик окаменел, наподобие [ранее найденных] каменных крабов.  

Примечания. Г о д ы  Ч ж и - п и н  — 1064—1067.  
Ц з э ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Шаньси. 
Ч э н  Б о - ч у н ь. — Имеется в виду знаменитый философ и литератор, один из ос-

новоположников неоконфуцианства — Чэн Хао (程顥 1032—1085), второе имя которого бы-
ло Бо-чунь 伯淳, а посмертное имя — Чунь-гун 純公. В тексте, вероятно, ошибка — второе 
имя Чэн Хао написано как 伯純, тогда как на самом деле — 伯淳, а иероглиф 純 позаим-
ствован из его посмертного имени. Чэн Хао происходил из знатного чиновничьего рода, 
вместе с младшим братом Чэн И (程頤 1033—1107) учился у прославленного философа и 
главного основоположника неоконфуцианства Чжоу Дунь-и (周敦頤 1017—1073). Цзиньши 
стал сравнительно рано — в 1052 г., много служил, преподавал в Лояне. Был противником 
реформ Ван Ань-ши. СШ: 427. 

Упоминания об окаменелых растениях и мелких животных содержатся как в исто-
рических сочинениях танского времени («Цзю тан шу»: «Если сосна попадет в воду и про-
лежит в ней тысячу лет, то превратится в камень»), так и в сочинениях сунского времени. 
Например, Фань Чэн-да (范成大 1126—1193) в «Гуй хай юй хэн чжи» (桂海虞衡志 «Запис-
ки гуйхайского попечителя гор и вод») приводит известия о «каменной сливе» 石梅 и «ка-
менной туе» 石柏, которые вылавливают в море. Такие же сведения есть в сочинении Чжоу 
Цюй-фэя (周去非 ?—после 1178) «Лин вай дай да» (岭外代答 «Вместо ответа [на вопросы о 
землях юго-запада] за горными хребтами»). Полный перевод этих любопытнейших памят-
ников на русский язык выполнен М. Ю. Ульяновым (см.: Чжоу Цюй-фэй. За хребтами. Вме-
сто ответов). 

(379) Когда в годы Цзя-ю мой старший брат был вэйвэйчэном, [не-
кий] монах из У принес ему драгоценное зеркало, сказав: 

— Совершите ритуальное омовение, взгляните в него — и увидите 
свою будущую судьбу. 

Старший брат поступил по словам его, омыл то зеркало водой — 
зеркало оказалось не слишком ясным, [показало] что-то вроде сидящего 
человека, одетого в малиновое [платье]. А в то время старшего брата сде-
лали цзинсычэном, [по этой должности полагалось] носить зеленое, и на-
дежды вскоре надеть малиновое [у брата] не было. Но через несколько ме-
сяцев на трон взошел Ин-цзун и милостиво даровал [ему] малиновое платье. 

Спустя несколько лет [тот] буддийский монах пришел в столицу. В 
то время Цай Цзин-фань был цензором, он взглянул в зеркало и увидел [на 
себе], как говорится, крылышки цикады и соболий хвост — очень обрадо-
вался, а через несколько дней был по совместительству пожалован [долж-
ностью] надзирателя за молениями в загородном храме и временно полу-
чил яшмовую цикаду на [чиновничью] шапку.  

Цзин-фань закончил службу на посту чэнъилана — отсюда ясно, что 
то зеркало способно было предсказывать лишь то, что вскоре случится.  
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Примечания. М о й  с т а р ш и й  б р а т. — Имеется в виду Шэнь Тун. 
В э й в э й ч э н. — Вероятно, имеется в виду вэйвэйцин, так как должности вэйвэйчэн 

при Сун не существовало. Начальник Вэйвэйсы, придворного хранилища оружия и доспе-
хов. Фактической властью этот чиновник не обладал, относился к разряду цзилугуань, то 
есть на жалованье, но без какой-либо реальной власти.  

Ц з и н с ы ч э н. — Не совсем понятно, какая должность имеется здесь в виду; по 
крайней мере, при Сун должности с таким названием не существовало. 

Ц а й  Ц з и н - ф а н ь  — Цай Чэн-си (蔡承禧 1035—1084), второе имя которого бы-
ло Цзин-фань 景繁. 

К р ы л ы ш к и  ц и к а д ы  и  с о б о л и й  х в о с т  — элементы официального пла-
тья военачальника. Под крылышками цикады следует понимать изготовленное из яшмы 
украшение в виде цикады, которое император жаловал приближенным для ношения на 
официальной шапке — в знак своей особой милости. То есть Цай увидел в зеркале все при-
знаки грядущего высокого взлета. Однако, как видно из дальнейшего текста, взлет оказался 
недолгим — лишь на время проведения августейших загородных церемоний. 

Ч э н ъ и л а н  — почетная должность шестого класса первой степени, низшая. В 
сунское время в чиновничьей иерархии существовало девять классов должностей, и, начи-
ная с четвертого, каждый класс дополнительно делился на две степени (正品 и 從品), ко-
торые, в свою очередь, подразделялись на высшие и низшие (上 и 下); в общей сложности, 
учитывая степени, при Сун было 30 классов должностей. В соответствии с этим делением 
чиновникам назначалось жалованье, а также определялись цвета официальной одежды и 
полагающиеся к ней атибуты (например, чиновники третьего класса и выше имели право 
носить одежду пурпурного цвета, чиновники пятого класса и выше — малиновую, девятого 
класса и выше — бирюзовую). 

(386) У Сун Цы-дао в «Чунь мин туй чао лу» сказано: «В годы Тянь-
шэн в Цинчжоу случился сильный мороз и выпал обильный иней — чере-
пица на крышах сплошь поросла белыми цветами». Такое случалось еще в 
период Пяти династий.  

Я и сам видел подобное два раза. 
В годы Цин-ли в водоотводном канале столичного даосского скита 

Цзисигуань лед причудливо замерз — получились цветы, фрукты, заросли 
деревьев. В конце годов Юань-фэн я приехал в Сючжоу, и там на крышах 
домов лед тоже замерз в виде цветов — на каждой черепице по цветку, ну 
будто на картине! Там были и крупные цветы размером с пионы, а были и 
мелкие, размером в цветы груши, все со стеблями и листочками, ни ма-
лейшей детали не пропущено, а на вид — будто живые; такого и самый 
выдающийся живописец изобразить не сумеет!  

[Я взял] бумагу и сделал оттиск — никакого отличия от вырезанного 
в камне. 

Примечания. С у н  Ц ы - д а о  — имеется в виду знаменитый сунский чиновник, 
историк и литератор Сун Минь-цю (宋敏求 1019—1079), второе имя которого было Цы-дао 
次道. Степень цзиньши получил в 1039 г. благодаря происхождению, без экзаменов, и был 
назначен в Императорское книгохранилище сверщиком текстов. Принимал участие в под-
готовке материлов для новой танской династийной истории, был прекрасным знатоком ис-
тории и исторических документов. При дворе занимал ряд высоких должностей, был чле-
ном Ханьлиньюань. В доме Суна была оставшаяся по наследству от отца богатейшая, со-
державшая много редких и, главное, отлично вычитанных книг библиотека, пользовавшаяся 
широкой славой; желавшие познакомиться с ее сокровищами часто подолгу жили по сосед-
ству с Сунь Минь-цю, ежедневно наведываясь к нему в дом. Сунь оставил после себя зна-
чительное число сочинений, в том числе и упомянутый здесь сборник бицзи «Ч у н ь  м и н  
т у й  ч а о  л у» (春明退朝錄 «Записи удалившегося от двора в [квартал] Чуньмин») в трех 
цзюанях, задача которого, как сказано в предисловии, — продолжить традицию записей 
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того, что слышал и видел, дабы дополнить тем самым официальные исторические сочине-
ния. Сборник этот был закончен в 1074 г. Две трети его содержания посвящены танским и 
сунским установлениям для чиновников, их истории и разнообразным казусам вокруг них. 
СШ: 291. В дошедшем до наших дней тексте «Чунь мин туй чао лу» фрагмент, который 
здесь цитирует Шэнь Ко, как будто отсутствует. 

Г о д ы  Т я н ь -ш э н  — 1023—1031. 
Ц и н ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Шаньдун. 
Г о д ы  Ц и н - л и  — 1041—1048. 
Ц з и с и г у а н ь  — даосский скит в Кайфэне, другое название — Уюэгуань, по-

скольку здесь возносили молитвы духам пяти священных гор. По распоряжению импера-
торского двора в 1053 г. в ските был проведен капитальный ремонт, одновременно был воз-
веден отдельный павильон, посвященный духам пяти гор. Чжоу Чэн сообщает, что скит 
Цзисигуань сгорел в результате попадания в него молнии в 1369 г. (см.: Чжоу Чэн. Сун дун 
цзин као. С. 242). 

Г о д ы  Ю а н ь - ф э н  — 1078—1085. 
С ю ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Чжэцзян. Шэнь 

Ко получил назначение на пост помощника военного инспектора в Сючжоу в 1085 г. 

(392) Дин Цзинь-гун сопровождал августейшую колесницу во время 
высочайшего объезда земель. Когда церемония была закончена, вышел рес-
крипт даровать императорским ближним помощникам пояса из нефрита.  

В то время ближних помощников было восемь человек, но послан-
ный в кладовые гонец обнаружил всего семь поясов. В императорской гар-
деробной был еще один пояс, звался он «нефритоподобный», цена [ему бы-
ла] несколько миллионов [монет], и Владыка решил восполнить недоста-
ющее и [этот пояс тоже] пожаловать ближним помощникам. Цзинь-гун всем 
сердцем желал [именно этот пояс], но по положению [он] был ниже прочих 
семерых [ближних помощников], а потому рассудил, что получить пояс 
никак не удастся.  

Тогда [Цзинь-гун] дал знать свитским, что вовсе ни к чему отдавать 
пояс из императорского гардероба, ведь у него, [Цзинь-гуна], есть собст-
венный небольшой пояс, и будет вполне достаточно позволить ему надеть 
этот пояс; [Цзинь-гун] подождет возвращения в столицу, где можно будет 
сделать ему другое пожалование. Свитские все это приняли к сведению. 

Все получили пожалованные [пояса], и лишь Цзинь-гун остался в 
своем собственном поясе. Владыка обернулся к свите и сказал: 

— Пояс Дин Вэя уж очень отличается от поясов прочих. Быстро най-
дите ему пояс на замену! 

Свитские доложили, что остался лишь августейший пояс из импера-
торского гардероба. И тогда [Владыка] пожаловал его [Цзинь-гуну]. 

В годы Си-нин тот пояс вернулся обратно во внутренние [импера-
торские] покои. 

Примечания. В ы с о ч а й ш и й  о б ъ е з д  з е м е л ь  — обычно предпринимался 
императорами с целью посещения горы Тайшань и прочих священных мест Поднебесной. 

Г о д ы  С и - н и н  — 1068—1077. 

(405) Мэй Сюнь был назначен сюэши в Ханьлинь[юань]. 
Однажды писем и рескриптов случилось особенно много, и [Мэй] в 

полном помрачении от усталости прямо с табличкой для письма в руках 
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спустился по ступеням [во двор]. Вдруг видит — старый солдат прилег се-
бе средь бела дня, привольно потягивается, зевает. 

— Счастливчик! — вырвалось у Мэя. 
— А что, ты грамоту знаешь? — спросил он у солдата. 
— Нет, не знаю, — отвечал тот. 
— Как же тебе хорошо живется! — вздохнул Мэй. 
Примечание. М э й  С ю н ь  (梅詢 964—1041) — сунский чиновник и поэт. В 989 г. 

сдал экзамены на степень цзиньши и стал служить. Начинал с провинциальных постов: был 
начальником уезда, паньгуанем; потом был вызван ко двору. Карьера его знала взлеты и 
падения — Мэй неоднократно вновь оказывался в провинциях на должности начальника 
области. Но в 1028 г. положение его надолго стабилизировалось: Мэй Сюнь был назначен в 
Ханьлиньюань на должность цзишичжуна — и служил почти все время при дворе, пока 
незадолго до смерти опять не был выслан в провинцию. Собрание его сочинений было уте-
ряно, сохранилось лишь 28 стихотворений в составе «Цюань сун ши» и десять образцов 
бессюжетной прозы. СШ: 301. 

(409) В районе Синьани, Цан и Цзин во множестве [водятся] комары 
и оводы. В летние месяцы коровы и лошади спасаются от них в грязи, но 
все равно многие оказываются закусанными насмерть; за город верхом не 
смеешь выехать: лошади от насекомьего яда делаются бешеные — невоз-
можно управлять! Путешествуют там в маленьких тачках, к которым при-
способлена лошадиная упряжь, чтобы тянуть, — они зовутся «деревянные 
лошади»; а те, кто в тачки впрягаются, все [тело] прячут под одеждой. А 
зимой [там] делают маленькие лежанки, [на которые] садятся и катаются 
по льду, — они зовутся «ледяные лежанки». 

Я некогда проводил инспекцию Хэшо и там увидел нечто подобное 
лежанкам, которые тянут за собой; спросил: а это для чего? 

— Это ледяная лежанка юньши, — стали объяснять мне. — А это — 
ледяная лежанка тисина... 

Слышавшие это все так и покатились со смеху. 
Примечания. С и н ь а н ь, Ц а н  и  Ц з и н. — Имеется в виду территория нижнего 

течения Хуанхэ, ныне там, в частности, располагается провинция Хэбэй. Ниже про эту же 
местность сказано: Х э ш о, земли нижнего течения Хуанхэ, к северу от этой реки. 

Ю н ь ш и  — сокр. от чжуаньюньши, чиновник, ведавший финансами в провинци-
альном масштабе, осуществлявший финансовый контроль в областях и уездах, а также за-
ведовавший закупкой продовольствия для столицы; провинциальный налоговый эмиссар. 

Т и с и н  — сокр. от тидянь синъя гунши, провинциальный судебный надзиратель. С 
момента воцарения династии Сун эта должность то учреждалась на провинциальном уров-
не, то упразднялась. Окончательно была установлена лишь в 1033 г., а с 1069 г. на нее стали 
назначать исключительно гражданских чиновников (до этого заместителем непременно был 
чиновник военный). 

(416) Есть одна история, что издавна передается в Гусу: некий празд-
ный гуляка написал на стене: «Здесь некогда проезжал дваждыдвоюрод-
ный племянник великого министра имярек». А книжник Ли Чжан, по нату-
ре склонный к ехидным шуткам, приписал сбоку: «Ли Чжан, внук в трид-
цать седьмом колене императора Изначального Хаоса, прибыл ему на смену». 

Примечание. Л и  Ч ж а н  (李璋 XI в.) — сунский чиновник и книжник из Хан-
чжоу. Остроумец и насмешник. Пользовался расположением Ван Ань-ши, который высоко 
ценил его таланты и оказал протекцию для поступления на службу. Собственно, основные 
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сведения о Ли Чжане нам доступны из сборника бицзи Гун Мин-чжи (фрагм. 30), где сказа-
но о Ван Ань-ши, и о том, что у Ли Чжана был внук по имени И 益, который выдержал 
экзамены на цзиньши и стал цензором, а также приводятся эта история и два стихотворения 
Ван Ань-ши, посвященные Ли Чжану. 

(421) В границах Лу[чжоу] и Янь[чжоу] есть нефть. Раньше говори-
ли: «В уезде Гаонусянь на поверхность выходит жирная вода» — так это 
она. Нефть рождается на границе с водой, где песчаник перемешивается с 
ключевыми водами, — там она естественным образом появляется. Мест-
ные жители напитывают ею [перья из] фазаньих хвостов и так собирают 
[нефть] в глиняные кувшины; она очень похожа на чистый, без примеси, 
лак, а горит, как конопля, только дым очень густой, так что все, куда попа-
дет копоть, становится черным.  

Я, подозревая, что [образовавшуюся при сгорании нефти] сажу мож-
но использовать, попробовал собрать ее, смешать с углем и приготовить 
тушь — [тушь] вышла черная и блестящая, как лак, туши из сосны до нее 
далеко! Тогда [я] изготовил ее побольше, а имя дал —  «сок камней из 
Яньчуани». Вещь эта непременно впоследствии широко распространится в 
Поднебесной, а первым ее изготовил именно я.  

Нефть — ее очень много, [она] родится во глубине земной безгра-
нично, не то что сосновая древесина, которая нет-нет да и иссякает. Нынче 
в районе Цилу сосновые леса вовсе исчезли, постепенно доходит и до Тай-
хан[шани], Цзинси и Цзяннани: большая часть [тамошних] горных сосно-
вых лесов — сплошь молодой подлесок! Видно, заготовители угля вовсе не 
знают, какую выгоду несет нефть. Да и сажи от угля много — делает одеж-
ду совершенно черной. 

Некогда я в шутку написал стихи «Яньчжоу», где говорилось: 
У горы Эрланшань снег идет стеною. 
Высятся юрты кругом, как стеной окружают. 
Черною стала одежда, зима же еще в разгаре. 
Сажи повсюду так много — словно в Лояне грязь. 

Примечания. Л у ч ж о у  и  Я н ь ч ж о у  — области, располагавшиеся на террито-
рии совр. пров. Шэньси, туда Шэнь Ко был назначен служить в 1080 г. Нефть была известна 
в Китае еще со времен ханьской династии, когда ее называли «каменным лаком» (шици 石
漆), она издревле использовалась в медицине, однако же делать из нее тушь догадался пер-
вым, кажется, именно Шэнь Ко. 

Г а о н у с я н ь  — уезд, располагавшийся к востоку от нынешнего г. Яньань в Шэньси. 
Ц и л у  — район в нынешней пров. Шаньдун. 
Ц з и н с и. — Имеются в виду сунские пров. Цзинси бэйлу и Цзинси наньлу, то есть 

юго-запад совр. пров. Хэнань, север Хубэя и южная часть Шэньси. 
Ц з я н н а н ь  — сунские пров. Цзяннань дунлу и Цзаннань силу, занимавшие юго-

запад совр. пров. Цзянсу и часть Цзянси. 

(423) В старых сочинениях, где речь идет о северных [варварах] ди, 
часто говорится о Хэйшань — Черных горах. Хэйшань находятся на севере 
Великой пустыни, нынче это называется Яоцзяцзу. На юго-запад оттуда 
есть город, зовется Цинчжоу.  

Когда я был отправлен с посольством, мы устраивали лагерь у под-
ножья [тех гор]. Горы тянутся на несколько десятков ли, почва и камни там 
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черные с фиолетовым отливом, весьма похожи на ныне [известный] маг-
нитный железняк. У подножья течет река, зовется Хэйшуй — Черная вода. 
Хусцы говорят, что истоки Хэйшуя лежат в низине, а потом река течет 
вверх и воды ее обращаются вспять, но я изучил реку детально: ничего по-
добного, [вода] течет как обычно. 

Горы стоят на восточном берегу реки. Вода в северных реках по 
большей части черного цвета, потому там есть военный округ [с названи-
ем] Лулунцзюнь — Черный дракон. Северяне говорят про воду, что она — 
дракон или черный дракон, отсюда и Хэйшуй. 

К западу от Хэйшуя стоит горная гряда, зовется Елайшань — Горы, 
откуда приходит ночь, очень высокие и отвесные. На юго-восточном их 
склоне — сплошь киданьские погребения. На вершине ближайшей на за-
пад горы стоит Юаньцзу елунмяо — Кумирня [в честь того,] как Пращур 
застрелил дракона, и в кумирне хранится драконий язык, формой похожий 
на меч. 

К западу от гор проживает еще один народ, особенно своенравный и 
отважный, питается лишь свежим мясом с кровью, а на огне пищу не гото-
вит. Хусцы зовут его шаньсицзу — племя, что к западу от гор. И с севера 
от [этого народа] живут хэйшуйские хусцы, а с юга проходит граница с 
[народом] дадань. 

Примечания. С е в е р н ы е  в а р в а р ы  д и  — традиционное название для всех 
некитайских племен, проживавших к северу от границ китайской империи. 

В е л и к а я  п у с т ы н я  — как правило, под этим названием кроется нынешняя 
пустыня Гоби, но возможно и более общее понимание данного термина как общего назва-
ния для всех пустынных местностей к северу от старого Китая, вплоть до Тяньшаня.  

Ц и н ч ж о у  — областной город и собственно область, располагавшаяся на терри-
тории совр. пров. Ляонин. 

Н а р о д  д а д а н ь  — татары. 

(430) Я получил повеление проверить Хэбэй. Когда [я] следовал на 
север мимо гор Тайхан[шань], то частенько меж горных круч [видел] кам-
ни с таящимися в них раковинами улиток или устриц размером в птичье 
яйцо, боком впечатанными в толщу камня — друг за другом. Когда-то 
здесь было морское побережье, а нынче море отсюда на востоке — самое 
ближнее в тысяче ли.  

То, что называют большой сушей, — суть всего лишь несомая водой 
грязь и глина. Яо казнил Гуня на Юйшани, и древние предания говорят, 
что [Юйшань] — в Восточном море, а ныне та ровная почва [без воды]. Так 
вот: Дахэ, Чжаншуй, Хуто[хэ], Чжошуй, Сангань[хэ] и прочее в таком ро-
де — всё это потоки грязи. Ныне западнее [Тун]гуани и Шэнь[сяня] реки 
вгрызаются в землю на глубину ста с лишним чи и год за годом несут на 
восток грязь — из нее и образуется большая суша. Вполне естественный 
порядок вещей. 

Примечания. Я  п о л у ч и л  п о в е л е н и е  п р о в е р и т ь  Х э б э й... — Летом 
1074 г. Шэнь Ко получил распоряжение двора занять должность чафанши (созданная во 
время проведения реформ Ван Ань-ши должность, в обязанности занимавшего которую 
входил контроль на местах за тем, как проводятся реформы) провинции Хэбэй силу (зани-
мавшей район севернее Хуанхэ и южнее Великой Китайской стены, с востока ограни-
ченный горами Тайханшань) и пробыл там до весны следующего года. 
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Я о  к а з н и л  Г у н я  н а  Ю йш а н и... — «Гуня послали на борьбу с наводнени-
ем. Девять лет Гунь пытался усмирить стихию, но ничего не добился. Почему Гуню не уда-
лось усмирить потоп? В древних книгах есть об этом такие записи. Характер у Гуня был 
дурной, поступки его безрассудны, и он не знал, с чего начать. Для защиты от наводнения 
он насыпал земляные дамбы. Но они не остановили наводнение, вода разливалась все шире 
и поднималась все выше. Гунь потерпел неудачу. В конце концов Яо казнил Гуня на горе 
Юйшань — Горе птичьих перьев» (Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. С. 165). Что касается 
местоположения горы Юйшань, то на сей счет существуют две точки зрения: в совр. пров. 
Шаньдун и в совр. пров. Цзянсу. 

Д а х э, Ч ж а н ш у й, Х у т о х э, Ч ж о ш у й, С а н г а н ь х э  — реки: Дахэ — иное 
название Хуанхэ, Чжаншуй — река в пров. Хэнань, Хутохэ — река в пров. Хэбэй и Шаньси, 
Чжошуй — река в пров. Хэбэй, Санганьхэ — река в пров. Шаньси. 

Т у н г у а н ь. — Имеется в виду древний уезд Тунгуаньсянь, основанный при Хань 
и располагавшийся на южном берегу Хуанхэ, в совр. пров. Шэньси. 

Ш э н ь с я н ь  — другой древний уезд, основанный при Цинь, располагавшийся на 
территории совр. пров. Хэнань. 

(437) Знатоки из магнитного камня вытачивают иглу, и она умеет 
указать, где юг, но обычно чуть-чуть склоняется к востоку, не совсем [точ-
но смотрит] на юг. [Если] положить [такую иглу] на поверхность воды, она 
слишком сильно колеблется, а [если] на ноготь пальца или на кромку чаш-
ки — вполне может показывать, но поворачивается очень быстро, а по-
скольку [поверхность] гладкая и скользкая, легко падает — не то что буду-
чи подвешена за нитку, что суть самый наилучший [способ].  

Суть этого способа в том, чтобы вытянуть из свежеизготовленного 
шелкового полотна одну нить и с помощью [кусочка] воска размером не 
больше горчичного зерна закрепить [её] на середине иглы. Подвесишь иглу 
в безветренном месте — и она всегда показывает на юг. 

Среди [магнитых игл] бывают и так выточенные, что показывают на 
север. У меня дома есть любые: и на юг показывающие, и на север. Пока-
зывающие на север — они подобны кипарисам, что тянутся к западу.  

Почему это происходит — неизвестно.  
Примечание. П о д о б н ы  к и п а р и с а м ,  ч т о  т я н у т с я  к  з а п а д у. — Со-

гласно древним преданиям, все деревья тянутся к востоку, поскольку там восходит солнце, 
и один лишь кипарис упорно клонится на запад, что, само собой, не соответствует ботани-
ческой реальности; Шэнь Ко пользуется этим сравнением исключительно для иллюстрации 
своих рассуждений. 

История магнитного компаса в Китае уходит в глу-
бокую древность. Согласно легенде, еще во времена мифи-
ческого императора Хуан-ди была изобретена некая «колес-
ница, указывающая на юг» (чжинаньчэ 指南車); обстоя-
тельства ее изобретения были самые драматические: во вре-
мя очередного сражения с не менее мифическим персона-
жем Чи-ю войско Хуанди попало в окружение, вдобавок 
Чи-ю напустил неведомого колдовского тумана, из-за кото-
рого воины Хуан-ди потеряли ориентацию — тогда-то один 
из сановников Желтого императора, некто Фэн-хоу, и при-
думал, как вырваться из тумана — посредством той самой 
колесницы, на которой стоял маленький железный человек 
с рукой, указывающей на юг. С тех пор легендарная колесница по дошедшим описаниям 
воспроизводилась разными учеными при разных династиях неоднократно (только при Се-
верной Сун известны два подобных опыта — в 1027 и в 1107 гг.). Наиболее раннее пись-

 
Чжинаньчэ 
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менное свидетельство о чжинаньчэ относится к ханьскому времени, но, судя по всему, дан-
ная «колесница» была всего лишь механическим приспособлением, имевшим к природному 
магнетизму весьма косвенное отношение: «По сути, это был саморегулирующийся меха-
низм, посредством зубчатых колес удерживающий указательную стрелку в исходном поло-
жении, тем самым компенсируя любое отклонение повозки в ту или иную сторону от задан-
ного направления» (Нидэм Дж. Геомантия. С. 186). Свойство же магнитного железняка при-
тягивать железо было известно китайцам еще до нашей эры — по крайней мере в III в. до 
н. э., и это знание оказалось востребовано в первую очередь специалистами по фэншуй, 

китайской геомантии; в их арсенале был при-
митивный прибор сынань 司南, представляя-
ющий собой магнитную ложку, которая могла 
вращаться вокруг своей оси и помещалась для 
этого на отполированную поверхность, гада-
тельную доску, на которую были нанесены 
геомантические символы; судя по всему, не 
было и речи о том, чтобы массово использо-
вать даже такой примитивный компас в ка-
ких-либо иных областях, например в море-
плавании; по выражению Дж. Нидема, «исто-

рия геомантии в значительной степени является и историей магнитного компаса»; изобре-
тение и внедрение прообраза компаса в практику, как небезосновательно утверждает Ни-
дэм, было связано с гадательной практикой имперских магов. Однако с XI в. положение 
вещей изменилось: именно с этого времени нам достоверно известно о том, что магнитный 
компас стал широко применяться китайскими мореплавателями, тогда как ранее судоходст-
во по рекам и каналам вовсе не требовало такого прибора. В сунское же время был приду-
ман также компас в виде намагниченной стальной пластинки в форме рыбки, которую по-
мещали в чашу с водой, — этот способ ориентации описан в тексте «У цзин цзун яо» (武經
總要 «Важнейшие основы военных канонов») Цзэн Гун-ляна (曾公亮 999—1078), относя-
щемся к 1044 г.  

Следует добавить, что именно Шэнь Ко принадлежит первое систематическое опи-
сание магнитного компаса, дошедшее до наших дней, а также упоминание о том, что стрел-
ка указывает на юг не совсем точно, то есть о магнитном склонении (хотя на деле открытие 
магнитного склонения относится к более раннему времени, то есть к VII—X вв.); в Европе 
же угол магнитного склонения был открыт лишь в 1492 г. Колумбом. 

Некоторым дополнением к вышеприведенному фрагменту может служить другой 
(№ 588), незначительный по объему и помещенный почти в самом конце «Мэн си би тань», 
то есть в той части современного текста сборника, где собраны ранее утраченные и восста-
новленные поздними текстологами фрагменты. Вполне логично будет привести этот фраг-
мент здесь: «Игла, выточенная из магнитного камня, обычно показывает на юг, но есть и 
такие, что указывают на север, — полагаю, из-за разных свойств [магнитного] камня. Это 
подобно тому, как олень сбрасывает рога к середине лета, а изюбрь — к середине зимы. Юг 
и север — противоположны друг другу, свойства их должны быть отличны, да только [ни-
кто] этого как следует не изучал». 

Из этих двух фрагментов можно вывести как минимум четыре важных наблюдения, 
которыми располагало китайское научное знание времен Шэнь Ко: наличие склонения, то 
есть не совсем точное указание магнитного компаса стрелки на юг; четыре способа упот-
ребления магнитной стрелки в качестве компаса (и Шэнь Ко указывает, какой из них наи-
лучший); магнитная стрелка отчего-то не всегда указывает на юг, бывают и такие стрелки, 
что указывают на север, а почему — неизвестно; и вообще: почему выточенная из «магнит-
ного камня» (магнитного железняка) стрелка указывает на юг, в чем суть этого явления? 
Все это в достаточной степени характеризует развитие научного знания в современном 
Шэнь Ко китайском обществе. 

(445) Когда отшельник Лю И жил в уединении на горе Ванъушань, 
то однажды в келье своей увидел большую пчелу — она запуталась в пау-
тине, и паук сцепился [с пчелой]. Ужаленный ею, паук свалился наземь и 

 
Сынань 
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через мгновение его брюшко раздулось как барабан — вот-вот лопнет! 
[Паук] еле-еле заполз в заросли травы и там стал грызть стебель сладкого 
картофеля — надгрыз, а потом стал тереться [о стебель] раненым местом. 
Спустя время брюшко его опало, а [паук] сделался бодрым, как раньше. 

С тех пор если кого ужалит пчела, то [к укусу] прикладывают стебли 
сладкого картофеля — и наступает облегчение. 

Примечания. Л ю  И  (劉易 ?—1067?) — сунский книжник и отшельник. Обладал 
обширной ученостью, преклонялся перед китайской древностью, питал слабость к беседам 
о военном деле. По отзывам современников, был человек прямой и решительный. От служ-
бы, несмотря на высокие протекции, отказался. Был пожалован титулом Туй-ань чуши 退安
處士. О Лю И см. также 458-ю цзюань сунской династийной истории.  

В а н ъ у ш а н ь  — горы в Хэнани. Название, как считается, возникло от того, что 
горные вершины образуют подобие княжеского обиталища (ван у — «княжеское жилище»). 
На Ванъушани, помимо естественных, природных красот — причудливых камней, ручьев, 
живописных зарослей — много даосских и буддийских храмов и кумирен, а также там рас-
полагаются так называемые «первые в Поднебесной пещерные небеса», почитаемая даоса-
ми пещера, где, по преданию, адептам являются бессмертные. На главном пике до наших 
дней сохранился алтарь для молений Небу о ниспослании дождя; передают, что этому алта-
рю более четырех тысяч лет. С горами Ванъушань связано имя легендарного, описанного 
еще Ле-цзы, Юй-гуна, который «двигал горы»: тут есть Юйгунцунь («Деревня Юй-гуна»), 
Юйгундун («Пещера Юй-гуна») и Юйгунцзин («Колодец Юй-гуна»), а к югу от Юйгунцуня 
расположен горный пролом, и говорят, что именно здесь Юй-гун двигал те самые горы. 

(450) В уезде Нигосянь области Сюаньчжоу водится много двухголо-
вых змей. Длиной они в целый чи, чешуя черная, [по ней] белый узор, и 
головы окрашены так же, только на одной голове чешуя растет в обратном 
направлении. Во дворах тамошних жителей [эти змеи] роют норы — по 
несколько десятков, почти такие же, как бывают от дождевых червей. 

Примечания. С ю а н ь ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. 
пров. Аньхой. 

Д в у х г о л о в а я  з м е я  — мифическое существо, змея с головой на обоих концах 
туловища. Одна из ранних версий связанной с этим существом истории содержится в «Лунь 
хэн» (論衡  «Весы суждений») Ван Чуна (王充  27—97/107?): «Когда чуский министр 
Суньшу Ао был маленьким, [однажды] он увидел двухголовую змею, убил ее и закопал. 
Придя домой, [Cунь] пришел к матери и заплакал. Мать спросила, что случилось, и [Сунь] 
отвечал: "Я слышал, что если увидишь двухголовую змею, то умрешь, и вот я видел двухго-
ловую змею, боюсь теперь, что умру и оставлю вас, матушка, оттого и плачу". "А где та 
змея теперь?" — спросила мать. "Я боялся, что ее увидит еще кто-то, потому убил и зако-
пал". Мать сказала: "Я слышала, что Небо всегда вознаграждает скрытые добродетели, и ты 
не умрешь, а Небо вознаградит тебя!" И Шу-ао действительно не умер, а со временем стал 
чуским министром» (Ван Чун. Лунь хэн. С. 61). Есть и более поздние свидетельства о двух-
головых — например, в «Лин бяо лу и» (岭表錄異 «Удивительные записи о [странах] к югу 
от хребтов») танского Лю Сюня (劉恂 втор. пол IX— нач. X в.): «Двухголовые змеи — за 
хребтами много таких, и есть люди, кто [их] видел. Бывают и маленькие, и большие — дли-
ной более чи. На брюшке у них чешуя красная, а на спине узор, как на шелке, на одной го-
лове есть рот и глаза, а другая только похожа на голову, но — ни рта, ни глаз. Рассказыва-
ют, что [эти змеи] могут ползать вперед и назад обеими головами, но это байки. В древно-
сти Суньшу Ао видел [такую змею] и счел несчастливым знаком, а потому убил и закопал, 
боясь, как бы другие не увидели и не накликали на себя беду. Но южане видят тех змей 
постоянно — и где же беды?» (Лю Сюнь. Лин бяо лу и. С. 33—34).  

Какое именно животное здесь имеет в виду Шэнь Ко и есть ли у него реальный про-
тотип, я сказать затрудняюсь. 
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(462) Когда я был послан к инородцам, и [мы] добрались до древних 
киданьских территорий, то [видели] там растение цзи — большое, разме-
ром в навес над повозкой, в Срединном государстве таких крупных не бы-
вает. Земли те именуются Цзи — подозреваю, что именно из-за этого [рас-
тения]. Вроде как Янчжоу 楊州 из-за тополей (ян 楊) или Цзинчжоу 荊
州 — из-за терновника (цзин 荊), в таком роде. Про Цзин[чжоу] еще гово-
рят — Чу 楚, а это иное название терновника. 

Примечание. Р а с т е н и е  ц з и  薊 — Cirsium japonica, бодяк японский, много-
летнее травянистое растение из семейства астровых, достигающее высоты двух метров и 
активно используемое в традиционной китайской медицине (для остановки кровотечения, 
уменьшения жара крови, устранения застоя крови и уменьшения опухолей). Произрастает 
на японских островах, а также в Приморье, Южном Приамурье и Северо-Западном Китае. 

(467) В пределах застав не водятся крабы. 
В годы Юань-фэн я был в Шэньси и слышал, как в Циньчжоу некто 

добыл высушенного краба — земляки [того человека] трепетали от его ви-
да, сочли [крабом] существом необычайным, и каждый, у кого в доме слу-
чался недужный, ходил одалживать [краба]: вешал [его] над воротами или 
над дверью, и частенько [больной] шел на поправку. 

Не только люди [краба] не знают, но и злые духи — тоже! 
Примечания. В  п р е д е л а х  з а с т а в  — то есть в Центральном Китае. 
Н е  т о л ь к о  л ю д и... — Имеется в виду традиционное представление о том, что 

ряд заболеваний, связанных с помраченным состоянием сознания, беспамятством или бре-
дом, вызваны злым воздействием неупокоенных душ умерших или иных сверхъестественных 
сущностей, по тем или иным причинам проникших в дом к живым. Самым простым спо-
собом избавиться от такого недуга было, конечно, отпугнуть несущих зло духов, закрыть 
им дорогу в дом — например, с помощью изготовленных магом амулетов или посредством 
проведения соответствующих обрядов, а также с помощью неведомого, но страшного с 
виду существа или предмета, коего не только люди, но и духи боятся, а входят духи, как 
известно, через ворота и дверь, где и поджидает их ужасный краб. 

(472) Будучи послан в пограничные районы с инспекцией, я стал 
мастерить деревянную карту [тамошних местностей], нанося на нее горы и 
реки, тракты и дороги. Вначале я собственными ногами, как говорится, ис-
таптывал горы и воды, а уж потом, при помощи древесных опилок и муч-
ного клея, сооружал макет на деревянной доске, но вскоре настали холода 
и клей с опилками больше нельзя было использовать; тогда [я] продолжил 
делать [макет] из расплавленного воска — к тому же получалось гораздо 
легче, проще было носить [от места к месту]. А уж вернувшись к месту 
службы, [я] вырезал весь макет из дерева и преподнес Владыке. 

Владыка созвал ближних советников полюбоваться на [макет], а по-
том издал указ, чтобы во всех областях и уездах делали деревянные карты 
для хранения их во внутренних покоях. 

Примечание. Б у д у ч и  п о с л а н  в  п о г р а н и ч н ы е  р а й о н ы... — Это было 
в 1074 г. Шэнь Ко, ввиду напряженных отношений империи с северными соседями, готовил 
свою карту приграничных районов исключительно с утилитарной целью, имея в виду пер-
спективное военное противостояние. Как можно видеть, составление карты выполнялось в 
два этапа: на первом происходило непосредственное изучение местности и черновое маке-
тирование, для чего использовались опилки, клей, а также воск; в процессе второго, уже в 
подходящих для того условиях, на основании чернового макета был изготовлен макет мест-
ности из дерева. 
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Традиция создания объемных макетов местности восходит еще к легендарному Юю, 
изготовившему девять треножников, на которых были выгравированы географические изо-
бражения известного тогда Китая; известно, что подобный макет был в свое время изготов-
лен для гробницы Цинь Ши-хуана: прямо в скале, с изображением подвластных императору 
земель в деталях, с горами и реками (последние были сделаны из ртути). Позднее, в хань-
ское время, объемные макеты местности (как правило из риса) были взяты на вооружение 
полководцами, которые с их помощью строили планы и вырабатывали стратегию ведения 
войны; когда надобность в этих макетах отпадала, они легко возвращались в первозданное 
состояние — превращались в кучу риса; но к пятому веку относится изготовление первого 
достаточно прочного и долговременного изделия подобного рода из дерева — «карты на 
квадратной доске в чжан [размером]» («Сун шу»); его автором был известный литератор Се 
Чжуан (謝庄 421—466). К сожалению, при Северной Сун, после Шэнь Ко, традиция изго-
товления таких объемных макетов местности пришла в упадок. В Европе же самая первая 
рельефная карта появилась в 1510 г. 

(479) Сун Сюань-сянь, человек обширной учености, обожал собирать 
необычные книги, все их выправлял собственноручно. Как-то он сказал: 

— Выправлять книги — сродни сметанию пыли: с одной стороны 
сметешь, а с другой уж полно! Потому — коли одну книгу даже три-че-
тыре раза выправишь, все равно останутся ошибки и неточности. 

Примечание. С у н  С ю а н ь - с я н ь  — сунский сановник и историк Сун Шоу (宋
綬 991—1040), посмертное имя которого было Сюань-сянь 宣獻. 

(488) То [растение] гоуци, что растет на самых крайних рубежах Шэнь-
си, высотой больше чжана, крупное — можно [из него] делать столбы, ли-
стья длиной в несколько цуней, без колючек, кора толстая, [на вкус оно] 
прелестно сладкое, не то что в других местах. В «Цянь цзинь и» сказано: 
«В Ганьчжоу то, что — настоящее. Листья толстые, крупные — оно и есть».  

Основную массу [гоуци] вывозят из областей, что к западу от Реки, 
потом — с запруд, что меж рек и озер. Плоды у него круглые, как у вишни 
или персика, в каждом мелкая косточка, их высушивают на солнце на ма-
нер лепешек, по вкусу — совсем как жирное мясо. 

Примечания. Р а с т е н и е  г о у ц и  枸杞 — Lycium chinense Mill, дереза китай-
ская, листопадный кустарник семейства паслёновых, высотой до 2 метров, ветви тонкие, 
длинные, часто изогнуты книзу, как правило, с шипами, плоды — красные ягоды яйцевид-
ной или овально-яйцевидной формы от 5 до 15 мм длиной. Дереза произрастает по всей 
территории Китая, в традиционной медицине ее назначают при лихорадке, ночных потах у 
туберкулезных больных, кашле, кровохарканье, носовом кровотечении, вызванных жаром 
легких, а также при диабете, вызванном внутренним жаром. 

«Ц я н ь  ц з и н ь  и» (千金翼 «Тысяча золотых крыльев»). — Имеется в виду меди-
цинское сочинение «Цянь цзинь и фан» (千金翼方 «Рецепты тысячи золотых крыльев»), 
принадлежащее танскому даосу и выдающемуся врачу Сунь Сы-мяо (孫思邈 581—645). 
Книга открывается списком лекарственных средств, насчитывающим около 800 названий, 
всего же в ней тридцать цзюаней, разделенных на 232 тематических раздела, где сгруппи-
ровано около 5300 рецептов снадобий на все случаи жизни. Своего рода медицинский ком-
пендиум врачебных средств дотанского и современного Суню времени. 

Г а н ь ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Ганьсу. 

(493) Чицзянь — так нынче [называют растение] тяньма. Поздние 
[знахари] по ошибке выделили тяньма в отдельную статью, а потом назва-
ли чицзянь отличное от него растение. Но такого растения нет, только и 
остается считать за [чицзянь] побеги тяньма, хотя, когда оно вырастает, 
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это становится невозможным. В «Бэнь цао» ясно сказано, что [нужно] «со-
бирать корневища [тяньма], в тенистом месте сушить» — как же можно 
[корневища] принять за побеги?  

Среди лекарственных трав высшего порядка чицзянь идет следом за 
пятью [лин]чжи, это превосходное снадобье святых-бессмертных для вос-
полнения естества и пестования жизни. А обыватели, когда рассуждают о 
тяньма, ограничиваются лишь применением его для обуздания лихорад-
ки — вот что поистине заслуживает сожаления!  

Еще говорят, что стебель [чицзянь] напоминает стрелу, и потому на-
зывают его чицзянь, «красная стрела», и, похоже, [в медицинских целях] 
следует использовать стебель [этого растения], а уж это вовсе не так. Да 
вот такие [растения], как юаньвэй «ястребиный хвост», нюси «коровье ко-
лено» — про них тоже говорят, что они похожи [на хвост и колено], а ис-
пользуют-то лишь корни! Причем тут похожесть? 

Примечания. Ч и ц з я н ь 赤箭, т я н ь м а  天麻 — Gastrodia elata Blume, пузатка 
высокая, многолетнее полупаразитическое травянистое растение семейства орхидных, до 
метра высотой. В традиционной китайской медицине используется главным образом ее су-
шеное клубнеобразное корневище, которое используют при головной боли, головокруже-
нии, неврастении, эпилепсии, столбняке, мионевралгии, ревматизме и импотенции. 

П я т ь  л и н ч ж и  — то есть пять мифических древесных грибов, якобы широко 
применяемых достигшими бессмертия; согласно легендам, обладают волшебными свойст-
вами и необычайным внешним видом (наример, один называется егуанчжи, «гриб, светя-
щий ночью»; гриб темного цвета, а сердцевина у него белая, и если разрезать такой гриб в 
темноте, то возникнет свечение, наподобие лунного, причем такой интенсивности, что смо-
жет осветить целую комнату; прием же его влечет за собой включение адепта в число бес-
смертных чиновников даосского рая Высшей чистоты).  

Ю а н ь в э й  鳶尾 — Iris tectorum Maxim., касатик (ирис) кровельный, зимостойкое 
растение с ярко-лиловыми цветами до 8 см в диаметре, лепестки которых при известном 
воображении можно отождествить с формой ястребиного хвоста. Н ю с и  牛膝 — Achy-
ranthes bidentata Blume, соломоцвет двузубый, однолетнее травянистое растение, обладающее 
характерными, немного вздутыми узлами стебля, действительно отдаленно напоминающими 
коленный сустав. Оба растения широко применяются в традиционной китайской медицине. 

(510) По старой традиции те, кто получили назначение в свиту, но 
еще не носят пурпурное [платье], получают пожалование, как говорится, 
золотом и пурпуром лично [от Владыки] в день, когда являются выразить 
благодарность [за назначение]. 

Хэ Шэн-цун, будучи в Шэньси, был назначен дайчжао, но носил 
прежнюю малиновую одежду. [Шэн-цун] прибыл ко двору и угодил прямо 
на большой [императорский] прием — в зале он один оказался в малино-
вом. Жэнь-цзун спросил, в чем дело — и прямо среди пира [Шэн-цун] под-
нялся с циновки, получил пожалование золотом и пурпуром, переоделся и 
занял прежнее место. 

А из недавних: Сюй Чун-юань был назначен чжичжигао, но по-преж-
нему носил зеленое [платье], и в день, когда [он] явился выразить благо-
дарность, [Владыка] лично даровал ему серебро и малиновый [цвет], но че-
рез несколько дней, на другой аудиенции, [Cюю] все же было пожаловано 
золото и пурпур. 

Примечания. П о ж а л о в а н и е  з о л о т о м  и  п у р п у р о м. — Носить офици-
альную одежду пурпурного цвета имели право чиновники третьего класса и выше. Они же 
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могли носить золотую поясную подвеску в виде рыбки (в сунское время подвеска была 
прямоугольной, а изображение рыбки было на ней вытеснено) — в знак августейшего бла-
говоления. Данная традиция появилась при династии Тан.  

Х э  Ш э н - ц у н  — сунский чиновник Хэ Тань (何郯 XI в.), второе имя которого 
было Шэн-цун 聖從. Экзамен на степень цзиньши благополучно сдал в 1034 г. По службе 
дошел до поста чжисюэши палаты Лунтугэ, а также до первого заместителя Шаншушэна. 
СШ: 322. 

С ю й  Ч у н - ю а н ь  — сунский сановник Сюй Цзян (許將 1037—1111), второе имя 
которого было Чун-юань 沖元. В 1063 г. участвовал в экзаменах на степень цзиньши и 
прошел по списку выдержавших первым. Был членом придворной академии Ханьлиньюань, 
чжисюэши в Лунтугэ, градоначальником Чэнду, заместителем начальника Шаншушэна. СШ: 
343. Упоминаемое же здесь «серебро», которым он был пожалован, — суть подвеска с вы-
тесненной на ней и окрашенной серебряным цветом рыбкой («серебро»), полагавшаяся чи-
новникам более низкого класса, нежели те, кто носили рыбку золотую, однако же импера-
тор, сначала отдав должное существующим уложениям о чинах и полагающихся им приви-
легиях, потом все же отдал дань традиции и даровал Сюю знаки отличия более высокого 
класса, нежели он как чиновник в то время имел. 

(520) С древности передают [историю о том, как] чуский Сян-ван во 
сне повстречал божественную деву. [Я] проверил по «Чу цы» и, боюсь, де-
ло обстояло не так. 

В предисловии к оде «Гао тан фу» говорится: «Раньше было так, что 
некогда покойный князь прогуливался по Гаотану, утомился и заснул днем, 
во сне [он] увидел некую женщину, и она сказала: "Ваша служанка — дева 
с горы Ушань, в Гаотане я в гостях. На рассвете становлюсь я тучей бегу-
чей, на закате иду я проливным дождем". Потому и была сооружена ку-
мирня, названная Чаоюнь — Утренняя туча».  

Тот, про кого сказано «некогда покойный князь прогуливался по Гао-
тану» и увидел во сне деву, — это Хуай-ван, а не Сян-ван. 

Еще. В предисловии к оде «Божественная дева» говорится: «Чуский 
Сян-ван и Сун Юй прогуливались по берегу Юньмэна, и [князь] повелел 
Юю сложить оду о событиях в Гаотане. Той ночью князь заснул и во сне 
встретился с божественной девой. Князь удивился и утром рассказал про 
то Юю без утайки, и Юй спросил: "Что это был за сон?" — "Лишь село 
солнце, дух [мой] в смутное беспокойство погрузился, как в предвкушении 
радости, и я увидел женщину красы наинеобычайнейшей". Юй спросил: 
"Как выглядела она?" Князь отвечал: "Прелестная! Прекрасная! Само со-
вершенство красоты! Сама полнота прелести! Невозможно это изъяснить: 
как самоцвет [ее] краса, как драгоценный камень облик! Нет сил ее вос-
петь". Князь сказал: "Вот так [она] прелестна, попробуйте для Нас сложить 
об этом оду"».   

Судя по тексту, от «прелестная» и до «нет сил ее воспеть» —  всё 
княжьи речи, но это Сун Юй мог [так] восхищенно расхваливать [деву], и 
тем не менее говорится: «Князь сказал: "Вот так [она] прелестна, попро-
буйте для Нас сложить об этом оду"». К тому же — «утром рассказал про 
то Юю без утайки». Когда владыка людей беседует с подданными, про это 
нельзя сказать «без утайки». 

Еще в оде говорится: «Никто другой не видел, лишь Юй один смот-
рел: глядит она на альков, где я, пристально глядит — ох! — будто вод по-
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ток грянет валом!» Если это слова самого Сун Юя, который написал для 
князя оду, то к чему про себя говорить «никто другой не видел, лишь Юй 
один смотрел»? Ведь если сказано «лишь Юй один смотрел», и это собст-
венные речи Сун Юя, то неясно, про кого же тут сказано — «я»? 

Так рассуждая, [я пришел к тому], что в «той ночью князь заснул и 
во сне встретился с божественной девой» вместо знака ван 王 (князь), 
должен быть знак юй 玉, ([Сун] Юй), а вместо «утром рассказал про то 
Юю без утайки» должно быть «князю без утайки». Просто знаки ван и юй 
ошибочно перепутаны. А тот, кто некогда видел божественную деву во 
сне, — был Хуай-ван; тот же, кто видел божественную деву прошлой но-
чью, — был Сун Юй. Сян-ван к этому касательства не имеет, просто дав-
ным давно [тут] неправильно было использовано его имя. 

Примечания. К а к  ч у с к и й  С я н - в а н... — Знаменитая история, восходящая к 
одам Сун Юя «Гао тан фу» (高唐賦 «Горы высокие Тан») и «Шэнь нюй фу» (神女賦 «Бо-
жественная дева»), включенным в состав свода «Чу цы» (楚辭 «Чуские строфы»). Обе оды 
посвящены любви небожительницы и смертного, встретившихся во сне последнего; эти 
произведения дали обильную пищу для иносказаний, широко использовавшихся в литера-
туре последующих эпох — от «тучки и дождика» как символа любовного свидания до «феи 
с горы Ушань» как символа бессмертной красавицы, снизошедшей до смертного. И «Гао 
тан фу», и «Шэнь нюй фу» переведены на русский язык акад. В. М. Алексеевым («Горы 
высокие Тан» и «Святая фея», соответственно; последнее издание перевода см. в кн.: Ше-
девры китайской классической прозы). Чуский Сян-ван (楚襄王 ?—263 до н. э.) правил 36 
лет, с 298 по 263 г. до н. э. 

В  п р е д и с л о в и и  к  о д е  «Г а о  т а н  ф у» г о в о р и т с я... — В переводе 
акад. Алексеева полностью этот фрагмент звучит так: «Однажды наш покойный князь про-
гуливался здесь в Высоких Танах. Он утомился и днем уснул. Во сне он увидел какую-то 
женщину. "Я, — говорила она, — служанка величества вашего, князь; я — дева Ушаньской 
горы и здесь, в Гао Тане, гощу. Я слышала, что государь изволит здесь гулять в Высоких 
Танах, и я желала бы ему здесь предложить себя в его подушку и постель". И князь осчаст-
ливил ее... Она, уходя, говорила ему на прощание так: " Служанка ваша, государь, живет на 
юге горы У, там, на одном ее утесе. Я рано бываю Утренней Тучкой, а вечером поздно иду я 
дождем. Утро за утром и вечер за вечером там пребываю, над горным утесом, под именем 
Башня Ярилы". Князь утром рано посмотрел туда — и было, как она сказала. Под этим впе-
чатленьем князь соорудил ей храм, который и назвал: "Храм Утренней Тучки"» (Шедевры... 
С. 44). 

Г а о т а н  — горный массив у озера Юньмэн (Хубэй, недалеко от озера Дунтинху и 
совр. г. Чанша), славившийся изумительными видами и прекрасными строениями. 

У ш а н ь  — гора в среднем течении реки Янцзы, в районе Санься, стоит на границе 
провинций Хубэй и Сычуань. У названия горы есть и дополнительный смысл: у 巫 — озна-
чает «колдун» («колдунья»). 

Х у а й - в а н, чуский (楚懷王 ?—296 до н. э.) — предшественник Сян-вана, правил с 
328 по 299 г. до н. э. 

В  п р е д и с л о в и и  к  о д е  « Б о ж е с т в е н н а я  д е в а »  г о в о р и т с я... —  
Приведенные Шэнь Ко цитаты представляют собой весьма сжатый реферат значительного 
куска оды, который в переводе В. М. Алексеева занимает полторы страницы (см.: Шедев-
ры... С. 49—51). 

Т а к  р а с с у ж д а я, я  п р и ш е л  к  т о м у... — К тому же пришли и все прочие 
комментаторы и текстологи: «вместо знака ван 王 (князь) должен быть знак юй 玉».  
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«Мэн си би тань»: индекс имен 

При составлении индекса использована таблица расшифровки имен, встречающихся 
в тексте «Мэн си би тань», выполненная Ху Дао-цзином. Жирным шрифтом выделены но-
мера переведенных мною фрагментов. 

 
Ань Дао 安燾 (Хоу-цин 厚卿)

【380】 
Ань Чжун-хуэй 安重誨【12】 
Бань Гу 班固【251, 524, 558】 
Бао Чжэн 包拯 (Си-жэнь 希仁, 

Сяо-су 孝肅)【395】 
Би Шэн 畢升【356】 
Бин Юань 邴原【171】 
Бо Цзюй-и 白居易 (Лэ-тянь 樂天)

【99, 161, 256, 282, 305, 402, 485, 583】 
Ван Ань-ли 王安禮 (Хэ-фу 和甫)

【608】 
Ван Ань-ши 王安石 (Цзин-гун 荊

公, Цзиньлин сянго 金陵相國)
【26, 111, 139, 168, 180, 260, 342, 570, 
582, 584, 608, 609】 

Ван Вэй 王維 (Мо-цзе 摩詰)【280, 
281, 282】 

Ван Гао 王告【410】 
Ван Гуй 王珪 (Юй-юй 禹玉)【512】 
Ван Гун 王珙【296】 
Ван Гун-чэнь 王拱辰 (Цзюнь-

куан 君貺)【34, 161, 459】 
Ван Дань 王旦 (Вэнь-чжэн 文正)

【32, 158, 162】 
Ван Дун-чэн 王東城【156】 
Ван Жун 王鎔【449】 
Ван И-юн 王貽永【34, 424】 
Ван Лин 王陵【106】 
Ван Лунь 王綸【367】 
Ван Пан 王雱 (Юань-цзэ 元澤) 

【231】 
Ван Пу 王溥【7】 
Ван Си-чжи 王羲之 (Ю-цзюнь 右

軍)【295, 419】 

Ван Сы-цзун 王嗣宗【220】 
Ван Сюань-цин 王宣慶【572】 
Ван Сян 王向【273】 
Ван Сянь 王顯【576】 
Ван Сяо-бо 王小博【473】 
Ван Тао 王陶 (Лэ-дао 樂道)

【508】 
Ван У-цзю 王無咎【340】 
Ван Фан-чжи 王方質【166】 
Ван Фу-сы 王輔嗣【250】 
Ван цайжэнь 王才人, танская【521】 
Ван Цзе 王捷【356】 
Ван Цзи-чжун 王繼忠【576】 
Ван Цзин-цзэ 王敬則【201】 
Ван Цзун 王鬷 (Чжунму-ван 忠穆

王)【177】 
Ван Цзун-юань 王宗元【459】 
Ван Цзэн 王曾 (И-гун 沂公)【32, 

552】 
Ван Цзю-лин 王九齡【424】 
Ван Цзюй-чжи 王舉直【381】 
Ван Цзюнь-минь 王俊民【26】 
Ван Цзянь 王建【96, 99】 
Ван Цинь-жо 王欽若 (Цзи-гун 冀

公)【175, 216, 576】 
Ван Цинь-чэнь 王欽臣 (Чжун-чжи 

仲至)【281】 
Ван Цун-пи 王從伾【576】 
Ван Чжан 王章【78】 
Ван Чжи 王質 (Цзы-е 子野) 【169】 
Ван Чжи-хуань 王之奐【268】 
Ван Чжу 王洙 (Юань-шу 元叔)

【572】 
Ван Чун 王充【524】 
Ван Шан-гун 王尚恭【161】 
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Ван Шао 王韶 (Цзы-чунь 子醇) 
【476, 556】 

Ван Шэн-мэй 王聖美 (Цзы-шао 
子韶)【253, 254】 

Ван Шэнь-янь 王慎言【161】 
Ван Юй-чэн 王禹偁 (Юань-чжи 

元之)【606】 
Ван Я 王涯【95】 
Ван Янь-цзу 王彥祖【587】 
Ван Янь-чжэн 王延政【157】 
Вэй Гао 韋皋 (Нань-кан 南康)

【353】 
Вэй Е 魏野【276】 
Вэй Пу 衛朴【139, 148, 308】 
Вэй Сянь 魏閑【276】 
Вэй Цзи-янь 魏繼延【607】 
Вэй Чу-лао 韋楚老【248】 
Вэнь Бу 溫逋【476】 
Вэнь Жэнь-шао 聞人紹【378】 
Вэнь Тао 溫韜【295】 
Вэнь-цзе 文捷【351】 
Вэнь Янь-бо 文彥博 (Лу-гун 潞

公)【53, 156, 161, 266, 562】 
Гай Вэнь-да 蓋文達【59】 
Гао Ань-ши 高安世【295】 
Гао Вань-син 高萬興【420】 
Гао Жо-на 高若訥 (Вэнь-чжуан 

文莊)【572】 
Гао И 高益【279】 
Гао-цзу(ди) 高祖(帝), ханьский

【558】 
Гао-цзун 高宗, танский【337, 440】 
Гао Чао 高超【207】 
Гао Шэнь 高紳【295】 
Го Гу 郭固【579】 
Го Ин-и 郭英乂【40】 
Го Куй 郭逵 (Чжун-тун 仲通)

【474】 
Го Пу 郭璞【71】 
Го Сы 郭思【81】 
Го Цзинь 郭進【173】 
Го Цзы-и 郭子儀【172】 
Го Чун-тао 郭崇韜【12, 172】 
Го Шэнь-си 郭申錫【207】 
Гуань-сю 貫休【248, 433】 

Дан Сян 党項【227, 239, 244, 324, 453, 
557】 

Дан Хоу 蕩侯【74】 
Дао-цинь 道親 (Тун-чжао даши 

通照大師)【354】 
Ди Жэнь-цзе 狄仁傑 (Лян-гун 梁

公)【172】 
Ди Фэй 狄棐【602】 
Ди Цзунь-ду 狄遵度【602】 
Ди Цин 狄青【172, 227, 228, 235】 
Дин Вэй 丁謂 (Цзинь-гун 晉公)

【164, 179, 389, 392, 466, 522, 560】 
Дин Лянь 丁璉【474】 
Дуань Чэн-ши 段成式【391, 397】 
Ду Гао 杜鎬【466】 
Ду Му 杜牧【7, 155, 256】 
Ду Фу 杜甫 (Цзы-мэй 子美)【246, 

274, 402, 420, 428, 565, 572, 601】 
Ду Ци 杜杞 (Вэй-чан 偉長)【183, 

210】 
Ду Цзы-чунь 杜子春【108】 
Ду Юй 杜預【74, 81, 102】 
Дунфан Шо 東方朔【287】 
Дунчжань 董氈【476】 
Дун Юань 董源【297】 
Дэ-цзун 德宗, танский【41】 
Дэн Вань 鄧綰 (Вэнь-юэ 文約)

【362】 
Дяо И 刁繹【185】 
Дяо Юэ 刁約 (Цзин-чунь 景純)

【32, 463, 572】 
Е Ли 野利【244】 
Е Фа-шань 葉法善【99】 
Е Цин-чэнь 葉清臣 (Дао-цин 道

卿)【572】 
Жэнь-цзун 仁宗, сунский【176, 178, 

471】 
Ин Цюй 應璩【106】 
Инь Чжу 尹洙 (Ши-лу 師魯)

【348】 
Инь-ди 隱帝, позднеханьский【78】 
И-син 一行【126, 150, 304, 308】 
И-хай 義海【530】 
И-чжун 夷中 (Хуэй-жи даши 慧

日大師)【530】 
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Коу Чжунь 寇準 (Лай-гун 萊公, 
Чжун-минь 忠愍)【91, 151, 276, 
602】 

Кун Ань-го 孔安國【71, 81, 526】 
Кун Ин-да 孔穎達【59】 
Кун Минь 孔旼【171】 
Кун Тин 孔挺【150】 
Лан Чжун-хоу 郎忠厚【351】 
Ли Ао 李翱【213, 431】 
Ли Бо 李白【80, 95】 
Ли Гуан 李廣【155】 
Ли Гуй-нянь 李龜年【86】 
Ли Гун-юнь 李公蘊【474】 
Ли Дин 李定【324】 
Ли Ду-чжань 李篤氈【476】 
Ли Дэ-юй 李德裕 (Вэй-гун 衛公)

【517, 521, 583】 
Ли Дэ-юн 李德用【474】 
Ли Дэ-чжэн 李德政【474】 
Ли Жи-цзунь 李日尊【474】 
Ли И 李益【268】 
Ли Кэ-юн 李克用【448】 
Ли Мао 黎貌【474】 
Ли Пу 李溥【396】 
Ли Сяо-юань 李孝源【352】 
Ли Сы-чжэнь 李嗣真【97】 
Ли Сюань 黎楦【474】 
Ли Сюань-дао 李玄道【59】 
Ли Сюй 李緒【474, 561】 
Ли Сюй-и 李虛已【356】 
Ли Сянь 李咸【341】 
Ли Хун-чжэнь 李洪真【474】 
Ли Цзи 李及【465】 
Ли Цзи-лун 李繼隆【238, 576】 
Ли Цзи-пэн 李繼捧【238】 
Ли Цзи-цянь 李繼遷【238】 
Ли Цзи-чжи 李及之【344】 
Ли Цзин 李景【157】 
Ли Цзин 李璟 (Чжун-чжу 中主), 

южнотанский【415】 
Ли Цзин 李靖【578】 
Ли Цзун-э 李宗諤 (Чан-у 昌武)

【175】 
Ли Цзы 李諮【220, 599】 
Ли Цзянь-фу 李簡夫【356】 
Ли Цин 李青【453】 

Ли Цянь-дэ 李乾德【474】 
Ли Чжан 李璋【416】 
Ли Чжэн-вэй 李正威【449】 
Ли Чу-хоу 李處厚【209】 
Ли Чун-цзэ 李充則【241】 
Ли Чэн 李成【283】 
Ли Чэн-чжи 李承之 (Фэн-ши 奉

世)【380】 
Ли Шань 李善【402】 
Ли Шан-инь 李商隱【305】 
Ли Шан-цзи 李尚吉【474】 
Ли Шань 李善【107, 108】 
Ли Шань-шэн 李善勝【432】 
Ли Ши-хэн 李士衡【163, 562】 
Ли Шу 李淑 (Сянь-чэнь 獻臣, 

Хань-дань 邯鄲)【400, 513, 572】 
Ли Шунь 李順【473】 
Ли Шунь-цзюй 李舜舉【347】 
Ли Шэн 李繩【105】 
Ли Шэн 李昇 (Чу-чжу 初主), юж-

нотанский【415】 
Ли Шэнь-янь 李慎言【105】 
Ли Юань-гуй 李元規【461】 
Ли Юй 李愚【29】 
Ли Юй 李煜 (Хоу-чжу 後主), 

южнотанский【566】 
Ли Юй-цин 李餘慶【184】 
Ли Юн-хэ 李用和【34】 
Ли Юэ-син 李鉞星【476】 
Ли Ян-бин 李陽冰【109】 
Ли Янь 李晏【197】 
Ли Яо 李遙【376】 
Лин-ван 靈王, чуский【74】 
Лин Инь-си 陵尹喜【74】 
Лин Цэ 凌策【353】 
Линь Бу 林逋【186, 245】 
Линь Гуан 林廣【239】 
Линь Си 林希【345】 
Ло Инь 羅隱【237】 
Ло Ся-хун 落下閎【126】 
Лу Бин 盧秉 (Чжун-фу 中甫)【364】 
Лу Бао 盧豹【474】 
Лу Гуй-мэн 陸龜蒙【256】 
Лу До-сюнь 盧多遜【460】 
Лу Дэ-мин 陸德明【529】 
Лу Цзи 陸績【127】 



418 И. А. АЛИМОВ. ЛЕС ЗАПИСЕЙ: КИТАЙСКИЕ АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ X—XIII ВВ. В ОЧЕРКАХ И ПЕРЕВОДАХ 

 

 

Лу Цзун-дао 魯宗道 (Су-цзянь 肅
簡)【220, 599】 

Лу Цзун-хуэй 盧宗回【259】 
Лу Чжао 盧肇【544】 
Лу Юань-лан 陸元朗【59】 
Лю Би 劉敝 (Юань-фу 原甫)【608】 
Лю Ган 劉鋼【305】 
Лю Гун-цай 劉公才【424】 
Лю Дин 劉定 (Цзы-сянь 子先)

【343】 
Лю И 劉易【445】 
Лю Кай 劉開【182】 
Лю Кэ 劉克【274】 
Лю Мэй 劉美【164】 
Лю Сюй 劉昫【29】 
Лю Сяо-сунь 劉孝孫【59】 
Лю Тин-ши 劉廷式【181】 
Лю Хуань 劉渙【476】 
Лю Хуэй 劉煇【155】 
Лю Цзи 劉幾【155】 
Лю Цзи 劉几【161】 
Лю Цзи 劉紀【474】 
Лю Цзун-юань 柳宗元 (Цзы-хоу 

子厚)【305】 
Лю Цянь 劉潛【178, 197】 
Лю Юй-си 劉禹錫 (Мэн-дэ 夢得)

【99, 499】  
Лю Юнь 劉筠【220】 
Лю Янь 劉晏【192】 
Лю Яо 劉曜【150】 
Люй И-цзянь 呂夷簡 (Сюй-гун 

許公)【156, 220】 
Люй Ся-цин 呂夏卿 (Цзинь-шу 

縉叔)【368】 
Люй Цай 呂才【145】 
Лян Гу 梁固【408】 
Лян Ли-и 梁立儀【571】 
Лян Ли-сянь 梁立賢【571】 
Лян Ли-цзэ 梁立則【571】 
Лян Лин-цзань 梁令瓚【150】 
Лян Хоу-цзин 梁侯景【200】 
Лян Цзянь-вэнь 梁簡文【397】 
Лян Цун-чжэн 梁從政【354】 
Ляо-вэй 廖維【355】 
Ляо Сы 廖思【469】 
Ляо Тун 廖通【474】 

Ма Жун 馬融【107, 108】 
Мао Цян 毛嬙【564】 
Мочжаньцзяо 磨氈角【476, 572】 
Мин-ди 明帝, наньбэйчаоский【446】 
Мин-цзун (ди) 明宗(帝), поздне-

танский【69, 86, 87】 
Минь-цзун (ди) 閔宗(帝), поздне-

танский【29】 
Мо Ди 墨翟【564】 
Мо-ди 末帝, позднетанский【414】 
Му Сю 穆修【257】 
Му Цю-цзянь 母丘儉【106】 
Мучжэн 木征【476】 
Мэй Сюнь 梅詢【405】 
Мэй Чжи 梅摯 (Гун-и 公儀)【447】 
Мэн цайжэнь 孟才人, танская

【521】 
Мэн-цзы 孟子【254】 
Мэн Ци 孟棨【80】 
Нун Цунь-фу 儂存福【474】 
Нун Чжи-гао 儂智高【228, 235, 474, 

571】 
Оуян Сю 歐陽修 (Юн-шу 永叔, 

Вэнь-чжун 文忠)【25, 27, 155, 
245, 261, 273, 278, 280, 372, 572, 608】 

Пан Цзи 龐籍 (Чжун-минь 莊敏)
【188, 417】 

Пань Лан 潘閬 (Сяо-яо 逍遙)【460】 
Пань Цзин 潘璟【585】 
Пань Юэ 潘岳【106, 107】 
Пин-ван 平王, чуский【74】 
Пин-ван 平王, чжоуский【258】 
Пу Цзин-жэнь 朴景仁【607】 
Пу Чуань-чжэн 蒲傳正【264】 
Сан Цзин-шу 桑景舒【110】 
Се Ань 謝安 (Се-гун 謝公)【151, 

213】 
Се Дэ-цюань 謝德權【457】 
Се Лин-юнь 謝靈運【102, 433】 
Се Тао 謝燾【202】 
Се Тяо 謝朓【37, 60, 269】 
Се Хэ 謝赫【280】 
Си Жу-янь 席汝言【161, 266】 
Син-юнь 行均【264】 
Си Ши 西施【564】 
Су Гун-и 蘇公儀【177】 
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Су И-цзянь 蘇易簡【5】 
Су Сюй 蘇旭【59】 
Су Сюнь 蘇洵 (Мин-чун 明充)

【605】 
Су Тай 蘇臺【59】 
Су Цзи 肅稷【155】 
Су Ши 蘇軾 (子瞻 Цзы-чжань)

【181】 
Су Ши-чан 蘇世長【59】 
Су Шунь-цинь 蘇舜欽 (Цзы-мэй 

子美)【183】 
Су-цзун 肅宗, танский【80】 
Сун Ди 宋迪【286】 
Сун Минь-цю 宋敏求 (Цы-дао 次

道)【29, 386】 
Сун Цзин 宋璟【87】 
Сун Ци 宋祁 (Цзы-цзин 子京, 

Цзин-вэнь 景文)【572】 
Сун Ци-цю 宋齊丘【415】 
Сун Шоу 宋綬 (Сюань-сянь 宣獻)

【479】 
Сун Шу 宋述【371】 
Сун Юй 宋玉【102, 520】 
Сунь Мянь 孫沔 (Юань-гуй 元規)

【228】 
Сунь Мянь 孫冕 (Бо-чунь 伯純)

【553, 554】 
Сунь Си-лин 孫希齡【342】 
Сунь Сы-мяо 孫思邈【314, 584】 
Сунь Фу 孫甫 (Чжи-хань 之翰)

【167】 
Сунь Чан-цин 孫長卿 (Цы-гун 次

公)【400】 
Сунь Чжэнь 孫軫【160】 
Сунь Ши 孫奭【220】 
Сыма Бяо 司馬彪【141】 
Сыма Дань 司馬旦【266】 
Сыма Ду 司馬督【74】 
Сыма Сянжу 司馬相如【71, 402】 
Сыма Цянь 司馬遷【524】 
Сюань-цзун 宣宗, танский【521】 
Сюань-цзун 玄宗 (Мин-хуан 明

皇), танский【573】 
Сюй Вань 徐綰【237】 
Сюй Во 許我【298】 
Сюй Вэнь 徐溫【415】 

Сюй Дун 許洞【460】 
Сюй Кай 徐鍇【73】 
Сюй Лин 徐陵【265】 
Сюй Си 徐禧 (Дэ-чжань 德占) 

【302, 368】 
Сюй Си 徐熙【293】 
Сюй Хуай-дэ 許懷德【153】 
Сюй Цзай-сы 許再思【237】 
Сюй Цзин-цзун 許敬宗【37, 59, 574】 
Сюй Цзян 許將 (Чун-юань 衝元)

【510】 
Сюй Юань 許元【318】 
Сюн Ань-шэн 熊安生【529】 
Сюн Бэнь 熊本【355】 
Сюнь Сюй 荀勖【75】 
Сюэ Сун 薛嵩【305】 
Сюэ Сян 薛向 (Ши-чжэн 師政) 

【168, 380, 449】 
Сюэ Цзун 薛綜【74】 
Сюэ Чжао-лан 薛昭廊【220】 
Сюэ Чжуан 薛莊【59】 
Сяяоцзило 瞎藥雞羅【476】 
Ся Сун 夏竦 (Вэнь-чжуан 文莊, 

Чжэн-гун 鄭公)【154, 439, 513】 
Ся Цзе 夏借【424】 
Сячжань(цзяо) 瞎氈(角)【476】 
Ся Шоу-юнь 夏守贇【177】 
Ся Ю-чжан 夏有章【185】 
Ся Юань-сян 夏元象【359】 
Ся Юань-чжао 夏元昭【269】 
Сян-ван 襄王, чуский【520】 
Сян Цзи 項籍【558】 
Сяо Бо 蕭渤【342】 
Сяо Инь-у 囂尹午【74】 
Сян Минь-чжун 向敏中 (Вэнь-

цзянь 文簡)【175】 
Тай-цзу 太祖, сунский【212, 475, 

600】 
Тай-цзун 太宗, танский【295】 
Тай-цзун 太宗, сунский【5, 34, 36, 

59, 81, 89, 216, 470】 
Талань 撻覽 (Сяо Та-лань 蕭撻

覽)【576】 
Тао Дао-чжэнь 陶道真【109】 
Тао Цзянь 陶鑑【213】 
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Тао Цянь 陶潛 (Юань-мин 淵明)
【603】 

Тао Чжи-сянь 陶智仙【355】 
У Вэнь-чан 吳文昌【474】 
У Дао-сюань 吳道玄 (Дао-цзы 道

子)【290, 573】 
У-ди 武帝, ханьский【108, 287, 524】 
У Жун 吳融【66】 
У-цзун 武宗, танский【521】 
У Чун 吳充 (Чжэн-сянь 正憲)【41, 

276】 
У Юй 吳育 (Чжэн-су 正肅)【278】 
Фан Сюань-лин 房玄齡【59】 
Фан Цун-сюнь 方從訓【70】 
Фан Цянь 方虔【70】 
Фан Цяо 房喬【59】 
Фан Чжун-сюнь 方仲荀【213】 
Фан Юй 方璵【70】 
Фань Сян 范祥【211】 
Фань Чжун-янь 范仲淹 (Си-вэнь 

希文, Вэнь-чжэн 文正)【187, 
204, 215, 348, 477, 513】 

Фань Юн 范雍【557】 
Фа-сун 法崧【559】 
Фу Би 富弼 (Ханьго-гун 韓國公)

【161】 
Фэн Дао 馮道 (Ин-ван 瀛王)【29, 

307】 
Фэн Син-и 馮行已【161】 
Фэн-чжэнь 奉真【318, 368】 
Хайлин-ван 海陵王, сунский【269】 
Хань Во 韓偓【66, 275, 288】 
Хань Вэй 韓維 (Чи-го 持國)【362】 
Хань Гао 韓皋【106】 
Хань И 韓奕【288】 
Хань Си-цзай 韓熙載【77】 
Хань Синь 韓信【558, 580】 
Хань Сянь-фу 韓顯符【150】 
Хань Ци 韓琦 (Вэй-гун 魏公, Чжун-

сянь 忠獻)【271, 333, 508, 570】 
Хань Цунь-чжун 韓存中 (Чи-чжэн  

持正)【319】 
Хань Чжэн-янь 韓正彥【435】 
Хань Юй 韓愈 (Туй-чжи 退之)

【77, 246, 247, 609】 
Ху Лань 斛蘭【150】 

Ху Ли-цзунь 胡立遵【476】 
Ху Лу-цзунь 胡鹿尊【476】 
Ху Су 胡宿 (У-пин 武平)【213】 
Ху Хуэй 胡恢【271】 
Ху Цзэ 胡則【157, 179】 
Хуан Бин 黃秉【334】 
Хуан Вэй-лян 黃惟亮【293】 
Хуан Мэй 黃梅【281】 
Хуан Хуай-синь 黃懷信【561】 
Хуан Цзюй-бао 黃居寶【293】 
Хуан Цзун-дань 黃宗旦【393】 
Хуан Цзянь 黃鑑【27】 
Хуан Цюань 黃筌【293】 
Хуан Чао 黃巢【339】 
Хуан Чжун-цин 黃仲卿【474】 
Хуанфу Бо 皇甫鎛【78】 
Хусы Чунь 斛斯椿【256】 
Хуэй-гун 惠公, луский【258】 
Хэ Дунь 和惇【275】 
Хэ Нин 和凝 (Лу-гун 魯公)【275】 
Хэ Хуай-чжи 賀懷智【111】 
Хэ Цы-гун 和次公【188】 
Хэ Чэн-цзюй 何承矩【236】 
Хэ Шэн-цун 和聖從【510】 
Цай Сян 蔡襄 (Цзюнь-мо 君謨)

【317, 465】 
Цай Тин 蔡挺 (Цзы-чжэн 子正)

【272】 
Цай Чун-гун 蔡充恭【59】 
Цай Чэн-си 蔡承禧 (Цзин-фань  

景繁)【379, 414】 
Цай Ши-нин 蔡士寧【375】 
Цай Шэн 蔡繩【368】 
Цао Вэй 曹瑋 (Нань-юань 南院)

【177, 220, 229】 
Цао И 曹佾【34, 39】 
Цао Ли-юн 曹利用 (Сян-дао 襄

悼)【576, 599】 
Цао Си 曹溪【281】 
Цао Хань 曹翰【157, 470】 
Цзи Кан 稽康【106】 
Цзэн Бу 曾布 (Цзы-сюань 子宣)

【380】 
Цзэн Гун 曾鞏 (Цзы-гу 子固)【342】 
Цзэн Фу 曾阜【377】 
Цзэн Хуэй 曾會【216】 
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Цзюй-жань 巨然【297】 
Цзюй Чжэнь-цин 鞠真卿【201】 
Цзя Цзин-лун 甲景隆【474】 
Цзя Чан-чао 賈昌朝 (Вэнь-юань 

文元, Вэй-гун 魏公, Ань-гун 
安公)【7, 185, 207, 298】 

Цзя Чжи-чжан 賈知章【80】 
Цзя Чэн-гуй 甲承貴【474】 
Цзя Шао-тай 甲紹泰【474】 
Цзян Вэнь-вэй 江文蔚【267】 
Цзян Тан 蔣堂【183】 
Цзян Хоу 絳侯【558】 
Цзян Чжи-ци 蔣之奇 (穎叔 Ин-

шу)【576】 
Цзян Юй 姜愚【368】 
ЦзяньТун 籛通【476】 
Цзяосило 角嘶囉【476, 572】 
Цин Тан-цян 青堂羌【476】 
Цинь Хань 秦翰【576】 
Цинь Цзе 秦玠【138】 
Цуй Гун-ду 崔公度 (Бо-и 伯易)

【349, 369】 
Цуй Жун 崔融【397】 
Цуй Ху 崔護【249】 
Цю Чжун 丘仲【108】 
Цянь Вэй-янь 錢惟演 (Вэнь-си 文

僖)【162, 574】 
Цянь И 錢易【460】 
Цянь Лю 錢鏐【70, 237】 
Цянь Сэн-жу 錢僧孺【364】 
Ча Вэнь-хуэй 查文徽【157】 
Чай У 柴武【558】 
Чанъинь Дань-по 常尹丹波【476】 
Чан Се 昌協【474】 
Чан Чжу 暢諸【268】 
Чао Чун 晁崇【150】 
Чжан Вэнь 張問【161】 
Чжан Вэнь-чжи 張溫之【599】 
Чжан Вэнь-шоу 張文收 (Шуай-

гэн 率更)【98】 
Чжан Гуань 張觀 (Вэнь-сяо 文孝)

【177, 384】 
Чжан Дунь 章惇 (Цзы-хоу 子厚) 

【8, 563, 567】 
Чжан Жоу 張柔【323】 
Чжан Лунь 張綸【213】 

Чжан Ми 張泌【95】 
Чжан Му 張牧【576】 
Чжан Пинь 章頻【452, 474】 
Чжан-сянь тайхоу 章獻太后, сун-

ская【396, 585】 
Чжан Тан-цин 張唐卿【408】 
Чжан Тао 張燾【161】 
Чжан Хао 張皓【576】 
Чжан Хэн 章衡 (Цзы-пин 子平)

【37, 74】 
Чжан Хэн 張衡【47, 127】 
Чжан Цзин 張景【182, 257】 
Чжан Цзин-ян 張景陽【378】 
Чжан Цзы-синь 張子信【126, 133】 
Чжан Цзы-тун 張子通【315】 
Чжан Цзы-цзюнь 張仔鈞【157】 
Чжан Цзя-фу 張嘉福【470】 
Чжан Ци 張耆【34】 
Чжан Цянь 張騫【491】 
Чжан Чжи-бо 張知白 (Вэнь-цзе 

文節)【176】 
Чжан Ши-сюнь 張士遜 (Дэн-гун 

鄧公)【156, 220, 513】 
Чжан Шэн 張昇 (Гао-цин 杲卿)

【214, 509】 
Чжан Э 張諤【152】 
Чжан Юн 張詠 (Чжун-дин 忠定, 

Гуай-яй 乖崖)【353, 465, 555, 605】 
Чжан Яо-фу 張堯夫【465】 
Чжао Бин 趙丙【161】 
Чжао Бянь 趙抃 (Юэ-дао 閱道) 

【170】 
Чжао Дэ-мин 趙德明【177, 453】 
Чжао Пу 趙普 (Хань-гун 韓公)

【425, 600】 
Чжао Гун-цай 趙公才【474】 
Чжао Хао 趙顥 (Ян-ван 揚王)

【514】 
Чжао Цзюнь 趙頵 (Цзин-ван 荊

王)【514】 
Чжао Цзянь 趙諫【202】 
Чжао Чжао-и 趙昭儀【366】 
Чжао Юань-хао 趙元昊【177, 244, 

453, 476】 
Чжао-цзун 昭宗, танский【78, 101】  
Чжи-гуан 智光【264】 
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Чжи-хэ 智和【109】 
Чжоу Вэнь-чжи 周文質【220, 576】 
Чжоу Цун 周琮【139, 380】 
Чжу Вэй 朱鮪【326】 
Чжу Вэнь-цзи 朱文濟【530】 
Чжу Сюнь 朱巽【180】 
Чжу Цун-дао 朱從道【26】 
Чжу Ши 朱適【604】 
Чжу Шоу-чан 朱壽昌【180】 
Чжу Юнь 朱均【352】 
Чжу Янь 朱炎【348】 
Чжу Янь 朱嚴【424】 
Чжуан-цзун 莊宗, позднетанский

【12】 
Чжуан-цзы 莊子【171】 
Чжугэ Ши-цюань 諸葛士全【319】 
Чжун Инь 鐘隱【566】 
Чжун Ши-хэн 种世衡【244, 559】 
Чжун Э 种諤【378】 
Чжун Яо 鐘繇【269】 
Чжэн Гуай 鄭夬【138】 
Чжэн И-фу 鄭夷甫【349】 
Чжэн Се 鄭獬 (И-фу 毅夫)【155】 
Чжэн Сюань 鄭玄 (Кан-чэн 康成)

【399, 529】 
Чжэн Тянь 鄭畋【29】 
Чжэн Хуань 鄭奐【161】 
Чжэн Шу-сюн 鄭叔熊【315】 
Чжэн Шэнь 鄭伸【340】 
Чжэнь-цзун 真宗, сунский 【162, 

175, 216, 576】 
Чу Цзянь-чжун 楚建中【161】 
Чу Янь 楚衍【139】 
Чэн Бо-чунь 程伯純【374】 
Чэн Ду 盛度 (Вэнь-су 文肅)【185】 
Чэн Линь 程琳 (Вэнь-цзянь 文簡)

【195】 
Чэн Сян 程恦【266】 
Чэнь-ван 陳王, ханьский【331】 
Чэнь Вэнь-лянь 陳文璉【473】 
Чэнь Гун 陳拱【474】 
Чэнь И 陳繹 (Хэ-шу 和叔)【24, 362】 
Чэнь Жо-чжо 陳若拙【355】 
Чэнь Пэн-нянь 陳彭年【398】 
Чэнь Сян 陳襄 (Шу-гу 述古)【242, 

466】 

Чэнь Туань 陳摶 (Ту-нань 圖南)
【353】 

Чэнь Цан-ци 陳藏器【592】 
Чэнь Цзы-юн 陳子雍【516】 
Чэнь Цзянь 陳薦 (Янь-шэн 彥升) 

【173】 
Чэнь Чжи-чжун 陳執中 (Ци-гун 

岐公)【177, 574】 
Чэнь Чун 陳充【342】 
Чэнь Шу 陳恕【189】 
Чэнь Шэн-чжи 陳升之 (Сю-гун 

秀公)【234, 468, 570】 
Чэнь Юй 陳餘【558】 
Чэнь Юн-чжи 陳用之【286】 
Чэнь Яо-соу 陳堯叟 (Вэнь-чжун 

文忠)【466】 
Чэнь Яо-цзо 陳堯佐 (Вэнь-хуэй 

文惠)【466】 
Шан Кун-жэ 尚恐熱【476】 
Шао Юн 邵雍【138】 
Ши Сы-мин 史思明【329】 
Ши Цзянь-у 施肩吾【87】 
Ши Чан-янь 施昌言【359】 
Ши Янь-нянь 石延年 (Мань-цин 

曼卿)【72, 159, 178, 401, 413】 
Шу Гуан 疏廣【72】 
Шу И-цзянь 舒易簡【150】 
Шу Чжао-лян 舒昭亮【315】 
Шу Шоу 疏受【72】 
Шэнь Гоу 沈遘 (Вэнь-тун 文通)

【351】 
Шэнь Ляо 沈遼【294】 
Шэнь Пи 沈披【303】 
Шэнь Чжоу 沈周【367】 
Шэнь Юэ 沈約【108, 251, 263, 265】 
Юань Цзян 元絳 (Хоу-чжи 厚之)

【362, 380】 
Юань Чжэнь 元稹【88, 111】 
Юань-ди 元帝, ханьский【305】 
Юйвэнь Юн 宇文邕【256】 
Юй Дин-до 于定國【61】 
Юй Чжи-нин 于志寧【59】 
Ян Гао 楊告【453】 
Ян гуйфэй 楊貴妃 (Тай-чжэнь 太

真), танская【573】 
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Ян И 楊億 (Да-нянь 大年)【23, 
156, 255, 602】 

Ян Пу 楊溥【70】 
Ян Син-ми 楊行密【70】 
Ян Тянь 楊畋 (Лэ-дао 樂道)【26, 

351】 
Ян Хуай-минь 楊懷敏【236】 
Ян Хуэй 楊繪 (Юань-су 元素)

【362】 
Ян Цзе 楊傑 (Цы-гун 次公)

【572】 
Ян Цзин-цзун 楊景宗【164】 
Ян Цзин-шу 楊敬述【99】 

Ян Чжу 楊朱【564】 
Ян Юань-сунь 楊元孫【86】 
Янь Гао 顏高【42】 
Янь Да 燕達【474】 
Янь Ли-бэнь 閻立本 (Бо-лин 博

陵)【59】 
Янь Чжэнь-цин 顏真卿【40】 
Янь Шу 晏殊 (Юань-сянь 元獻)

【176】 
Янь Юань 彥遠【280】 
Янь Янь-нянь 顏延年【75】 
Яо Е 姚曄【408】 
Яо Цзянь 姚柬【59】 

 

 

 



 

 


