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Цзэн Минь-син 

РАЗНЫЕ ЗАПИСИ ДУ-СИНА 

Осенью 1126 г., после того как стремившийся во что бы то ни стало вос-
становить былую целостность территории страны и не допустить передачу 
чжурчжэням оккупированных киданями областей сунский двор в очеред-
ной раз нарушил столь трудно давшийся мирный договор, войска чжур-
чжэньского государства Цзинь во второй раз вторглись в пределы сунской 
империи и к началу зимы преодолели Хуанхэ, начав наступление на столи-
цу, город Кайфэн. В январе 1127 г. Кайфэн пал: чжурчжэни захватили го-
родские стены и держали столицу в постоянном страхе вступления в город. 
Оказавшийся в безвыходной ситуации сунский императорский дом был 
вынужден принять все требования, выдвинутые победителями. В результа-
те были пленены император Цинь-цзун и его отец Хуэй-цзун, а также дру-
гие члены правящего рода — пленены и, как и многочисленные трофеи, 
вывезены на север. Успевшие избежать окружения остатки императорского 
двора и сановники бежали на южный берег Янцзыцзяна, где через месяц в 
Наньцзине на сунский трон был возведен единственный уцелевший от-
прыск династии, Чжао Гоу, известный под храмовым именем Гао-цзун, — 
так закончилось правление Северной Сун и так началось правление Юж-
ной Сун, длившееся до 1279 г., когда под натиском монголов и эта дина-
стия прекратила свое существование. 

*** 

Цзэн Минь-син (曾敏行, второе имя Да-чэнь 達臣) родился в 1118 г., 
когда императорский двор, желая вернуть себе захваченные киданьским 
государством Ляо (916—1125) земли, начал высылать к цзиньскому двору 
регулярные посольства с целью договориться о союзе против киданей. Род 
Цзэн Минь-сина происходил из Цзишуя (Цзянси) — как свидетельствует 
Фань Жэнь-юань (樊仁遠 XII в.), автор некролога и младший современник 
Цзэн Минь-сина 1, «предки его из Цзиньлина перебрались в Ичунь [облас-
                                                        
1 Фань Жэнь-юань сначала познакомился с одним из сыновей Цзэн Минь-сина — это случилось 

в начале годов под девизом правления Цянь-дао (1165—1173) в столице, где молодой человек 
сдавал экзамены; через четыре года после этого Фаню случилось побывать у Цзэн Минь-сина 
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ти] Юань[чжоу], а потом из Ичуня — в Цзишуй [области] Цзи[чжоу], и с 
тех пор они поколениями жили в Цзишуе» 1. Сам же Цзэн Минь-син поя-
вился на свет в уезде Линлинсянь области Юнчжоу (Хунань), где служил 
его отец.  

В семья Цзэн Минь-сина господствовали строгие традиции высокой 
учености. По свидетельству все того же Фань Жэнь-юаня (пожалуй, одного 
из самых подробных информантов в области биографии Цзэн Минь-сина), 
его прадед, Цзэн Сяо-сянь (曾孝先 XI в., второе имя Чунь-чэнь 純臣), и 
дед, Цзэн Янь (曾彥 XI в., второе имя Чжун-цю 仲求), «были люди много-
знающие, досконально изучившие канонические сочинения и ставшие ос-
новой конфуцианской учености в родных местах». Оба они не приняли ре-
форм Ван Ань-ши и, соответственно, особой карьеры не сделали. Отцу же 
Цзэн Минь-сина, Цзэн Гуан-тину (曾光庭 кон. XI—перв. пол. XII в., вто-
рое имя Нань-цин 南卿), повезло больше: он был вэньлиньланом (граждан-
ский чиновник девятого высшего разряда) и начальником уезда Линлин-
сянь 2. Цзэн Минь-син был его младшим сыном и, судя по словам Фань 
Жэнь-юаня, получил завидное конфуцианское воспитание: «С юных лет он 
чувством долга выделялся среди других — и коли отец что-то [ему] пору-
чал, все помыслы бросал на исполнение, надежен был, ни в чем [отца] не 
подводя».  

Ему было восемь лет, когда чжурчжэни второй раз вторглись в Ки-
тай. Казалось бы, Цзэн Минь-син был еще слишком мал, чтобы как следует 
понимать происходящее, однако же Фань Жэнь-юань приводит такие его 
слова: «Хотел бы я быть сильным, чтобы не опасаться за свой дом!» В от-
вет отец успокоил его: «Как жаль, что ты сейчас так юн! Было бы тебе на 
несколько годков побольше — встал бы плечом к плечу [с защитниками 
родины]».  

Цзэн Минь-син усердно учился («дни напролет штудировал канони-
ческие и исторические сочинения»), овладел искусством риторики и посто-
янно оттачивал его в спорах с братьями — он готовил себя к чиновничьей 

                                                        
дома; «ныне же, узнав, что [Цзэн Минь-син] ушел в вечную ночь, скорби своей не могу 
унять — и вот написал о делах его жизни» (Цзэн Минь-син. Ду син цза чжи. С. 104). Сведений 
о Цзэн Минь-сине сохранилось крайне мало; в сунской династийной истории биографии его 
нет.    

1 Цзэн Минь-син. Ду син цза чжи. С. 101. Здесь и далее Фань Жэнь-юань цитируется по с. 101—
104 указанного издания. 

2 Отец Цзэн Минь-сина в «Ду син цза чжи» обозначен уважительным термином родства 先君 и 
фигурирует во фрагментах 37, 101, 132, 150, 153, 172, 173, 175, 176 и 228. Судя по тому, что 
мы можем узнать о Цзэн Гуан-тине из сборника его сына, это был человек строгих пра-
вил, не достигший высоких постов и служивший главным образом на мелких провинци-
альных должностях (вроде начальника уезда), а вскоре после воцарения Южной Сун, 
разочаровавшись в существующем порядке вещей, вовсе оставивший службу и повед-
ший жизнь скорее полуотшельническую: «Мой батюшка... вернулся в родные места и, как 
говорится, замел следы колес экипажа посреди шумного рынка» (фрагм. 172). Некоторые 
его высказывания свидетельствуют и о тех высоких принципах, которых он придержи-
вался, будучи на службе: «Мой батюшка говорил: в Поднебесной нет мятежного народа — 
а тем, кто дошел до подобного, не иначе как ничего другого не оставалось» (фрагм. 173), то 
есть не народ виноват в том, что бунтует, но его правители, которые не оставили народу 
выбора. 



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

 

карьере. Но когда по достижении двадцатилетнего возраста ему подошло 
время участвовать в экзаменах, Цзэн тяжело заболел и не смог выехать в 
столицу. Разочарование молодого человека оказалось так велико, что он 
оставил всякие мысли о службе:  

Строки Дун-по «Заботиться буду о пище, богатства не ища. Стану читать 
книги, о службе не помышляя» словно про меня написаны! —  

цитирует Цзэн Минь-сина Фань Жэнь-юань. Ученый полностью погрузил-
ся в море книжности, не пренебрегая ничем, изучал все — от докладов тро-
ну и придворных уложений до рассказов сяошо и записей фольклорного 
характера.  

Одновременно Цзэн Минь-син увлекся каллиграфией и живописью, 
доставая где возможно посвященные им сочинения и прилежно изучая тай-
ны владения кистью. Здесь он также достиг впечатляющих успехов, почи-
тая за образец для подражания работы Ми Фу (米芾 1051—1107), одного 
из четырех сунских каллиграфов, впоследствии названных великими, — «го-
ворили, что [Минь-син] овладел его стилем письма», свидетельствует Фань 
Жэнь-юань. Занятия живописью тоже принесли свои результаты: Цзэн 
Минь-син был известен мастерскими рисунками «трав и насекомых». То-
гда же Цзэн Минь-син почувствовал интерес к гаданиям и, проштудировав 
все доступные ему сочинения на эту тему, попробовал свои силы в пред-
сказаниях будущего. И, по утверждению Фань Жэнь-юаня, «все его слова 
сбывались». 

Прошли годы, умер Цзэн Гуан-тин, и Цзэн Минь-син, надев поло-
женный траур, похоронил отца на фамильном кладбище. Он слыл среди 
земляков человеком справедливым и мудрым, делающим людям добро и 
нетерпимым к злу, готовым всегда прийти на помощь. «Голодных кормил, 
замерзших одевал, бездомным предоставлял свой кров, а умершим без по-
гребения — легкий гроб 1, чтобы вернуть на родину», — писал Фань Жэнь-
юань. При этом в доме Цзэн Минь-сина придерживались строгих правил и 
порядков, в основе которых лежал авторитет хозяина, а не страх перед 
ним; односельчане постоянно приходили к Цзэн Минь-сину, прося разре-
шить тот или иной вопрос, и он никому не отказывал.  

По натуре своей [он] не мог пить вино, но когда приезжал гость, непре-
менно выставлял угощение, и веселые шутки не смолкали до конца дня.  

Среди близких друзей Цзэн Минь-сина были такие знаменитые лю-
ди, как его земляк Ху Цюань и известный поэт Ян Вань-ли 2, не говоря уже 
                                                        
1 То есть временный гроб (槥 хуэй), изготавливавшийся специально для положения в него тела 

усопшего на время транспортировки к месту постоянного захоронении, а не для похорон. 
2 Сунский сановник, книжник и библиофил Х у  Ц ю а н ь  (胡銓 1102—1180) экзамены на сте-

пень цзиньши успешно сдал в 1128 г., по рекомендации высоких покровителей был представ-
лен трону и получил должность в Шумиюане, однако же имел неосторожность выступить 
против политики министра Цинь Гуя (秦檜 1090—1155) в отношении агрессии Цзинь, счи-
тавшего необходимым поддерживать мир и не продолжать войну, в результате чего разгне-
ванный сановник сослал его далеко на юг, что прославило имя Ху Цюаня как принципиаль-
ного и бесстрашного человека. Вновь к службе Ху вернулся уже после смерти Цинь Гуя, ко-
гда был назначен в Департамент чинов, а в 1170 г. стал шиланом Департамента работ и чле-
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о значительном количестве преданных учеников (а зарабатывал себе на 
жизнь Цзэн Минь-син преподаванием, содержа домашнюю школу).  

Прожив более десяти лет затворником, Цзэн Минь-син стал путеше-
ствовать по Центральному Китаю и много где успел побывать. Многие 
впечатления от этих поездок, знания, полученные в них, нашли потом от-
ражение в его сборнике бицзи «Ду син цза чжи».  

Как пишет Фань Жэнь-юань, в 1159 г. Цзэн Минь-син во сне увидел 
гору Юйсышань и, проснувшись, сказал домочадцам:  

Гора эта столь уединенна и прелестна, так много благородных мужей [вре-
мен] Цзинь и Лян скрывались тут от мира, а мне так и не довелось на нее 
подняться — так похороните меня там после смерти!  

А на двадцать девятый день десятой луны 1175 г. Цзэн Минь-мин, 
собрав всех родных, устроил пир и, созвав сыновей, сказал им:  

«Свою судьбу я давно уже знаю. Долго ли [проживешь] — это и есть судь-
ба. Сегодня я умру!» Отказался от лечения, отбросил лекарства, велел при-
нести бумагу и кисть, написал слов двадцать с небольшим, [в которых] на-
ставлял сыновей быть усердными в учении, а большего не успел — уронил 
кисть и впал в забытье, минута — и скончался. 

Цзэн Минь-син прожил пятьдесят семь лет, оставив вдову, госпожу 
Се 謝氏, семерых сыновей и одну дочь 1. Как он и просил, его похоронили 
на Юйсышани в конце следующего года. 

*** 

Нам известно о двух сочинениях Цзэн Минь-сина — это «Ин янь 
фан» (應驗方 «Действенные рецепты»), не дошедший до нас медицинский 
труд в трех цзюанях, содержавший, по словам Фань Жэнь-юаня, старые ре-
                                                        

ном придворной академии Ханьлиньюань. После Ху Цюаня осталось значительное число 
разных произведений, в том числе и шихуа (рассуждение о стихах), а также изыскания в об-
ласти канонических сочинений и пр. СШ: 374. Что же до Я н  В а н ь - л и  (楊萬里 1127—
1206), то экзамены на цзиньши он выдержал в 1154 г., после чего служил на провинциальных 
должностях, в том числе был начальником уезда Линлин, был преподавателем в столице, в 
1170 г. получил должность боши в Гоцзыцзянь, служил при дворе, но в 1174 г. был выслан в 
провинцию начальником области, где, понемногу делая карьеру, дорос до должности началь-
ника тюремных учреждений Гуандуна. Потом служил в Шумиюане, был наставником на-
следника престола, был заместителем цзедуши, не раз страдал из-за принципиальности, а после 
1190 г. оставил службу, не будучи в состоянии согласиться с политикой возобновления воен-
ных действий против Цзинь, и больше, несмотря на уговоры двора, на нее не возвращался. 
Много способствовал служебной карьере Чжу Си. Известен тем, что в 1162 г. уничтожил все 
свои ранние произведения (числом более тысячи), так как не был удовлетворен ими (это бы-
ли стихи, написанные под влиянием цзянсийской поэтической школы), и стал искать собст-
венный стиль. Неординарный и многогранный поэт. СШ: 433. 

1 Сыновей звали Цзэн Сань-вэй (曾三畏 втор. пол. XII—нач. XIII в.), Цзэн Сань-пинь (曾三聘 
1144—1210), Цзэн Сань-цзинь (曾三覲 втор. пол. XII—нач. XIII в.), Цзэн Сань-бянь (曾三變 
втор. пол. XII—нач. XIII в.), Цзэн Сань-цзе (曾三接 втор. пол. XII—нач. XIII в.), Цзэн Сань-и 
(曾三異 втор. пол. XII—перв. пол. XIII в.) и Цзэн Сань-ин (曾三英 втор. пол. XII—перв. пол. 
XIII в.) — все они выдержали экзамены на степень цзиньши и служили; Фань Жэнь-юань 
упоминает еще о трех внуках Цзэн Минь-сина — Цзэн Хун-цзи (曾宏基 XIII в.), Цзэн Хун-
цзи (曾宏濟 XIII в.) и Цзэн Хун-цяне (曾宏謙 XIII в.). 
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цепты лечебных отваров, которые Цзэн Минь-син опробовал лично; и сбор-
ник бицзи «Ду син цза чжи» (獨醒雜志 «Разные записи Ду-сина»).  

Название сборника восходит к литературному псевдониму, который 
Цзэн Минь-син взял себе в возрасте сорока лет — Ду-син даожэнь (獨醒道
人 «Одиноко трезвый даос»), восходящему к названию его ученого кабинета 
Дусинчжай (獨醒齋 «Кабинет Одиноко трезвого»), что, в свою очередь, вос-
ходит к прозопоэтическому сочинению Цюй Юаня «Юй фу» (漁父 «Отец-
рыбак»), где не оцененный властителями и отправленный в изгнание автор 
бродит, сочиняя стихи, и встречает старого рыбака, который интересуется, 
как же это отпрыск «дворцовых родов» дошел до жизни такой; на что Цюй 
Юань отвечает: «Весь мир, все люди грязны, а чист один лишь я. Все люди 
везде пьяны, а трезв один лишь я 眾人皆醉我獨醒... Вот почему я и под-
вергся изгнанью» 1. Именно в этом тексте, кстати, впервые в китайской 
словесности появляется образ по-даосски настроенного старого рыбака, 
следующего естественности, которой не стоят все богатства мира. Парал-
лели очевидны: как Цюй Юань, будучи амбициозен и талантлив, оказался 
лишен возможности реализоваться на государственном поприще, так и 
Цзэн Минь-син, будучи с детства натаскан на государственное служение, 
не смог занять достойное место в аппарате управления страной; но, в отли-
чие от Цюй Юаня, который, не видя иного исхода, покончил жизнь само-
убийством, Цзэн Минь-син, как тот старик-рыбак, выбрал путь естествен-
ности и чистого знания 2. И на этом поприще Цзэн Минь-син достиг значи-
тельных успехов; по крайней мере, автор предисловия к «Ду син цза чжи» 
(датированного 1185 г.), младший современник и друг Цзэн Минь-сина, Ян 
Вань-ли написал:  

Когда Да-чэнь скончался, я получил от его сына, Сань-пиня, рукопись в 
десяти цзюанях, озаглавленную «Разные записи Ду-сина». В этих заметках 
он полностью объективен — правдиво дал оценки людям, не погрешил про-
тив истины в описании событий, ничего не прибавил и не убавил в заслугах 
людей. Здесь собраны вместе едкие насмешки и самые разные мелочи, они 
радуют и веселят, пугают и печалят. Здесь речения мудрецов и людей из 
высших слоев общества, и то, что передают древние старцы в областных де-
ревнях. Кое-что из этого я и сам слышал или видел, а тому, о чем узнал 
впервые, не могу не верить. Тем, кто прочтет эту книгу, будет, конечно, что 
почерпнуть отсюда 3.  

Большую роль в судьбе «Ду син цза чжи» сыграл упомянутый выше 
сын Цзэн Минь-сина Цзэн Сань-пинь. Судя по тому, что он написал в сво-
ей заметке-ба, приложенной к основному корпусу текста, именно Сань-
пинь позаботился о том, чтобы труд отца не пропал напрасно, и предпри-
нял первое, «домашнее» издание «Ду син цза чжи»:  

Вышеследующие «Разные записи Ду-сина» — книга записей моего ба-
тюшки. Батюшка жил отшельником, не служил и все, что видел и слышал, 

                                                        
1 Шедевры китайской классической прозы. Кн. 1. С. 38. 
2 У Цзэн Минь-сина было еще два псевдонима: Фу-юнь цзюйши (浮雲居士 «Отшельник Плы-

вущее облако»), который он взял себе в юные годы; и Гуй-юй лаожэнь (歸愚老人 «Вернув-
шийся домой старик-невежда»), взятый им на склоне лет. 

3 Цзэн Минь-син. Указ. соч. С. 2. 
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записывал в тетради. Когда же [батюшка] покинул этот мир, мы, сироты, не 
столь талантливые, опасаясь, что не сможем ему соответствовать, по памяти 
свели воедино все то, что в былые дни [батюшка] рассказывал на досуге, — 
получилось десять цзюаней. Наставник Чэн-чжай (то есть Ян Вань-ли. — 
И. А.) просмотрел их и милостиво удостоил предисловия, и уж потом [кни-
га] была напечатана с досок в нашем домашнем учебном классе 1.  

Именно Цзэн Сань-пиню, а не самому автору, принадлежит послед-
няя редакция «Ду син цза чжи», и он первым издал сборник, что состоя-
лось, судя по датировке его заметки, в 1186 г.; Цзэн Сань-пинь позаботился 
о том, чтобы книга получила известность: авторы других заметок-ба — а 
это такие известные сунские книжники, как Чжоу Би-да, Се Э, Лоу Юэ, 
Чжао Жу-юй 2, — упоминают, что именно от Цзэн Сань-пиня получили 
текст «Ду син цза чжи». Этим Цзэн Сань-пинь занялся после 1192 г. — за-
метки Лоу Юэ, Се Э и Чжоу Би-да датированы 1192, 1195 и 1197 гг., соот-
ветственно; а Се Э сообщает, что сын Цзэн Минь-сина не просто дал ему 
ознакомиться с книгой, но особо попросил оставить заметку после текста; 
возможно, с такой же просьбой он обращался и к другим почитателям та-
лантов отца. Данные в приложении некролог Фань Жэнь-юаня и стихи Ху 
Цюаня на смерть Цзэн Минь-сина также попали в книгу благодаря его ста-
раниям. 

                                                        
1 Цзэн Минь-син. Указ. соч. С. 111. 
2 Сунский сановник, литератор и эрудит Ч ж о у  Б и - д а  (周必大 1126—1204) был родом из 

Цзянси, как и Цзэн Минь-син; он стал цзиньши в 1151 г., а по служебной лестнице дошел до 
младшего помощника цзайсяна, а прежде был областным преподавателем, служил в Тайсюэ, 
был провинциальным инспектором, чжуншу шэжэнем, главой Шумиюаня, управлял Цзянь-
нином и пр. Чжоу Би-да состоял в тесных дружеских отношениях с Ян Вань-ли и Лу Ю, он 
редактировал собрание сочинений Оуян Сю. Сохранилось около шести сотен стихотворений 
Чжоу Би-да. СШ: 391. Сунский литератор и педагог С е  Э  (謝諤 1121—1194) тоже был из 
Цзянси и, став цзиньши в 1157 г., карьеру начинал с мелких провинциальных должностей 
(служил, кстати, и в Цзичжоу), потом был вызван ко двору, где получил пост в Гоцзыцзянь и 
в Цензорате, был придворным чтецом, управлял Департаментом работ. Учеников у Се Э на-
считывалось несколько сотен. Стихи его пользовались популярностью; Ян Вань-ли сравнивал 
некоторые произведения Се Э с поэзией Оуян Сю. После Се Э осталось значительное число 
произведений, которые ныне в большинстве своем утеряны — сохранилось около двух де-
сятков стихотворений и некоторое количество образцов изящной прозы. СШ: 389. Сунский 
поэт Л о у  Ю э  (樓鑰 1137—1213), также выходец из Цзянси, стал цзиньши в 1163 г. и был 
замечен Ху Цюанем, который, высоко оценив его способности, назвал Лоу «талантом из 
Ханьлинь». Лоу Юэ пошел по преподавательской стезе — начинал как уездный наставник, 
потом стал заведовать делами образования в областном масштабе, а позднее оказался при 
дворе, где служил в Чжуншушэне и прославился прямыми, бескомпромиссными суждениями, 
что и принудило его через некоторое время подать в отставку. Впоследствии Лоу стал членом 
Ханьлиньюань, возглавлял Департамент чинов, был дасюэши в палате Цзычжэндянь. До на-
ших дней дошло собрание его сочинений в 112 цзюаней. СШ: 395. Отпрыск правящего рода 
(внук Тай-цзуна в восьмом поколении) Ч ж а о  Ж у - ю й  (趙汝寓 1140—1196), также ро-
дившийся в Цзянси, стал цзиньши в 1166 г., пройдя первым по списку, и начал службу с 
должности областного секретаря, потом управлял рядом областей, попал в свиту наследника 
престола, стал шиланом в Департаменте чинов, был аньфуши Фуцзяни, управлял Чэнду и 
Сычуанью, возглавлял Шумиюань, способствовал возвращению Чжу Си на службу и умер в 
ссылке. Чжао Жу-юй, человек хорошо образованный и амбициозный, называл себя продол-
жателем дела Сыма Гуана, Хань Ци и Фань Чжун-яня, приятельствовал с Ху Цюанем и мно-
гими другими известными людьми своего времени, и хотя он и не был выдающимся поэтом, 
современники ценили многие его поэтические строки. СШ: 392. 
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Однако, несмотря на усилия почтительного сына, сборник Цзэн Минь-
сина особенно распространенным среди сунских книжников, видимо, так и 
не стал, косвенное свидетельство чему — отсутствие «Ду син цза чжи» в 
библиографическом отделе сунской династийной истории и в сохранив-
шихся частных сунских библиографиях; а следующее издание «Ду син цза 
чжи» было осуществлено лишь в 1775 г. в составе книжной серии «Чжи бу 
цзу чжай цун шу» цинским библиофилом Бао Тин-бо 鮑廷博 (1728—1814), 
в своей заметке утверждающим, что его издание — первое за более чем 
шесть веков: «Печально, что с года бин-у под девизом Чунь-си (1186), по-
сле домашнего издания [этой книги] и доныне, за шестьсот с лишним лет, 
не было ни одного другого издания» 1; проверить эту информацию мы не 
можем, впрочем, оснований не верить Бао Тин-бо у нас тоже нет. Несмот-
ря на отсутствие иных изданий (а может, и благодаря этому), текст сборни-
ка, судя по предисловию Ян Вань-ли, дошел до наших дней в максимально 
полном виде: в шанхайском издании текста десять цзюаней, объединяю-
щих 255 неозаглавленных фрагментов 2. Современный критический текст 
базируется на списке «Ду син цза чжи», изданном Бао Тин-бо, как на са-
мом аутентичном 3. 

Основное содержание сборника Цзэн Минь-сина составляют разно-
образные сведения о событиях, бывших при современной ему династии Сун: 
с конца периода Пяти династий и до годов правления под девизом Шао-
син (1131—1163) — это самые поздние даты, упоминаемые в «Ду син цза 
чжи» 4. Тематически все фрагменты сборника можно отнести к следующим 
двум более или менее устойчивым группам. 

1. Политические события при сунском дворе и существовавшие при 
дворе установления. В основном это относится к правлению последних се-
веросунских императоров Хуэй-цзуна (на троне 1101—1125) и Цинь-цзуна 
(на троне 1126), а также первого южносунского — Гао-цзуна (на троне 
1127—1162) 5; причем действие большинства фрагментов сборника прихо-
дится на время правления Хуэй-цзуна 6. Чжу Цзе-жэнь отмечает неравно-

                                                        
1 Цзэн Минь-син. Указ. соч. С. 112. 
2 В современном критическом тексте фрагментам присвоены смысловые заголовки, данные ис-

ключительно в оглавлении, что автор этого критического текста, Чжу Цзе-жэнь 朱杰人, объ-
ясняет заботой об «удобстве читателей» (Цзэн Минь-син. Указ. соч. Предисловие. С. 4). 

3 Это уже не раз упоминавшееся издание (Цзэн Минь-син. Ду син цза чжи), вышедшее в Шанхае 
в 1986 г. в серии «Сун Юань бицзи цуншу». С тех пор этот текст переиздавался в КНР неод-
нократно. 

4 На основании чего соблазнительно сделать вывод о том, что, в отличие от многих других сун-
ских бицзи, этот сборник был закончен автором задолго до смерти; впрочем, тот же Цзэн 
Сань-пинь свидетельствует, что дети Цзэн Минь-сина «по памяти свели воедино все то, что в 
былые дни [батюшка] рассказывал на досуге».  

5 Безусловным лидером по упоминаниям в тексте «Ду син цза чжи» является Хуэй-цзун (15 
фрагментов), потом идут Цинь-цзун (9) и Гао-цзун (6). 

6 Впрочем, попадаются и фрагменты, связанные с правившими ранее северосунскими императо-
рами, иногда забавные: «Император Жэнь-цзун однажды, прогуливаясь на досуге в запрет-
ных покоях, услышал доносящийся из-за галереи громкий спор. [Император] потихоньку под-
крался поближе, прислушался — а это два охранника-гвардейца. "Богатство и знатность, — 
говорил первый, — определены судьбой человеческой!" "Нет, — говорил второй. — Сегодня 
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ценность фактического материала таких фрагментов, его отрывочность и 
несистематичность 1, однако же, несмотря на это, фрагменты подобного ха-
рактера дают неоценимые сведения для изучения сунской истории в самых 
ее разных областях — от экзаменационной системы (см., например, фрагм. 
14) и до экономики (и в этом смысле любопытны фрагменты о чае, о моне-
тах); детальные описания обрядов и разного рода процедур помогут сде-
лать картину придворной сунской жизни более полной. Сюда же следует 
отнести и фрагменты, посвященные падению северосунской династии, пе-
реезду (бегству) императорского двора на юг и основанию южносунской 
династии. 

2. Сунские исторические лица или знаменитости (знакомые автору 
лично или по достоверным источникам). Такие фрагменты — а это самая 
многочисленная группа в сборнике — посвящены не только знаменитым 
придворным и сановникам, но людям из самых разных слоев общест-
ва — даосским отшельникам, не достигшим высоких постов, но тем не менее 
весьма прославившимся ученым и т. п.; а среди сановников, безусловно, 
лидируют герой 22 фрагментов Цай Цзин и Су Ши, упоминаемый в 21 
фрагменте. Часто сообщаемые Цзэн Минь-сином подробности характери-
зуют известных сунских чиновников с неожиданной стороны, как, напри-
мер, реформатора Ван Ань-ши, который, будучи у власти, весьма скупо 
принимал родственников:  

...Госпожа Сяо с домочадцами пышно разоделись и прибыли, думая, что 
господин непременно выставит богатое угощение. Однако же солнце уже 
перевалило за полдень, [гости] ужасно проголодались, но уйти не смели, и 
лишь спустя долгое время их наконец пригласили за стол — там было чуть-
чуть фруктов, и [Сяо] про себя страшно недоумевала. Когда вино обошло всех 
три раза, внесли первую перемену — две хуские лепешки; второй переме-
ной стали четыре ломтя кабанятины, а еще на стол поставили овощную по-
хлебку — и всё. Гости сочли это унизительным и к еде не притронулись, 
лишь госпожа Сяо надкусила хускую лепешку да и положила. Тогда господин 
взял ее и с большим аппетитом стал есть — тут уж гости в великом позоре 
отправились восвояси (фрагм. 33).  

Многие из героев фрагментов этого рода — земляки Цзэн Минь-
сина, выходцы из его родной провинции Цзянси. Родным местам автора в 
                                                        

ты цзайсян, а завтра — разжалован и стал простым человеком. Сегодня твой дом богат, а зав-
тра — вышел указ, и у тебя ничего нет. Потому что вся власть в руках людей чиновных!" И 
так они спорили, и ни один не мог убедить другого, а потому препирались без конца. Импе-
ратор обоих потихоньку запомнил. В другой день [император] достал золотую шкатулку, за-
печатал крепко-накрепко и велел позвать второго [из тех спорщиков], дабы он отнес [шка-
тулку] к восточным воротам. [Посыльный] уже почти дошел, как нутро его скрутила внезап-
ная боль, какую он не мог побороть, и [охранник], опасаясь, как бы не задержаться сверх ме-
ры, попросил случайно встретившегося ему первого [спорщика] отнести шкатулку вместо не-
го. Начальник врат вскрыл шкатулку — а там оказался августейший рескрипт: "Коли с пору-
чением справится успешно сей человек, вполне возможно чиновником сделать его". Следом 
подошел второй [охранник] и доложил: "Это ведь я получил приказ доставить шкатулку, но 
почти у самых ворот мне стало дурно и я велел ему отнести [шкатулку] за меня!" Начальник 
врат испросил указания, и император велел [распространить рескрипт] на того, кто доставил 
[шкатулку]. Так первый [охранник] стал чиновником» (фрагм. 44). 

1 Цзэн Минь-син. Указ. соч. Предисловие. С. 2. 
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«Ду син цза чжи» вообще уделено много внимания: есть тут описания и до-
стопримечательностей и исторических памятников, нравов и обычаев; по 
меньшей мере, половина сборника так или иначе связана с Цзянси. 

 

 
Цзэн Минь-син 

РАЗНЫЕ ЗАПИСИ ДУ-СИНА 

(1) Цай Дуань-мин служил матери в высшей степени почтительно.  
Однажды [он] повстречал старуху, очень дряхлую. Спросил, сколько 

ей лет, [и старуха] отвечала: 
— Сто и еще два года. 
— Вот если бы и моя матушка дожила до такого возраста! — с по-

клоном произнес Дуань-мин. 
Так и случилось. 
Примечание. Ц а й  Д у а н ь - м и н  蔡端明. — Вероятно, имеется в виду сунский 

сановник, литератор и каллиграф Цай Сян (蔡襄 1012—1067), который, после того как в 
1030 г. выдержал экзамены на цзиньши, много служил при дворе и был, в частности, сюэши 
палаты Дуаньминдянь, откуда и прозвание. 

(2) Когда покойный господин Бао Сяо-су губернаторствовал в столи-
це, никто не смел нарушать законы.  

Однажды в пригороде случился пожар, и были предприняты срочные 
меры к спасению людей. Какие-то бездельники, сговорившись воспользо-
ваться случаем для того, чтобы внести сумятицу и добиться отстранения 
господина от должности, бросились бежать перед его выездом, крича: 

— Взяли ли воду в Тяньшуйсяне? Взяли ли воду в Кушуйсяне? 
Господин, не став ни в чем разбираться, тут же повелел схватить их и 

казнить.  
С тех пор люди исполнились еще большего благоговейного страха 

перед ним. 
Примечание. Б а о  С я о - с у. — Речь идет о знаменитом сунском чиновнике Бао 

Чжэне (包拯 999—1062), посмертное имя которого было Сяо-су 孝肅. Стал цзиньши в 
1027 г. Службу начинал в провинции, где был начальником уездов, судейским чиновником; 
позднее был призван ко двору. Занимал должности уездного налогового эмиссара, был на-
чальником Цензората, в 1052 г. стал сюэши палаты Лунтугэ. Начальником Кайфэна, столи-
цы сунской империи, был назначен в 1056 г. Бао Чжэн был известен справедливостью и 
мудростью, а также тем, что честно следовал закону, невзирая на общественное положение 
преступника. Особенно прославился во время управления Кайфэном. Был обожествлен как 
неподкупный и беспристрастный судья, в его честь сооружались храмы; он стал героем 
многих литературных произведений более позднего времени. СШ: 316. 
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(3) Когда покойный господин Сян Вэнь-цзянь служил помощником 
начальника Лулина, современники о нем еще ничего не знали.  

Пэн Чжун-юань 彭仲元, ученый муж из Аньчэна, умел по звездам 
гадать о судьбе. Вэнь-цзянь вызвал его к себе, стал расспрашивать. 

— Ни о чем не спрашивайте, господин тунпань! — отвечал ему Чжун-
юань. — [Ведь] не пройдет и десяти лет, как вы займете пост министра! 

Действительно: через несколько лет после того, как Вэнь-цзянь оста-
вил пост в Лулине, он получил высокое назначение. 

Чжун-юань никому не отказывал в гадании — предсказывал беды и 
счастье, срок жизни, и все совершенно совпадало. Современники толпи-
лись [у его ворот], как на рынке.  

Позднее [Чжун-юань] был назначен служить в столицу и умер там. 
Жаль, что и искусство его ушло вместе с ним! 

Примечания. С я н  В э н ь - ц з я н ь  — сунский сановник Сян Минь-чжун (向敏中 
949—1020), посмертное имя которого было Вэнь-цзянь 文簡. Карьеру начал в годы правле-
ния под девизом Тай-пин син-го, когда в 980 г. сдал экзамены на цзиньши и вскоре был на-
значен тунпанем (помощника начальника области) в области Цзичжоу, в тексте названной 
Л у л и н по имени административного центра существовавшего здесь ранее округа (на тер-
ритории совр. пров. Цзянси). Потом был призван ко двору и занял пост в Департаменте 
податей. Много служил в провинции на достаточно высоких должностях, был также цензо-
ром, чжичжигао, возглавлял Далисы. На посты министерского ранга Сян Минь-чжун полу-
чал назначения дважды: в 1001 и 1012 гг. СШ: 282. 

А н ь ч э н  — город, располагавшийся на территории совр. пров. Цзянси. 

(4) В первый год правления Хуан-ю Хэ Чжэн-чэнь и Мао Цзюнь-цин  
毛君卿 приняли участие в испытаниях для семилетних отроков. Цзюнь-
цин уступал Чжэн-чэню в сообразительности. 

В то время наследник престола еще не родился, и Владыка, увидев, 
что эти оба хотя и весьма юны, но умом превосходят людей обычных, ис-
полнился [к мальчикам] особого расположения и оставил их на несколько 
дней в Запретном городе.  

Чжэн-чэнь умел писать большие иероглифы, и какая-то из дворцо-
вых женщин попросила его сделать надпись на юбке. Чжэн-чэнь написал: 
«"Гуаньцзюй" — добродетель наложницы дальних покоев». 

Однажды Владыка дал мальчикам сливу — одну на двоих — и велел 
разделить ее и съесть. Цзюнь-цин в нерешительности топтался на месте. 
Удивившись, Владыка спросил его, в чем дело. 

— Важнее всего отец и мать. Не смею делить! — отвечал Цзюнь-цин. 
Возликовав, Владыка объявил, что по такому ответу можно судить о 

том, сколь велико чувство долга [Цзюнь-цина]. На другой день в зале Юй-
бяньдянь обоим мальчикам было даровано право на должность. 

Второе имя Чжэн-чэня было Цзюнь-бяо, он происходил из Чжоуша-
на, что в Синьцзине. По службе дошел до поста дайчжи палаты Баовэньгэ. 

Второе имя Цзюнь-цина было Гун-би, он происходил из Лунчэна, 
что в Цзишуе, а дослужился до поста чаосань дайфу. 

Примечания. П е р в ы й  г о д  Х у а н - ю  — 1049. 
Х э  Ч ж э н - ч э н ь  (何正臣 1039?—1099) — сунский чиновник. Экзамен на цзинь-

ши успешно выдержал в 1067 г. — прошел в числе первых, в 1078 г. был назначен в Цензо-
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рат, в 1081 г. служил шиланом в Департаменте налогов. Неоднократно занимал пост на-
чальника области, в 1081 г. был удален от двора и служил в провинциях до самой смерти. 
СШ: 329. 

«Г у а н ь ц з ю й» — первая песня из «Ши цзина», воспевающая добродетели девуш-
ки, готовящейся выйти замуж. То есть тем самым мальчик в лучших традициях намекнул 
наложнице на то, как должна вести себя добродетельная женщина, к чему стремиться и 
какие идеалы пестовать: 

Тихая, скромная, милая девушка ты, 
Будешь супругу ты доброй, согласной женой. 

(Пер. А. Штукина) 
Б а о в э н ь г э  — такое название эта палата получила в 1041 г., а в 1063 г. по указу 

императора Ин-цзуна она была отведена для хранения документов и личных бумаг Жэнь-
цзуна; должность дайчжи этой палаты была учреждена в 1067 г. После смерти императора 
Ин-цзуна его архивы также были помещены в эту палату. 

С и н ь ц з и н ь— уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Цзянси. 
Ц з и ш у й  — местность в области Цзичжоу. 
Ч а о с а н ь  д а й ф у  — гражданский чиновник пятого ранга третьей степени. В 

1080 г. чаосань дайфу был придан статус цзилугуань, то есть с жалованьем, но без должно-
сти и реальной власти. 

(5) Министр Лю, по имени Цзин-хун, при Южной Тан был помощни-
ком полководца области Цзичжоу.  

Начальник [этой] области Пэн Гань поднял бунт, захватил все округа 
и уезды, без счета убивая чиновников и простой люд, и стал принуждать 
Цзин-хуна примкнуть к нему. Цзин-хун, видя, что он не в силах противо-
стоять [Пэну], притворно согласился, стал за ним всюду следовать — отто-
го-то город Цзичжоу и его окрестности единственно и оказались неразо-
ренными.  

Когда Гань был разбит, Цзин-хун вернул войска Южной Тан и пере-
вез семью на жительство в уезд Юнсиньсянь области Цзи[чжоу].  

— Я притворился, будто угрозы Пэн Ганя испугали меня, и присое-
динился к нему, — сказал однажды Цзин-хун. — [Этим я] спас жизнь мно-
жеству людей, и хотя ныне еще не пришло мое время, в будущем мой род 
непременно ждет награда. 

Поэтому [Цзин-хун] и называл гору позади того места, где поселил-
ся, — Хоуфэн, Будущее Возвышение.  

И вот Цзин-хун почил, минуло три поколения [его рода] и родился 
министр [Лю] Хан. Потомки [Лю] Хана все удостоились славы и знатнос-
ти — и поныне не прерывается карьера [этого рода]! 

Примечания. П э н  Г а н ь  (彭玕 836—933) — танский чиновник. Сызмала тянулся 
к знаниям. Прославился тем, что во время мятежа Хуан Чао, когда в 878 г. войска последне-
го вторглись в пределы нынешней провинции Цзянси, уничтожили танскую администрацию 
и оккупировали Цзичжоу, Пэн Гань собрал народное ополчение в несколько тысяч человек 
и, обосновавшись в горах, оказывал бунтовщикам посильное сопротивление, за что после 
подавления мятежа и получил от императорского двора должность начальника области. Пэн 
Гань фактически правил Цзичжоу более двадцати лет подряд, удачно маневрируя в отноше-
ниях с соседями, сделав весьма многое для населения и завоевав всенародную любовь, а 
также провозгласив себя независимым местным князем. Однако же, будучи дальновидным 
администратором и хорошо образованным человеком, Пэн Гань не стал обычным местным 
князьком, какие в те смутные времена возникали в Поднебесной во множестве, он придавал 
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большое значение вопросам образования, обороноспособности, грамотного использования 
природных ресурсов, развитию торговли и строительства. Именно при нем небывалый раз-
мах приняло областное градостроительство, сильно увеличилось население области, а также 
получили развитие сельское хозяйство и местные ремесла. В 907 г. Пэн Гань был вынужден 
бежать в Чэньчжоу (Хунань), начальником которой его сделал южночуский ван. А в 932 г. 
Пэн Ганю самому был пожалован титул вана — Аньдин-вана 安定王. Он умер девяноста 
восьми лет от роду. 

Л ю  Х а н  (劉沆 995—1060) — на пост министерского ранга был назначен в 1054 г. 
Славился честностью и неподкупностью. Никаких сведений о том, что его прадед Лю Цзин-
хун 劉景宏 также был министром, обнаружить не удалось. 

(6) У покойного господина Ян Вэня (Да-няня) была красивая борода.  
Однажды утром, когда [императорский] прием закончился, [Да-нянь] 

пришел в главный зал канцелярии двора. А в то время у кормила власти 
был Дин Цзинь-гун. 

— Когда кланяется нэйхань, борода пол метет, — шутливо продекла-
мировал он, [увидев Да-няня]. 

— Там, где министр сидит, небо полог закрывает, — тут же нашелся  
Да-нянь. 

Цзинь-гун понял насмешку, но, оценив остроту ума Да-няня, щедро 
вознаградил его. 

А в конце годов Тянь-си все протеже господина Коу были сосланы в 
далекие земли, и Да-нянь стал думать, что и его ждет то же самое. Но 
Цзинь-гун, преклоняясь перед талантами Да-няня, не причинил ему ни ма-
лейшего вреда. 

Примечания. Я н  Д а - н я н ь  — сунский чиновник и поэт Ян И, второе имя кото-
рого было Да-нянь 大年, а посмертное — Вэнь 文. Ян И много служил при дворе, в том 
числе в придворной академии Ханьлиньюань, называвшейся в сунское время также Нэй-
хань (отсюда н э й х а н ь  — краткое наименование членов академии). 

Д и н  Ц з и н ь - г у н. — Имеется в виду Дин Вэй. 
Г о д ы  Т я н ь - с и  — 1017—1022. 
Г о с п о д и н  К о у  — Коу Чжунь, который в 1019 г. был назначен на пост минист-

ра, но вскоре смещен Дин Вэем и сослан служить в провинцию, где и умер. Покровительст-
вовал Ян И. 

(8) [Будущий] министр Лю Хан (Чун-чжи) управлял областью Чэнь-
чжоу, и однажды ему приснилось, что он поднимается на сторожевую вышку 
и там засыпает, обняв барабан.  

Когда [Чун-чжи] проснулся, домашние удивленно спросили: 
— Почему это сегодня ночью не отбивали четвертую стражу? 
Днем министр послал разузнать, в чем дело, и ведающий возвещени-

ем страж чиновник доложил: 
— Ночью, когда пришло время бить в барабан четыре раза, вдруг 

появилась сколопендра длиной более чем в три чи — она свернулась прямо 
на барабане! Все испугались, никто не осмелился к ней приблизиться. Вот 
и не отбивали стражу. 

Тут министр вдруг понял, что это он и видел вчера во сне, и не стал 
винить [чиновника]. 

И чем этот случай отличен от истории о том, как покойный господин 
Оуян, услышав аромат плодов вяза, осознал, что во сне был птицей майей? 
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Примечания. Ч е т в е р т а я  с т р а ж а  — время с 1 до 3 часов ночи. 
Г о с п о д и н  О у я н. — Скорее всего имеется в виду Оуян Сю. О какой истории 

здесь идет речь, установить не удалось, но очевидно, что Лю Хан был во сне сколопендрой, 
которая вполне реально помешала служащим вовремя отбить стражу, а Оуян Сю в некоем 
своем сне был майей, о чем узнал, лишь ощутив запах плодов вяза и почувствовав нечто 
сродни прозрению.  

(9) Лю Вэй-мин (Янь) с юности чрезмерно полагался на свои талан-
ты — он принял участие в столичных экзаменах, выдержал их и, исполнив-
шись самодовольства, стал свысока смотреть на сверстников. 

В начале годов Шао-син [Вэй-мин], путешествуя, остановился в од-
ном буддийском монастыре. В это же время Дун-по, которого перевели на 
службу в южные земли, как раз прибыл в Лулин и, отправившись на про-
гулку, повстречал [в том монастыре Вэй-мина].  

Разговорились, стали спрашивать друг друга, откуда родом, как зовут. 
— Я — Лю Янь из Лулина, — поспешил представиться Вэй-мин. 
Он не знал, что перед ним Дун-по, и назвал свое имя надменно, же-

лая, чтобы собеседник исполнился к нему почтения. И только хотел Вэй-
мин спросить, куда едет Дун-по, как тот неторопливо произнес: 

— А я — преступник Су Ши! 
Вэй-мин сильно испугался и некоторое время нерешительно молчал, 

а потом почтительно произнес: 
— Я и подумать не мог, что мне выпадет удача встретить вас! 
Дун-по же, увидев на лице Вэй-мина печать таланта, некоторое вре-

мя поговорил с ним, а потом ушел. 

Примечание. Л ю  В э й - м и н  (Я н ь ) — сунский чиновник и поэт Лю Янь (劉弇 
1048—1102), второе имя которого было Вэй-мин 偉明. Цзиньши стал в 1079 г. и получил 
первую должность — уездного секретаря. Потом служил начальником уезда, областным 
преподавателем, а в 1096 г. стал боши в Тайсюэ. Служил при дворе, в том числе по исто-
рической части — принимал участие в составлении хроник правления. Был весьма знающий 
человек, прочитавший множество разных книг и в изящном слове ориентировавшийся на 
Хань Юя и Лю Цзун-юаня, а среди современников — на Оуян Сю. Как поэт, ничем особен-
ным не выделялся, писал в основном классические стихи (их дошло до нас шесть цзюаней в 
составе антологии «Цюань Сун ши»). СШ: 444. 

(10) В землях к югу от Реки мёд (ми 蜜) называют фэнтан 蜂糖 — 
верно из-за того, чтобы избежать [употребления] ми 密 из имени Ян Син-
ми. Син-ми — при жизни он умел милостями расположить к себе людей, 
завоевать их доверие, так что когда [он] умер, все население страны проли-
вало слезы скорби о нем. 

В моих родных местах есть буддийский монастырь, зовется Наньхуа-
[сы], и там хранятся налоговые реестры Яна и Ли — и поныне в целости и 
сохранности. Видел я и мелкие монеты, что чеканили во времена Син-ми, — 
в несколько раз легче монет рода Ли. Древние старцы передают: когда на 
трон взошел Юй, всюду царило безудержное своеволие, оттого [налоги и 
монеты] и дошли до такого состояния.  

Оуян звал Син-ми разбойником, и это тоже верно, — но разве не за 
щедрость и широту любили его люди? 
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Примечания. Я н  С и н - м и  (楊行密 852—905) — основатель царства У (902—

937) времен Пяти династий. Первоначальное имя Син-минь 行愍. Рано осиротел. Принимал 
участие в народном восстании конца правления династии Тан и, когда восстание было по-
давлено, присоединился к танскому двору, став солдатом в областном гарнизоне. Отсюда 
Ян Син-ми и начал делать военную карьеру — в 883 г. он уже был назначен начальником 
области Лучжоу, в каковом качестве на протяжении шести лет успешно отражал нападения 
восставших на пути к Гуанлину и в конце концов в 892 г. одержал над ними победу. Это не 
осталось незамеченным: танский двор даровал Ян Син-ми должность цзедуши Хуайнани, 
фактически отдав под его власть земли Хуайнани и Цзяндуна. К этому времени центральная 
власть в империи настолько ослабла, что не могла уже контролировать многих генерал-гу-
бернаторов и, чтобы сохранить хотя бы видимость такого контроля, задабривала их титу-
лами и званиями, — так и Ян Син-ми в 902 г. получил от двора титул У-вана. Столицей он 
избрал Гуанлин, где и правил с 902 по 905 г. В качестве уского правителя Ян Син-ми много 
времени уделял аппарату местного управления княжества, старался привлекать на службу 
талантливых людей, всячески поощрял развитие сельского хозяйства, и в частности шелко-
водства, наладил стабильные торговые отношения с соседями, так что за довольно короткий 
срок княжество У восполнило военные потери и стало развиваться, а Гуанлин и вовсе начал 
процветать. При всем этом Ян Син-ли, как и многие другие местные владыки, чеканил не-
качественные монеты и не был последователен в налогообложении. 

Ч т о б ы  и з б е ж а т ь  [у п о т р е б л е н и я ] м и ... — Широко распространенная 
практика табуирования иероглифов, входящих в имя владыки; вместо них подбирались 
другие, сходные по чтению. 

В с е  н а с е л е н и е  с т р а н ы  — то есть княжества У. 
Л и. — Как ясно из нижеследующего текста («на трон взошел Юй»), имеется в виду 

последний южнотанский Владыка Ли Юй (李煜 937—978).  

(12) Ван Цзи-гун — он родом из Синьюя.  
Будучи еще неизвестен в мире, он скитался по храмам в поисках про-

питания. Монахи спросили его: 
— Ты кто? 
— Я сюцай, — отвечал Цзи-гун. 
— А что умеешь? 
— Писать стихи. 
[Под рукой] не оказалось ни бумаги, ни кисти, и [Цзи-гун], взяв уго-

лек, написал на свиной шкуре: 
Пояс драконов в дымке вечерней в обитель святых возвращается. 
Гуси дикие осень несут домой по дороге в Хэнъян. 

Потом стали говорить, что уже в этих строках чувствовался норов 
цзайсяна. 

Когда Ван Шэн-си был еще мал и ходил вместе с другими детьми в 
школу, некто пришел к его наставнику и спросил, который из учеников 
умеет слагать парные строки. Наставник указал на Шэн-си, и гость продек-
ламировал: 

— Лошадь сбила копыта. Зелены-зелены травы. 

Шэн-си немедленно отвечал: 
— Дракон выпускает когти. Колышутся-колышутся тучи. 

Гость в изумлении воскликнул: 
— Помыслы этого мальчика направлены на то, чтобы быть первым в 

Поднебесной! 
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И верно: Шэн-си выдержал экзамен в возрасте, когда еще не надева-
ют шапку. 

Примечания. В а н  Ц з и - г у н  — сунский чиновник и поэт Ван Цинь-жо (王欽若 
962—1025), за заслуги пожалованный двором титулом Цзиго-гун 冀國公. Министром на-
значался дважды: в 1017 и в 1023 гг. 

С и н ь ю й  — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Цзянси. 
В а н  Ш э н - с и  — сунский чиновник, поэт, эссеист, эрудит Ван Ин-чэнь (汪應辰 

1118—1176), второе имя которого было Шэн-си 聖錫. В пятилетнем возрасте умел читать, 
в десять лет овладел стихосложением; учился при свете лучины, т. к. семейство Ванов бед-
ствовало и денег на масло для лампы не хватало. Обладая феноменальной памятью, Ван Ин-
чэнь запоминал книги (а их приходилось одалживать на время где только можно) с одного 
прочтения. В несовершеннолетнем возрасте (то есть «к о г д а  е щ е  н е  н а д е в а ю т  
ш а п к у») Ин-чэнь успешно выдержал областные экзамены и был замечен экзаменаторами 
из столичного Департамента церемоний. Когда император Гао-цзун увидел сочиненные 
Ваном стихи, то поначалу счел, что они вышли из-под кисти умудренного опытом и годами 
ученого мужа — так Ван Ин-чэнь впервые прославился. В восемнадцатилетнем возрасте, в 
1135 г., он выдержал экзамены на степень цзиньши, пройдя по списку выдержавших пер-
вым, и был назначен сверщиком текстов в Императорскую библиотеку, но за смелый док-
лад, направленный против находившегося у власти Цинь Гуя (秦檜 1090—1155), традици-
онной китайской историографией относимого к так называемым «сановникам-предателям» 
(奸臣 цзяньчэнь), был выслан служить в провинцию и ко двору вернулся только после смерти 
министра, возглавив Департамент чинов. Среди современников Ван Ин-чэнь был известен 
бескомпромиссной прямотой и несгибаемой волей; откровенные речи часто приводили его 
на грань конца чиновничьей карьеры. Умер в кругу семьи в пятидесятидевятилетнем воз-
расте. СШ: 387. 

(18) Ван Цзин-гун закончил книгу «Основной смысл "Ши цзина"», и 
Шэнь-цзун повелел представить ему [это сочинение] для ознакомления. Не 
дочитав еще и предисловия, [Владыка] сказал Цзин-гуну: 

— Вы, сударь, в добродетелях приравниваете Нас к Вэнь-вану. Мы 
недостойны такого. 

— Добродетели, которые являет миру Ваше Величество, — отвечал 
Цзин-гун, — поистине безграничны! Вы следуете советам, что же Вам стес-
няться Вэнь-вана? 

— В «Ши цзине» сказано об истинном правлении с помощью Неба. 
Разве Мы так можем? 

— Любой в этом может уподобиться Яо и Шуню, почему же Ваше 
Величество сомневается на свой счет? 

Но Владыка отрицательно покачал головой: 
— Лучше все же изменить это место. 
Примечание. В э н ь - в а н  文王 — полулегендарный чжоуский правитель Цзи Чан 

姬昌, находился на троне пятьдесят лет, классический образец справедливого, мудрого и 
прозорливого управления страной. 

(20) Покойный господин Ма Чжэн-хуэй очень ценил хранившуюся у 
него картину Дай Суна «Бой быков».  

Однажды в свободный [от службы] день он вывесил ее в тени под га-
лереей. Некий крестьянин, пришедший внести арендную плату, увидел 
картину и тихонько хихикнул. Удивившись, господин спросил, в чем дело. 

— Я в живописи не разбираюсь, зато понимаю в быках, — отвечал 
крестьянин. — Когда они дерутся, то хвосты у них так крепко зажаты меж-
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ду ног, что даже богатырь не смог бы вытащить. А тут хвосты у быков за-
драны. Так не бывает. 

Господин был восхищен этим объяснением. 
Примечание. М а  Ч ж э н - х у э й  — сунский военачальник и чиновник Ма Чжи-

цзе (馬知節 955—1019), посмертное имя которого было Чжэн-хуэй 正惠. За заслуги отца 
был высочайше пожалован чиновничьей должностью в возрасте семи лет, реально же слу-
жить начал в восемнадцать — в 972 г. получил пост областного военачальника. Постепенно 
поднимаясь по служебной лестнице, служил военачальником ряда областных гарнизонов, а 
при Чжэнь-цзуне стал начальником Шумиюаня, Высшего военного совета страны. СШ: 278. 

(22) Покойный господин Ван Вэнь-кан (Хуэй-шу) был человек жест-
кий, неприступный — в общении с подчиненными никогда даже намека на 
улыбку себе не позволял.  

Когда [господин] управлял Хэнанью, Мэй Шэн-юй, бывший в то вре-
мя уездным секретарем, однажды достал, как говорится, из рукава стихи и 
поднес их [господину].  

Господин прочитал и на другой день, пригласив [Шэн-юя] к себе, 
сказал ему: 

— Стихи ваши — в них утраченный уж дух Цзинь и Сун. С тех пор 
как не стало Ду Цзы-мэя, за двести с лишком прошедших лет никто еще не 
писал так! 

И это было сказано вовсе не из желания польстить Шэн-юю, преуве-
личить его талант! 

Примечания. В а н  В э н ь - к а н  (Х у э й -ш у) — сунский сановник Ван Шу (王曙 
963—1034), посмертное имя которого было Вэнь-кан 文康, а второе имя — Хуэй-шу 晦叔. 

Ц з и н ь  и  С у н. — Вероятно, имеются в виду династия Цзинь (265—420) и дина-
стия Сун (420—479), время жизни и творчества таких масштабных поэтов, как Цзи Кан (稽
康 223—262), Пань Юэ (潘岳 247—300), Лу Цзи (陸機 261—303), Се Ань (謝安 320—
385), Тао Юань-мин (陶淵明 365—427), Се Лин-юнь (謝靈運 385—433), Бао Чжао (鮑照 
414?—466) и др., с чьими именами литературоведы обычно связывают начало очередных 
этапов в развитии китайской поэтической лирики и чьи поэтические шедевры не то что пре-
взойти невозможно, но даже достичь подобного уровня трудно.  

(25) Хэ Дэ-и, даос из уезда Синьганьсянь, был обычный человек. 
Хуэй-цзуну однажды приснился даос по имени Хэ Дэ-и — он явился 

[к императору] с визитом, и [Владыка] повелел изготовить рисунок с его 
обликом и именем и разыскать [его]. Начальник [уезда Синьганьсянь], уви-
дев, что имя совпадает, дал знать властям.  

Владыка очень обрадовался и повелел доставить [даоса] в свои по-
кои. Дал ему аудиенцию — видит: неотесанная деревенщина, два слова в 
ответ связать не может, совсем не тот [человек], о котором думал Владыка. 
А в то время в храме Баолугун как раз проходили большие даосские жерт-
воприношения — [Владыка] велел Дэ-и принять в них участие, а по завер-
шении ритуалов даровал ему чин даньлиньлана и отпустил восвояси. 

До этого начальник уезда, видя, что Дэ-и человек непростой, и ду-
мая, что именно его император видел во сне, решил, что [даос] непременно 
должен что-то уметь, и спросил его, [каким искусством] он владеет. Так 
Дэ-и, совершая омовение в речной купальне, добыл посох формой как дра-
кон, а однажды прыснул водой на стену, и на ней образовался красочный 
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пейзаж. Начальник, конечно, поверил, [что Дэ-и человек необычайный], 
оттого и дал знать вышестоящим. 

Потом-то разобрались — посох оказался простой деревяшкой, ниче-
го необычайного; а что до пейзажа на стене, который получился из воды, 
так это оказалась просто застывшая рвота, что исторг пьяный. 

До сих пор над этой историей смеются. 
Примечания. Х э  Д э - и  (何得一 XII в.). — Даос с таким именем действительно 

жил в уезде С и н ь г а н ь с я н ь  (Цзянси) во времена правления императора Хуэй-цзуна. 
Хуэй-цзун, как известно, весьма благоволил к даосизму, именно по его приказу в столице 
была учреждена даосская академия Даошуюань, во всех областях и уездах стали препода-
вать основы этого учения, а также для даосов была учреждена специальная табель о чинов-
ничьих рангах (всего 26 рангов) — то есть даосы фактически стали государственными чи-
новниками со всеми вытекающими отсюда привилегиями и содержанием. Про Хэ Дэ-и из-
вестно, что он жил в даосском скиту Сяньфугуань, откуда и был вызван в столицу после 
того, как Хуэй-цзу увидел его во сне; в столице Хэ Дэ-и был обласкан, размещен во дворце 
Тайигун, получил звание Чунмяо тайши (Великий наставник, постигший чудесное), а также 
чин. Однако же Хэ Дэ-и, будучи истинным даосом, не представлял себя в роли управляю-
щего людьми чиновника, а потому попросил императора избавить его от должности — по-
раженный этим Хуэй-цзун позволил ему вернуться домой, где Хэ Дэ-и и зажил своей обыч-
ной затворнической жизнью. 

Б а о л у г у н  — полностью Шанцинбаолугун, этот храм был построен в 1115 г. к 
востоку от ворот Цзинлунмэнь, в непосредственной близости от императорских покоев. На 
территории храма, помимо многочисленных построек, залов и келий, располагался славя-
щийся красотой парк, объединявший собой рукотворные диковинки и достопримечательно-
сти естественного происхождения. Хуэй-цзун любил созерцать Баолугун, поднявшись на 
стену императорского города. Также император часто присутствовал лично на проповедях, 
проходивших в храме. 

(28) Когда министр Лю Хан был еще простым ученым и направлялся 
на столичные экзамены, с ним вместе ехал слуга. И вот однажды среди но-
чи [слуга] в ужасе вскочил и стал рыдать. Удивленный министр принялся 
его расспрашивать, но слуга твердил: 

— Ужасное несчастье, ужасное! Не смею говорить! 
Три раза приступал [к нему министр] с расспросами, и наконец [слу-

га] вымолвил: 
— Мне приснилось, что вам, господин, отрубили голову! 
— Это хороший знак! — сказал министр. — Отрубили голову, но ос-

талась шея — значит, на экзаменах я пройду вторым по списку. 
И действительно, [он] удостоился на экзаменах второго места, после 

Ван Гун-чэня. 
Примечание. Сунский чиновник и литератор В а н  Г у н - ч э н ь  (王拱辰 1012—

1085) выдержал экзамен на степень цзиньши в 1030 г., действительно пройдя по списку по-
бедивших первым. 

(31) Когда покойный господин Фань Чжун-сюань жил в буддийском 
монастыре Дуншаньсы, что в Юнчжоу, все его внуки были еще маленькие.  

Однажды [они] проказничали, бессовестно издеваясь над речами мо-
наха из храма Шаофусы, — монах очень разозлился и стал ругаться, со-
вершенно без меры. А господин сидел в зале, и пышущий злостью монах, 
проходя мимо, обругал его тоже. Господин даже головы не повернул. 
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Домашние же, прознав про [этот случай], поспешили доложить гос-
подину, но тот оставил [их слова] без ответа. 

На другой день монах опамятовался и, охваченный стыдом, пришел к 
господину с извинениями — тот как мог успокоил монаха и стал привечать 
его ровно прежде, как будто ничего не случилось. 

Примечания. Ф а н ь  Ч ж у н - с ю а н ь  — сунский чиновник и литератор Фань 
Чунь-жэнь (范純仁1027—1101), посмертное имя которого было Чжун-сюань 忠宣. Средний сын 
Фань Чжун-яня. 

Ю н ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Хунань. 
Д у н ш а н ь с ы  — буддийский горный храм, расположенный близ совр. г. Уши-

чжэнь в пров. Хунань. Храм был выстроен при династии Тан, в годы под девизом правления 
Юань-хэ (806—820). В сунское время здесь помимо прочего размещалось областное учи-
лище, где преподавал, в частности, Чжоу Дунь-и (周敦頤 1017—1073). 

(33) Когда Ван Цзин-гун был на посту министра, в столицу приехала 
госпожа Сяо с детьми, родня его жены. Они нанесли визит [Цзин-]гуну, и 
тот пригласил их на обед. 

На другой день госпожа Сяо с домочадцами пышно разоделись и 
прибыли, думая, что господин непременно выставит богатое угощение. 
Однако же солнце уже перевалило за полдень, [гости] ужасно проголода-
лись, но уйти не смели, и лишь спустя долгое время их наконец пригласили 
за стол — там было чуть-чуть фруктов, и [Сяо] про себя страшно недоуме-
вала. Когда вино обошло всех три раза, внесли первую перемену — две 
хуские лепешки; второй переменой стали четыре ломтя кабанятины, а еще 
на стол поставили овощную похлебку — и всё. Гости сочли это унизитель-
ным и к еде не притронулись, лишь госпожа Сяо надкусила хускую лепеш-
ку да и положила. Тогда господин взял ее и с большим аппетитом стал 
есть — тут уж гости в великом позоре отправились восвояси. 

Говорят, пока господин был в высокой должности, он и лично себе 
никогда не позволял большего. 

Примечание. Х у с к а я  л е п е ш к а  — печеная мучная лепешка. Термин хубин (胡
餅 «хуская лепешка») встречается в письменных источниках еще ханьского времени — 
тогда в Китай в многообразии проникла кухня северо-западных кочевых народов; хускими 
лепешками не брезговали и при императорском дворе. Настоящего расцвета увлечение кух-
ней северных соседей достигло при династии Тан, в сунское время некоторые блюда уже 
прочно вошли в ежедневный рацион как высших, так и самых широких слоев традиционно-
го китайского общества (скажем, упоминания о хуских лепешках есть во многих сунских 
бицзи). По-видимому, самый близкий аналог хуской лепешки, представленной в современ-
ной китайской кухне, — уйгурская лепешка нан.  

(36) Когда Ся Ин-гун был главнокомандующим в Цзянси, в Юйчжа-
не разразился мор, и господин велел лекарям изготовить снадобья и раз-
дать людям. 

— Хотя мы и дадим им снадобья, — сказал лекарь, — толку все рав-
но не будет. 

— Отчего так? — спросил господин. 
— В обычаях жителей Цзянси до сих пор сильна вера в души умер-

ших и шаманов, — отвечал лекарь. — Если кто у них заболеет, они нико-
гда снадобьями не пользуются. 
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— Значит, множество людей умрут раньше, чем им на роду написа-
но! — воскликнул господин. — Никак нельзя этого позволить. 

И повелел: коли объявится шаман, бить его батогами, чтобы те, кто 
узнали об этом, убоялись и передали в другие места. 

Так за год были излечены [снадобьями] более тысячи девятисот се-
мей, а вера в шаманов с тех пор в Цзянси пошла на убыль. 

Примечание. С я  И н - г у н — сунский сановник Ся Сун (夏竦 985—1051), кото-
рому был дарован титул Инго-гуна 英國公, здесь употребленный в сокращении. 

(37) Когда покойного господина Фань Чжун-сюаня сослали служить 
в Юнчжоу, ему уже перевалило за седьмой десяток. 

В день каждого новолуния и полнолуния [господин] непременно до-
ставал и в строгом порядке раскладывал в зале все хранившиеся в его доме 
августейшие автографы за четыре правления, а также высочайше жалован-
ную посуду — и все его дети и внуки, чинно встав в ряд, кланялись [всему 
этому]. Закончив поклоны, [все вещи] убирали на прежние места, потом 
младшие кланялись старшим, пили чай и расходились. Ни разу этот ритуал 
не был нарушен. 

Мой батюшка был назначен служить в Лулин лишь спустя двадцать с 
лишним лет после того, как господин уехал оттуда, но многие [тамошние] 
ученые мужи знали господина — все как один рассказывали об этом [ри-
туале]. 

(38) В начале нынешней династии в Цзянси еще были в ходу желез-
ные монеты. 

[Я] видел свиток, хранившийся в даосском скиту Юйлянгуань, что на 
горе Юйсышань, и там в конце была приписка, гласившая: «В третий год 
Тай-пин син-го такой-то Ху из села Янминсян, что в уезде Синьганьсянь, 
затратил сто двадцать полновесных связок по сто монет на переписку шес-
тидесяти цзюаней». 

Скит Юйлянгуань позднее был переименован в Чэнтяньгун. 
Примечания. Ю й с ы ш а н ь. — В данном случае имеется в виду гора в пров. Цзян-

си, в пределах уезда Сяцзянсянь. Согласно легенде, в 106 г. до н. э. здесь проезжал ханьский 
император У-ди, и именно на этой горе Небо даровало ему нефритовый ларец (юйсы), отку-
да и пошло название горы. Гора занимает площадь около 40 кв. км и славится не только 
прекрасными видами, но и многочисленными достопримечательностями. Начиная с цинь-
ского времени гора пользовалась большой популярностью у адептов даосского учения, ста-
вивших алхимические опыты — и в результате Юйсышань сделалась одной из весьма почи-
таемых даосами гор в пров. Цзянси. Многие знаменитости побывали на этой горе, ей посвя-
тили стихи поэты разных эпох. В сунское время по распоряжению увлеченного даосизмом 
императорского двора здесь были сооружены (или подвергнуты капитальной реконструк-
ции) различные даосские культовые сооружения, в том числе два крупных скита — Ю й -
л я н г у а н ь  (получивший название Ч э н т я н ь г у н) и Дасюгун. Ныне это парк-заповед-
ник провинциального значения. 

Т р е т и й  г о д  Т а й - п и н  с и н - г о  — 978. 

(39) Когда Коу Лай-гун был сослан служить в Даочжоу, по приезде 
он не очень разбирался в местных обычаях. [Лай-гун] хотел жить в высо-
ком тереме, чтобы избегать неприятных горных туманов, но хотя и старал-
ся, а возвести такой никак не получалось. 
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Однажды он рассказал об этом одному своему гостю. Тот отвечал: 
— Это легко! 
[Тот человек] поговорил с жителями округа — и они дружно приня-

лись строить терем: и нескольких дней не прошло, как было готово. 
Когда господин покинул этот мир, жители Дао[чжоу] изготовили 

красочный портрет [Лай-]гуна и поместили в тот терем как в кумирню. 
И до наших дней здесь ревностно служат [Лай-гуну]. 

Примечание. Д а о ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. 
Хунань. 

(44) Император Жэнь-цзун однажды, прогуливаясь на досуге в за-
претных покоях, услышал а там оказался августейший рескрипт: «Коли с 
поручением справится успешно сей человек, вполне возможно чиновником 
сделать его». 

Следом подошел второй [охранник] и доложил: 
— Это ведь я получил приказ доставить шкатулку, но почти у самых 

ворот мне стало дурно, и я велел ему отнести [шкатулку] за меня! 
Начальник врат доносящийся из-за галереи громкий спор. [Импе-

ратор] потихоньку подкрался поближе, прислушался — а это два охранни-
ка-гвардейца.  

— Богатство и знатность, — говорил первый, — определены судьбой 
человеческой! 

— Нет, — говорил второй. — Сегодня ты цзайсян, а завтра — разжа-
лован и стал простым человеком. Сегодня твой дом богат, а завтра — вышел 
указ, и у тебя ничего нет. Потому что вся власть в руках людей чиновных! 

И так они спорили, и ни один не мог убедить другого, а потому пре-
пирались без конца. 

Император обоих потихоньку запомнил. 
В другой день [император] достал золотую шкатулку, запечатал креп-

ко-накрепко и велел позвать второго [из тех спорщиков], дабы он отнес 
[шкатулку] к восточным воротам. 

[Посыльный] уже почти дошел, как нутро его скрутила внезапная 
боль, какую он не мог побороть, и [охранник], опасаясь, как бы не задер-
жаться сверх меры, попросил случайно встретившегося ему первого [спор-
щика] отнести шкатулку вместо него. 

Начальник врат вскрыл шкатулку — испросил указания, и император 
велел [распространить рескрипт] на того, кто доставил [шкатулку]. 

Так первый [охранник] стал чиновником. 

(50) Казенные дороги в Ху и Сян — они раньше были настолько 
плохи, что на них имелись всего две почтовые станции.  

Старики передают, что когда Дин и Цао оклеветали Коу Лай-гуна, и 
тот был сослан на должность сыма в Даочжоу, [эти двое] хотели разными 
жизненными невзгодами и вовсе извести господина до смерти. [Они] тайно 
приказали на пути между Хэн[чжоу] и Сян[чжоу] устроить завал, чтобы к 
десяти ли пути прибавилось еще пять — так они удлинили старую дорогу. 
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Господин [Коу] поселился в Дао[чжоу] и однажды сидел за вином с 
гостями, как вдруг доложили, что едет придворный с указом, а перед ним — 
сопровождающие и у них в руках мечи! Гости посерели от страха, а госпо-
дин даже не пошевелился. 

Вошел придворный. 
— Сперва хочу взглянуть на указ, — сказал ему господин. 
Придворный достал указ и показал ему: а там говорилось о ссылке в 

Лэйчжоу на должность сыху! Собравшиеся с облегчением вздохнули, за-
кончили пирушку и разошлись. 

Примечания. Х у  и  С я н  — традиционное обозначение земель, занимаемых ны-
нешней пров. Хунань. Происходит от расположенных там названий озера Дунтинху и реки 
Сянцзян. 

Д и н  и  Ц а о  — сановники Дин Вэй (丁謂 966—1037) и Цао Ли-юн (曹利用 
971—1029). Коу Чжунь был выслан в Л э й ч ж о у  (в совр. пров. Гуандун) в 1020 г., после 
поражения в борьбе с придворной группировкой, возглавляемой Дин Вэем. Подробнее см. 
фрагм. 10 из «Других записей из Линчуани» Су Чэ в настоящем томе. 

Г о с т и  п о с е р е л и  о т  с т р а х а. — Они подумали, что придворный прибыл 
казнить Коу Чжуня, а заодно и всех его знакомцев, то есть их, сидевших за одним столом с 
опальным министром. 

С ы х у  — сокращение от сыху цаньцзюньши, областной чиновник, заведовавший 
подворными списками населения, сбором налогов и их хранением. 

(51) Дун-по по дороге обратно [в столицу] достиг Юйлина и остано-
вился там ненадолго на деревенском постоялом дворе. 

Пришел какой-то старик, спросил сопровождающих [Дун-по]: 
— Кто этот чиновник? 
— Шаншу Су, — был ответ. 
— Су Цзы-чжань, да? 
— Он. 
Тогда [старик] земно поклонился [Дун-]по и сказал: 
— Я слышал, все ваши, господин, начинания были заброшены, но те-

перь, когда вы возвращаетесь на север, само Небо дарует людям радость! 
Дун-по рассмеялся и поблагодарил его, а потом написал на стене сти-

хотворение: 
Исхудал я, иней на усах, сердце обратилось в пепел. 
Вдоль узкой тропки сосны насадил своей рукой. 
Спросил я старика, живущего на Юйлине, на вершине: 
Скажи, сколько раз еще на юг вернуться мне суждено? 
Примечание. Ю й л и н  — он же Даюйлин, горный хребет в пров. Цзянси. 

(54) В начале годов Юань-ю Шань-гу, Дун-по и Цянь Му-фу вместе 
посетили столичный буддийский храм Баофаньсы.  

Отобедали.  
Шань-гу исписал несколько листов скорописным почерком — Дун-

по очень хвалил его, а Му-фу, посмотрев, сказал: 
— Ваши, Лу-чжи, иероглифы скорее вульгарны. 
— Отчего так? — спросил Шань-гу. 
— Да просто нет в них той неподдельности, что была у Хуай-су! — 

отвечал Му-фу. 
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Шань-гу исполнился внутренней неуверенности и с тех пор уж не 
смел больше ни для кого писать скорописью. 

В годы Шао-шэн, будучи в ссылке в Фулине, [Шань-гу] в доме Ши 
Ян-сю впервые увидел «Автобиографию Хуай-су». [Он] одолжил [эту кни-
гу], вернулся на север, дни напролет изучал манеру письма [Хуай-су], почти 
забыв про сон и еду. Только после этого [Шань-гу] постиг приемы скоро-
писи, так что, как говорится, кисть лишь опустит, а она уж ввысь летит — с 
тем, как [он] писал в начале годов Юань-ю, огромная разница! Тут [Шань-гу] 
и понял, что слова Му-фу вовсе не были издевкой, но Му-фу уж давно 
умер. 

Вот почему Шань-гу говорил, что овладел скорописью в Фулине, и 
горевал, что Му-фу не довелось увидеть этого.  

Примечания. Г о д ы  Ю а н ь - ю  — 1086—1093. 
Ц я н ь  М у - ф у  — сунский сановник, поэт и каллиграф Цянь Се (錢勰 1035—1097), 

второе имя которого было Му-фу 穆父. Потомок властителей княжества У-Юэ. Первую 
должность получил по праву «тени». В 1069 г. должен был принять участие в квалификаци-
онных экзаменах, но из-за несогласия с реформами Ван Ань-ши экзаменоваться отказался и 
потому продолжал оставаться на мелких провинциальных должностях. В 1080 г. был на-
правлен с посольством к киданям, по случаю чего получил должность налогового эмиссара 
Шэньси. После восшествия на трон императора Чжэ-цзуна был призван ко двору. Управлял 
Кайфэном (1086, 1092). Потом снова служил в провинциях, а также при дворе — был на-
чальником Департамента дворов, в 1094 г. стал членом придворной академии Ханьлинь-
юань и чжичжигао. Умер в должности начальника области. В бытность начальником Кай-
фэна поддерживал тесные отношения с Су Ши, обменивался с ним стихами и проводил 
время в совместных прогулках. Как каллиграф, в уставном письме ориентировался на тан-
ского Оуян Сюня, в скорописи — на Ван Сянь-чжи. Собрание сочинений Цянь Се утеряно, 
и мы располагаем ныне 22 его стихотворениями в составе антологии «Цюань Сун ши», а в 
антологии «Цюань Сун вэнь» есть цзюань его эссеистических произведений. СШ: 317. 

Б а о ф а н ь с ы  — на самом деле Баофаньюань, одно из восьми подворий при сто-
личном храме Сянгосы, выстроенных в годы под девизом правления Юань-фэн (1078—
1085) по распоряжению императорского двора. Все эти подворья были уничтожены в ходе 
сначала чжурчжэньского, а потом и монгольского нашествия. 

Х у а й - с у  (懷素 737—799) — буддийский монах, выдающийся танский калли-
граф. Мирская фамилия Цянь 錢. С детства прилежно учился и проявлял большие способ-
ности. В возрасте десяти лет внезапно решил уйти в монастырь; родители не смогли поме-
шать ему. Искусство каллиграфа совершенствовал ежечасно, но, поскольку не был в со-
стоянии приобрести бумагу, писал иероглифы на насыпанной в плошку золе, на банановых 
листьях, которые собирал в окрестностях монастыря, на лаковых столах. В сорокалетнем 
возрасте отправился в Чанъань, главным образом для того, чтобы ознакомиться с хранящи-
мися там каллиграфическими собраниями. До наших дней дошла выполненная им калли-
графически «Автобиография Хуай-су» 懷素自敘帖 в 695 иероглифов. 

Г о д ы  Ш а о -ш э н  — 1094—1100. 
Ф у л и н  — город, располагавшийся на территории совр. пров. Сычуань. Сюда Хуан 

Тин-цзянь (Ш а н ь - г у, Л у - ч ж и) был сослан служить на мелкой должности в 1092 г. 
Ш и  Я н - с ю  (石揚休 995—1057) — сунский сановник. Рано осиротел и прилеж-

ной учебой пробил себе дорогу в чиновники. Был чжичжигао. У современников пользовал-
ся большим уважением. СШ: 299. 

(55) Ми Юань-чжан был одержим болезненной страстью к старым 
картинам и каллиграфии — лишь узнавал, что у кого-то что-то такое есть, 
тут же копировал один к одному.  
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Некогда [он] вместе с Цай Ю в лодке рассматривал знаки, [написан-
ные] Ван Янем. Вдруг Юань-чжан схватил [свиток], свернул, сунул за па-
зуху и уже собрался броситься в воду. Ю в испуге спросил его, в чем дело. 

— За всю жизнь в моем собрании не было подобного! — отвечал 
Юань-чжан. — Так уж лучше смерть! 

Ю удержал его — и подарил ему [тот свиток]. 
Примечания. М и  Ю а н ь - ч ж а н  — сунский чиновник, литератор, каллиграф, 

художник и теоретик живописи Ми Фу (米芾/黼 1051—1107), второе имя которого было 
Юань-чжан 元章. Один из четырех великих сунских каллиграфов, основатель вэньжэньхуа, 
живописного направления «изображения ученых мужей», страстный коллекционер произ-
ведений искусства, один из лучших, если так можно выразиться, экспертов своего времени 
в этих вопросах. Из потомственной семьи военных (по отцовской линии предки Ми Фу 
стояли у основания сунской империи), мать — кормилица жены императора Ин-цзуна, и 
именно благодаря последнему обстоятельству первую свою должность — сверщика текстов 
в Императорской библиотеке — Ми Фу получил без экзаменов. Удивительные способности 
Ми Фу проявил еще в детстве: известно, что в возрасте шести лет он мог в день выучить 
наизусть до ста стихотворений. Ми Фу довольно много служил в провинциях и немного при 
дворе, нигде не удерживаясь надолго из-за вздорности и даже экстравагантности характера 
и поступков. Су Ши весьма высоко оценивал каллиграфию Ми Фу, во многом унаследо-
вавшего стиль Ван Сянь-чжи. До наших дней дошло четыре цзюани стихов Ми Фу, а также 
многочисленные трактаты, посвященные вопросам искусства, живописи и каллиграфии. 
СШ: 444. 

Ц а й  Ю  (蔡攸 1077—1126) — сунский сановник, старший сын Цай Цзина. Сте-
пень цзиньши получил в 1104 г. без экзаменов, за заслуги отца. Был назначен в Император-
скую библиотеку, а когда Цай Цзин второй раз занял пост цзайсяна, получил должность 
сюэши в палате Лунтугэ. Был придворным чтецом, с 1123 по 1126 г. возглавлял Шумиюань. 
Умер в ссылке. СШ: 472. 

В а н  Я н ь  (王衍 256—311) — цзиньский чиновник, ученый, поэт, философ. Мно-
гочисленные таланты проявил уже в раннем возрасте, довольно рано стал знаменит. Долго 
жил отшельником, служить начал на склоне жизни — сначала в свите наследника престола, 
а потом в свите императора.  

(60) Сын Цинь Шао-ю по имени Чжань, забрав гроб с телом отца из 
Гутэна, направился домой, на север. Фань Вэнь, его зять, был в то время в 
Линлине, и они вместе доехали до Чанша, а там повстречались с Шань-гу. 
Вэнь — сын [Фань] Чунь-фу, который также отшел в иной мир. Шань-гу 
же еще не успел нанести Вэню визита с выражением соболезнований, и 
вот, встретив их обоих (Вэня и Чжаня), схватил за руки и зарыдал, а потом 
подарил им двадцать лянов серебра на похоронные расходы. 

— Ваша, господин, родина далека от наших родных мест, — сказал 
ему Чжань, — почему же вы так близко принимаете к сердцу наше горе? 
Вернувшись домой, я непременно изыщу деньги и верну вам! 

— Мы с твоим отцом служили в одном ведомстве и были друзья-
ми, — отвечал ему Шань-гу, — наши помыслы совпадали во всем. Теперь 
же он умер, а я не был рядом во время положения в гроб, его похоронят, а я 
не смогу проводить его тело в последний путь — велика моя вина перед 
твоим отцом! А деньги я дал тебе потому, что помню о твоем отце, а не как 
какой-то подарок. 

Больше Чжань не смел перечить. 
А на прощание [Шань-гу] подарил молодым людям стихи, и там бы-

ли такие строки: 
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Когда-то в прошлом Цинь Шао-ю 
Позволил мне считаться другом. 

И еще: 
Придворный историограф господин Фань 
Величием подобен людям древним. 

И еще: 
Цинь молодой по Поднебесной прогремит, 
Фань молодой министром первым станет. 
Тех, кто от нас ушел, уж не вернуть, 
Я радуюсь, что смена есть у них! 

И еще: 
Когда-то с вами дружбу мы водили, 
А ныне на могиле дерево скрипит. 
Лишь только сыновья остались 
Прислуживать у лампы и окна. 

Эти строки есть в стихотворении «Вечером причалив в Чанша, пишу 
в дар Цинь Чу-ду и Фань Юань-ши» из нынешнего собрания [сочинений 
Шань-гу]. Вот как относились к дружеским связям в былые времена! 

Примечания. Ц и н ь  Ш а о - ю  — второе имя Цинь Гуаня (秦觀 1049—1101), зна-
менитого сунского поэта, особенно прославившегося стихотворениями в жанре цы. Его сын 
Ц и н ь  Ч ж а н ь  (秦湛 XII в.) был известный художник в жанре «горы и воды», а также 
поэт, в стихосложении тяготеющий к стилю отца. Интерес к наукам и живописи проявил в 
достаточно раннем возрасте. Известно, что в 1132 г. Цинь Чжань был назначен тунпанем в 
область Чанчжоу, но в 1134 г. со службы ушел.  

Г у т э н  — местность на территории, занимаемой совр. пров. Шаньдун. 
Л и н л и н  — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Хунань. 
Ф а н ь  Ч у н ь - ф у  — сунский чиновник, историк и эрудит Фань Цзу-юй (范祖禹 

1041—1098), второе имя которого было Чунь-фу 淳夫 (другое — Мэн-дэ 夢得). Рано оси-
ротел и до совершеннолетия был на воспитании у двоюродного деда Фань Чжэня (范鎮	 
1008—1088). Экзамен на цзиньши сдал в 1063 г., пройдя по списку выдержавших первым, и 
получил должность начальника уезда. С 1070 г. вошел в группу ученых, трудившихся под 
руководством Сыма Гуана над составлением «Цзы чжи тун цзянь» — этому сочинению 
Фань посвятил пятнадцать лет жизни (до 1084 г.), непосредственно отвечая за раздел, от-
данный танской истории. Также Фань Цзу-юй принимал участие в подготовке хроники цар-
ствования Шэнь-цзуна, служил в Цензорате, был членом Исторической палаты, шиланом в 
Департаменте церемоний. В 1092 г. он был назначен в придворную академию Ханьлинь-
юань, на следующий год стал чжичжигао и возглавил Историческую палату. Потом, после 
восшествия на трон Чжэ-цзуна, в числе противников реформ Ван Ань-ши Фань Цзу-юй был 
отлучен от двора и выслан служить в провинцию, где и умер. Пользовался глубоким уваже-
нием современников за глубину и широту знаний. СШ: 337. 

Ф а н ь  В э н ь  (范溫 кон. XI—XII в.) был его вторым сыном и зятем Цинь Гуаня. К 
службе Фань Вэнь приступил в начале годов под девизом правления Чжэн-хэ (1111—1117), 
стихосложению учился у Хуан Тин-цзяня и находился под сильным влиянием его поэзии. 

(64) Мэй Шэн-юй послал Оуян Пи (Хуэй-фу) такие стихи: 
У дома моего утуна нет. 
Где феникс тут найдет приют? 
Гнездо его в Гуйлине, далеко — 
Не суждено быть вместе нам, увы. 
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Ведь Хуэй-фу был родом из Гуйлиня, некогда учился у Шэн-юя, а 
потом вернулся на юг — оттого [Шэн-юй] и подарил ему такие стихи. 

Когда Су Мин-юнь первый раз приехал в столицу, Дун-по и Цзы-ю 
были еще очень маленькие и их почти никто не знал — лишь Шэн-юй вы-
делял [мальчиков] как особенных и потому преподнес Мин-юню стихотво-
рение, где говорилось: 

Время идет, но вам неведома старость. 
В доме вашем теперь — феникса пара птенцов. 
Прочие птицы крылья покорно сложили, 
Не смея уже свои сочинения миру явить. 

Впоследствии Дун-по был сослан служить на Хайнань и, проезжая 
через Хэпу, познакомился с Хуэй-фу — [они] беседовали день напролет. 
Хуэй-фу достал подаренное [ему] Шэн-юем прощальное стихотворение, и 
Дун-по, прочитав, взял Хуэй-фу за руку и сказал с улыбкой: 

— Вам, сударь, уже шестьдесят шесть лет и, хотя мне всего на год 
меньше, в общем мы с вами похожи — седые старики; да и жизненные не-
взгоды не сильно нас отличают друг от друга — и вот кого Шэн-юй назвал 
фениксами! Все в Поднебесной говорят, что Шэн-юй впал в крайность из-
за стихов, но и мы с вами из-за его стихов в таком же жалком положении. 
Как тут не посмеяться! 

Примечания. О у я н  П и  (歐陽闢, второе имя Хуэй-фу 晦夫 XI—нач. XII в.) — 
сунский чиновник и поэт. Про него известно, что в годы под девизом правления Чжи-хэ 
(1054—1055) он вместе с младшим братом Оуян Цзянем 歐陽簡 учился стихосложению у 
Мэй Яо-чэня (Ш э н - ю я), а в 1061 г. успешно сдал экзамен на цзиньши и после этого слу-
жил начальником уезда на юге тогдашнего Китая. Оуян Пи действительно встречался с Су 
Ши, когда тот проезжал через Хэпу в 1100 г., а после этого службу оставил и до конца дней 
жил на покое. 

С у  М и н - ю н ь  — Су Сюнь по второму имени; Д у н - п о  и  Ц з ы - ю  — соот-
ветственно, его сыновья Су Ши и Су Чэ.  

(72) Надписи на монетах годов Чун-нин (Высокое умиротворение) — 
Хуэй-цзун велел Цай Цзину выполнить их. Линии написаны уставным по-
черком, и в иероглифе чун 崇 нижняя и верхняя части вполне уравнове-
шены, а вот в иероглифе нин 寧 гармония не соблюдена. В то время люди 
сведущие говорили про Цзина, что он «в мыслях имел повредить государю, 
а в сердце не держал умиротворение страны».  

Впоследствии так и оказалось.   

(74) Когда какой-либо ученый муж из Юнчжоу отправлялся сдавать 
экзамены, Фань Чжун-сюань внимательно следил за ним. 

Однажды он спросил: 
— А вот такой-то отчего до сих пор не вернулся? 
— Собирается еще сдавать экзамены на чиновника-преподавате-

ля, — был ответ. 
— Когда впервые сдал экзамены, надобно с головой погрузиться в 

дела управления, — опечаленно сказал господин. — А чиновник-препода-
ватель — это просто леность и ничего больше. 

И очень долго переживал по этому поводу. 
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(77) Ду Гао, будучи в Цзяннани, готовился к экзаменам. 
Однажды днем он только задремал на постоялом дворе, как появи-

лась мышь со свитком в зубах — пролезла через дырку в двери. Гао вско-
чил, бросился за ней, а мышь безо всякой боязни подбежала к его ложу, 
бросила свиток и — исчезла. 

[Гао] поднял свиток, смотрит — а это «Сяо цзин чжу шу»! Сильно 
удивившись [этому происшествию], Гао взялся за книгу и прочитал не-
сколько раз подряд, а когда отправился на экзамен, то тема ему попалась 
как раз из «Чжу шу», и Гао благополучно сдал экзамены. 

Примечания. Д у  Г а о  (杜鎬 938—1013) — сунский чиновник, эрудит, библио-
граф. С юных лет прилежно учился и всесторонне овладел каноническими и историческими 
сочинениями, прославившись на всю округу своими знаниями. Службу начинал при дворе 
Южной Тан, потом служил сунскому двору — начинал с поста уездного секретаря. При 
Тай-цзуне встал во главе Гоцзяцзянь, работал в Императорской библиотеке, подготавливая 
каталог императорского книжного собрания. Редактировал хронику царствования основате-
ля сунской династии, был цензором и чжисюэши палаты Лунтугэ (1007), в 1010 г. получил 
назначение на пост шилана Департамента работ, потом — шилана Департамента церемо-
ний. Пользовался громадным авторитетом среди ученых — многие несли Ду Гао свои сочи-
нения для проверки упоминаемых в них событий древности, его советы и рекомендации 
всегда были исчерпывающе точны. СШ: 296.  

Ц з я н н а н ь  — территория династии Южная Тан, контролировавшей земли совр. 
пров. Цзянсу, Аньхой, Фуцзянь, Хунань и восток Хубэя. 

«С я о  ц з и н  ч ж у  ш у» (孝經注疏 «Канон сыновней почтительности, с коммен-
тариями и разъяснениями») — одно из канонических сочинений, вошедших в основной 
корпус главных конфуцианских книг (таких как «Лунь юй», «Ши цзин», «Шу цзин», «Ли 
цзи», «Чунь цю»). Существовало в двух версиях, ревизованных в период с 719 по 743 г. по 
распоряжению танского Сюань-цзуна; после этого «Сяо цзин» официально существовал с 
комментариями (чжу) самого императора, а в сунское время известный знаток конфуциан-
ского канона Син Бин (邢昺 932—1010) добавил к этим комментариям разъяснения (шу); 
именно этот текст и имеется здесь в виду.  

(79) Отец господина Оуяна, Чун-гун, и матушка, госпожа Ханьго, по-
гребены в Лунгане, что в Шаси. Тела супруг [господина Оуян] — Сюй и 
Ян также были перевезены туда и похоронены рядом. Сам господин [Оу-
ян], уходя от дел, несколько раз обращался со слезной просьбой позволить 
ему навестить могилы предков, но так и не получил разрешения. Старожи-
лы тех мест до сих про передают: когда господин Оуян хоронил свою ма-
тушку, он указал на холм и сказал: «Придет день, тут похороните и меня». 
Однако его похоронили в Синьчжэнь, а господин так не хотел. 

Примечания. Г о с п о д и н  О у я н  — Оуян Сю. Его отец — Оуян Гуань (歐陽觀 
952—1010), здесь он назван по дарованному ему за заслуги перед двором титулу Чунго-гун 
崇國公. Мать Оуян Сю умерла в 1052 г. У Оуян Сю было три жены: из семьи Сюй (胥氏 
1017—1033, дочь Сюй Яня), из семьи Ян (楊氏 1017—1034, дочь Ян Да-я) и из семьи Сюэ 
(薛氏 1017—1089, дочь Сюэ Куя). 

Ш а с и  — местность на территории, занимаемой совр. пров. Цзянси. 

(81) В свете ценятся цини, [которые изготовил] Лэй [Вэй]. 
У моего земляка Дун Ши-ляна 董時亮 был один цинь, [Дун] считал, 

что это вещь старая, изделие Лэя. Я однажды видел [тот инструмент] — но 
не смог определить, [так ли это].  
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В годы Шао-син некий чиновник случайно прознал про [цинь Дуна], 
возжелал добыть его, чтобы преподнести императору и, так как Ши-лян не 
соглашался, взял [у него цинь] на время, якобы рассмотреть получше, а 
потом ни за что не возвращал — послал [Ши-ляну] пять сотен лянов золота 
в благодарность. 

Позднее, когда [тот чиновник] явился с подношением, дворцовый ка-
значей осмотрел [цинь] и сказал: 

— Да, цинь старый и удивительный, но то, что его сделал Лэй, — 
сомнительно! 

И не принял [подношение]. 
Даритель, сожалея об обширности понесенных расходов, вернул цинь 

[Ши-ляну] и забрал свои деньги, притом Ши-ляну сказав: 
— Дабы не вышло, что я этим всем незаслуженно вас опозорил, по-

жалуйста, оставьте себе сотню золотом. 
Услышав это, Ши-лян обрадованно сказал: 
— Да ведь ко мне вернулся цинь, об этом я только и мечтал! Какие 

могут быть деньги! 
Собрал все [золото] и сполна вернул. Слышавшие про это вздыхали в 

восхищении. 
Ши-ляна звали Чжэн-гун 正工, он дослужился до чаои дайфу, но на 

жизнь его семье все время не хватало. Потом сын его получил должность 
на юге да там и умер, и где теперь тот цинь — неизвестно. 

Примечания. Л э й  В э й  雷維 — прославленный танский мастер циней, живший 
в Сычуани. Его изделия особо ценились при Сун. 

Г о д ы  Ш а о - с и н  — 1131—1162. 

(82) Климат в Гуаннани вредный, многие здесь умирают от болотной 
лихорадки. А еще тамошние жители верят в шаманов и в общение с духа-
ми, больным лекарств не дают, а приглашают шаманов творить заклина-
ния, и это часто приводит к смерти. Книги рецептов и лекарственные сред-
ства там вообще нигде не увидишь.  

В годы Цзин-дэ Шао Е был назначен туда главнокомандующим, а 
также и налоговым эмиссаром. Он обратился ко двору с просьбой даровать 
ему в дорогу книгу «Шэн хуэй фан» и средства для приобретения лекарств. 
Чжэнь-цзун исполнил все, о чем просил Шао, и назначил ему в год по пять-
сот связок монет [на эти расходы]. 

С тех пор каждый год до дня летнего солнцестояния налоговые эмис-
сары изготавливают лекарства и даруют их своим подчиненным. А пошло 
это с [Шао] Е. 

Примечания. Ш а о  Е  (邵曄 952—1014) — сунский чиновник. Экзамены на сте-
пень цзиньши сдал в 983 г. и получил должность уездного секретаря. Потом служил дали 
пинши (выездным следователем Приказа великой справедливости), был гуанлусычэном (по-
мощником начальника Пиршественного приказа), управлял областями, а также служил чжу-
аньюньши. На склоне лет, в 1011 г., получил назначение в Гуанчжоу, где заслужил такую 
любовь местных жителей, что они после его смерти построили пагоду в его честь. СШ: 426. 

«Ш э н  х у э й  ф а н» — полное название «Тай пин шэн хуэй фан» (太平聖惠方 
«Высочайше жалованные рецепты годов Тай-пин»), августейше одобренное сунское меди-
цинское сочинение в ста цзюанях, полный компендиум досунских медицинских знаний, под-
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готовленный в Ханьлиньюань в период с 978 по 992 г. под руководством известного лекаря 
того времени Ван Хуай-иня (王懷隱 X в.). Император Тай-цзун собственноручно написал к 
этому сочинению предисловие, а также даровал ему название. Впервые было отпечатано с 
досок в 992 г., после чего распространено по всей стране в качестве официального меди-
цинского пособия. До наших дней первое издание книги не дошло, и ныне мы располагаем 
современным критическим текстом в 60 цзюаней, основанным на четырех разных списках 
сочинения (в том числе и на издании 1046 г. в Фуцзяни).  

(84) Мемориальная статуя в храме Данчимяо, что в Синго, — это 
Гань Нин, уский полководец времен Троецарствия. 

В начале годов Шао-син могучий разбойник Ли Чэн перешел через 
Реку, уничтожил Цзянчжоу и собрался вторгнуться в Юйчжан, приведя в 
трепет области и округа Цзянси.  

[Ли Чэн] отправился в этот храм молиться, с тем чтобы определить 
направление [движения войск]. Взял стаканчик с палочками, потряс, одна 
выпала и уже почти коснулась пола, как вдруг подскочила вверх, на чжан с 
лишним, и упала позади статуи духа! 

— Дух не на моей стороне! — в испуге вскричал разбойник, повер-
нул войска и ушел в Хунань. 

Так что те, что в Цзянси, спаслись от разора Ли Чэна — из-за этого 
благодеяния духа [Гань Нина].  

Позднее областное начальство дало знать двору, и [духу] пожаловали 
княжеский титул, выстроили большой храм, где хранился тот гадательный 
стакан, а перед ним табличка с надписью — «Чудесное гадание». 

Примечания. С и н г о  — сунское воеводство, располагавшееся на территории совр. 
пров. Хубэй. 

Г а н ь  Н и н  (甘寧 ?—222) — прославленный полководец времен Троецарствия, 
особенно отличившийся на службе уского двора. Одержал множество славных побед. Сло-
жил голову в битве с войсками царства Шу. Герой знаменитого романа «Троецарствие». 

Л и  Ч э н  (李成 XII в.) — простолюдин отчаянной храбрости, отличившийся в сра-
жениях с киданями (собрал отряд и по мере сил сопротивлялся кочевникам), позднее однако 
же решивший основать собственное царство и выступивший против сунской империи; в 
1133 г. он начал широкомасштабное наступление, описанное выше. Был разбит Юэ Фэем и 
бежал к прежним врагам, к Цзинь, где стал военачальником. Дожил до шестидесяти девяти 
лет. 

С т а к а н ч и к  с  п а л о ч к а м и. — Имеется в виду традиционный способ храмо-
вого гадания с помощью бамбукового стаканчика и помещенных в него шестидесяти четы-
рех палочек, обозначающих гексаграммы «И цзина». Легкими потряхиваниями гадающий 
заставлял три случайные палочки выпасть на пол; после этого толковалось полученное в 
результате сочетание гексаграмм. Судя по всему, такой способ гадания был широко распро-
странен уже при династии Тан; по крайней мере, о нем есть упоминания в стихах Хань Юя. 

(88) В годы Да-гуань ученый муж Ли Бяо 李彪 — он уже долгое 
время пребывал в Тайсюэ, — человек широкой души, любящий прямые ре-
чи, наблюдая недостатки современного ему правления, решил подать на вы-
сочайшее имя доклад с рассуждением о делах [при дворе]. 

Кто-то из окружения Цай [Цзина] проведал об этом и потихоньку до-
ложил — Юань-чан страшно разгневался, бросил [Бяо] в узилище для до-
проса, а кайфэнскому градоначальнику сказал: 

— Ли Бяо — самонадеянный зазнайка, смерть будет ему еще малым 
наказанием! 
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Все перепугались, и никто не смел выступить в защиту [Бяо]. 
Тут к власти пришел Чжан Тянь-цзюэ, и Бяо удалось избежать смер-

ти. Потом же, когда Юань-чан снова оказался у кормила власти, он поже-
лал довести это дело до конца и услал [Бяо] далеко за море. 

Примечания. Г о д ы  Д а - г у а н ь  — 1107—1110. 
Ч ж а н  Т я н ь - ц з ю э  — сунский сановник и литератор Чжан Шан-ин (張商英 

1043—1121), второе имя которого было Тянь-цзюэ 天覺. В 1065 г. благополучно сдал экза-
мены на степень цзиньши и получил назначение на пост уездного секретаря. В годы под 
девизом правления Да-гуань (1107—1110) был цзо пуе в Шаншушэне. После ухода от вла-
сти Цай Цзина внес изменения в стиль правления, вернув на прежние места многих опаль-
ных чиновников, однако позднее, когда Цай Цзин в третий раз вернулся к власти, сам ока-
зался в ссылке — в роли управляющего Хэнанью. СШ: 351. 

(91) В старину [в начале] каждого времени года зажигали новый 
огонь. Ныне же относятся к этому небрежно, не знают, откуда пошел [та-
кой обычай] и счет его годам не ведут. 

Когда [я] был маленький и жил в Ху и Сяне, то в келье одного буд-
дийского монаха видел чанминдэн, негасимую лампаду. Братия говорила, 
что лампада та волшебно-необычайная, что пламя ее не обжигает — я по-
пробовал коснуться пальцем: в точности так!  

Впоследствии [я] провел особые разыскания [об этих лампах], и ока-
залось, что они во множестве есть в кумирнях, что в даосских скитах и буд-
дийских подворьях, — и некоторым по несколько сотен лет! Огонь в них 
темный, сумеречный, как правило, почти не жжется — верно, за столько-то 
лет сила его вся вышла. 

Ныне примерно так же разбираются в воде — поначалу не очень-то 
понимали, что у нее разный вкус, и лишь некоторые сведущие люди опре-
деляли, чистая она или мутная, сладкая или леденящая. Вот и огонь — на 
нем можно жарить, потому и используют его ровно как воду. 

Так что — если не нужно зажигать новый огонь, то в древности, по-
лучается, зря старались, [каждый сезон это делая]? 

Примечание. Н о в ы й  о г о н ь. — В танском и сунском Китае существовал обы-
чай в начале каждого из четырех сезонов года разводить в домашних очагах новый огонь, 
каждый раз от другого сорта древесины. 

(93) Чжунчэна Фэн Сян-чжи звали Цзи, в годы Шао-шэн [он] не-
сколько раз подавал советы, как выправить [управление], и обрел славу пря-
мого и честного [человека]. [Он] был в дружеских отношениях с Чжан 
Чжи-фу, но недолюбливал Чжан Цзы-хоу; был в дружбе с Цзэн Цзы-гу, но 
недолюбливал Цзэн Цзы-сюаня. Его доклады с рассуждениями о Цзы-хоу и 
Цзы-сюане блистали прямотой суждений, были беспристрастны — безо 
всякой мысли что-либо утаить из-за [дружбы с] Чжи-фу и Цзы-гу. 

Примечания. Ф э н  Ц з и  (豐稷, второе имя Сян-чжи 相之 1033—1107) — сун-
ский сановник. Стал цзиньши в 1059 г. Был с посольством в Корее. В 1087 г. получил на-
значение в Департамент работ, а немного позднее — в Цензорат. Занимал много разных 
придворных постов (был чжуншу шэжэнем, тайчан шаоцином, шиланом в Департаменте 
наказаний), управлял рядом областей. В 1110 г. стал помощником начальника Цензората 
(ч ж у н ч э н о м), в каковом качестве критиковал Цай Цзина и прочих высокопоставленных 
сановников. Потом служил главой Департамента работ, а также Департамента церемоний, 
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но в 1102 г. был выслан служить в провицию — сначала начальником области, а потом по-
мощником начальника области, — где и умер. СШ: 321.  

Ч ж а н  Ч ж и - ф у  — Чжан Цзе (章楶 1027—1102), второе имя которого было Чжи-
фу 質夫. 

Ч ж а н  Ц з ы - х о у  — Чжан Дунь (章惇 1035—1105), второе имя которого было 
Цзы-хоу 子厚. Младший брат Чжан Цзе. Будучи удален от двора Цзэн Бу, умер в провин-
ции в ссылке. 

Ц з э н  Ц з ы - г у  — сунский литератор и сановник Цзэн Гун (曾鞏 1019—1083), 
второе имя которого было Цзы-гу 子固. 

Ц з э н  Ц з ы - с ю а н ь  — сановник и реформатор Цзэн Бу (曾布 1036—1107), 
младший брат Цзэн Гуна, второе имя Цзы-сюань 子宣. 

(97) Когда Мао Гун-би 毛公弼 управлял Сычжоу, [он] страдал не-
прекращающимся поносом. [Гун-би] собрался уже оставить службу, вер-
нуться на родину и [перед отъездом] нанес визит Пан Ань-чану, чтобы по-
просить лекарство. 

Осмотрев его, Ань-чан сказал: 
— Это у вас отравление киноварью, а не дизентерия. 
Приготовил котелок отвара из зелени подсолнечника и велел Гун-би 

съесть. 
— Это поможет, — сказал [Ань-чан]. 
На другой день Ань-чан пришел осмотреть [больного]. 
— Яд еще не вышел, — сказал он. — Вы сколько съели [отвара]? 
Оказалось, лишь пару больших чашек. 
— Приготовленное мною снадобье, — сказал Ань-чан, — рассчитано 

на определенный прием. Если все не примете, не поможет. 
Приготовил еще одну порцию и насильно заставил [Гун-би] все 

сполна съесть — его сильно прослабило пестрым [месивом]. 
— Вот вышел яд! — сказал Ань-чан, осмотрев [испражнения]. — Те-

перь болезни конец. Только знайте, что вы человек в годах, понос [у вас] 
был долго да еще мы так резко заразу изгнали — ноги ваши теперь слабы. 
И никаких других снадобий больше не принимайте! 

[Ань-чан] подарил [Гун-би] две бутылки настоя нюсицзю, и когда тот 
выпил их, то стал крепок как раньше. 

А у Гун-би [в доме] была девушка, которая страдала от тошноты, и 
[он] попросил вылечить ее тоже. Ань-чан приготовил ей лекарство и сказал: 

— Тошноту облегчить легко, и если эта девушка не выйдет замуж, то 
болезнь к ней больше не вернется, а если забеременеет и ее снова будет 
тошнить, то уж помочь будет нельзя! 

Гун-би вернулся домой, девушку ту отправил обратно в семью Чжа-
нов из Шаси — прошел год, она забеременела и действительно умерла от 
рвоты. Оттого и передают, что лекарское [мастерство] Ань-чана — воисти-
ну волшебно, и когда я сам сталкиваюсь с подобным, то [понимаю]: молва 
не врет.  

Примечания. С ы ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. 
Шаньдун. 

Н ю с и ц з ю  — видимо, некая настойка на основе нюси, соломоцвета двузубого 
(Achyranthes bidentata L.), одного из лекарственных растений традиционной китайской ме-
дицины. Для медицинских нужд обычно употребляют корни, стебель и листья. Считается в 
первую очередь средством болеутоляющего и мочегонного действия. 
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(99) Деревня Чучэнсян, что в уезде Дэхуасянь области Цзянчжоу, — 
место, где жил Тао Юань-мин, она в стихах зовется «Чайсан». 

В начале годов Сюань-хэ начальник области в тех местах возвел ку-
мирню Тао Юань-мина, а Хун Чу (Цзюй-фу) сделал для нее надпись. Перед 
кумирней наискось течет небольшой ручей, омывая своими водами ва-
лун — люди зовут его «винный камень Юань-мина». Местные жители в 
день двойной девятки приносят сюда вино и сорванные хризантемы, со-
вершают обряд возлияния вина у кумирни — так каждый год.  

Примечания. Ч а й с а н  — родина великого китайского поэта Тао Цяня (Юань-
мина), древний позднеханьский уезд, располагавшийся на северо-запад от совр. г. Цзюцзян-
ши пров. Цзянси. 

Х у н  Ч у  (洪芻, второе имя Цзюй-фу 駒甫 1066?—1128) — сунский чиновник и 
литератор. Экзамены на степень цзиньши сдал в 1094 г. Несколько лет провел в ссылке на 
юге, как член потерпевшей поражение придворной группировки, потом вернулся к служ-
бе — был цензором, но в результате поражения в войне с Цзинь оказался в плену, а потом, в 
1127 г., снова в далекой ссылке, где и умер. Как поэт тяготел к цзянсийской поэтической 
школе и к Хуан Тин-цзяню (чьим зятем был). Сохранилось три цзюани его стихотворений, а 
также пять прозаических текстов. 

(100) В моих родных местах есть высокий кряж, зовущийся Ванлин 
(«Княжеский хребет»). Передают, что когда Пэн Гань поднял мятеж в Цзи-
чжоу, самозванно провозгласил себя ваном и Южная Тан послала войска 
покарать его, он, потерпев несколько поражений, укрылся здесь, чтобы 
стоять до смерти. 

Некогда я поднимался наверх — там вполне можно разместить не-
сколько десятков тысяч человек, сохранились развалины складов, жилых 
построек. Еще там есть место, называемое Сянгунпин («Умиротворение ми-
нистра»), лишнее доказательство измены [Пэн] Ганя.  

Рядом — гора, с которой Княжеский хребет кажется маленьким, зо-
вется Лагерь Чжан Циня, здесь был стан воинов [Чжан] Циня 張欽, кото-
рого Южная Тан послала усмирить [Пэна]. У Ганя был советник по имени 
Лю Шоу-чжэнь 劉守真 (даос с горы Юйтишань), [он] владел колдовст-
вом, мог вызывать ветер и насылать ливень, оттого Циню в сражении и не 
сопутствовала удача. 

В тридцати ли от хребта есть гора под названием Юньхося («Теснина 
облачного огня»), здесь находился первоначальный могильный курган Га-
ня. Потом, когда Лю Шоу-чжэнь умер, Цинь послал людей раскопать тот 
курган — на гробе [обнаружилась] маленькая красная змейка и по бокам ее 
были из земли насыпаны фигурки лука и меча. 

Если ехать вверх по нынешнему почтовому тракту, то там будет Лю-
сяньхоу («Крепостица Святого Лю»), а рядом алтарь святого наставника 
Лю — все это оставшиеся свидетельства о Лю [Шоу-чжэне]. Когда случа-
ется засуха, местные жители совершают моления у [этого] алтаря, и иногда 
в ответ бывает дождь. 

(102) В Линлине, на горе Даньшань, есть скала — внутри [полая], 
может вместить тысячу человек, в восточной и южной [стенах] — проло-
мы, как окна, из них далеко-далеко видно. Рассказывают, что название го-



ЦЗЭН МИНЬ-СИН. РАЗНЫЕ ЗАПИСИ ДУ-СИНА 757 

 

ры пошло от произрастающего там во множестве растения даньчжу. А еще 
говорят, что раньше тут жил человек по фамилии Дань 淡, оттого и Дань-
шань.  

Во времена династии Цинь был отшельник по имени Чжоу Чжэнь-
ши, он уединенно жил в этой скале. А [Цинь] Ши-хуан питал слабость к 
святым-бессмертным и магам, и кто-то рекомендовал ему Чжэнь-ши. Ши-
хуан послал за ним — [к отшельнику] приезжали три раза, но он даже на 
ноги не поднялся, а потом обратился в камень.  

От скалы до областного города — больше двадцати ли и [по пути] 
есть даосский скит, к которому не иссякает поток паломников. Ученые 
мужи говорят, что по уединенной прелести здешние горы стоят вровень с 
[горой] Чаоян у [реки] Уси.  

Здесь жил одно время Юань Цы-шань и один не оставил никаких 
надписей [на камнях], что очень удивительно. Шань-гу, когда его сослали 
служить в Ичжоу, тоже бывал тут — последние строки его стихов таковы: 

О сколь же жаль, что Цы-шаня имя не прогремело в мире! 
И его вдохновенные строки не выбиты на камнях изумрудных! 

Речи человека, помнящего вечность. 
Примечания. Д а н ь ш а н ь  — она же Даньянь, Даньяньшань, довольно известная 

гора в районе совр. г. Юнчжоу пров. Хунань, упоминания о ней появляются в письменных 
памятниках начиная с циньского времени. Здесь бывали многие знаменитые китайские по-
эты и литераторы, например Лю Цзун-юань, и посвященные ими Даньшани строки во мно-
жестве выгравированы на местных камнях. Здесь также жил и был похоронен знаменитый 
циньский отшельник Ч ж о у  Ч ж э н ь -ш и  周貞實, отказавшийся служить Цинь Ши-хуану. 

Д а н ь ч ж у  淡竹 — листоколосник опушенный (Phyllostachys puberula Murr.), вы-
сокостебельный бамбук семейства злаковых, с желтым стеблем и простыми темно-
зелеными листьями, в высоту достигает пятнадцати метров. 

У с и  — нынешняя река Уцзян в пров. Хунань.  
Ю а н ь  Ц ы -ш а н ь  — известный танский литератор и чиновник Юань Цзе (元結 

719—772), второе имя которого было Цы-шань 次山. В 747 г., провалившись на экзаменах, 
повел затворническую жизнь и лишь через четыре года повторил попытку, которая на сей 
раз увенчалась успехом: Юань Цзе стал цзиньши. Во время мятежа Ань Лу-шаня скрывался 
с семьей в Юйдуне (Хубэй). В 759 г. получил место в аппарате цзедуши танской пров. Шань-
наньдундао. Потом много служил при дворе и в провинциях, в том числе был начальником 
нескольких областей. В 772 г. опять был призван ко двору, но в том же году умер в Чанъани 
в возрасте пятидесяти четырех лет.  

(108) Чжао Шэнь 趙諗 — он на девятый год Юань-ю выдержал вто-
рым экзамен на цзиньши. Первым тогда стал Би Цзянь, но в списке про-
шедших экзамен в иероглифе цзянь 漸 случайным образом выпал ключ 
«вода», и в результате в Поднебесной передавали, что «Би чжань Чжао 
Шэнь» (畢斬趙諗 «Би казнит Чжао Шэня»). Шэнь потом измышлял раз-
ные способы, чтобы избежать такой кары, но случилось так, как и было 
предсказано. 

Примечания. Д е в я т ы й  г о д  Ю а н ь - ю. — Видимо, здесь ошибка: под этим 
девизом правления прошло только восемь лет; кроме того, по другим источникам известно, 
что эти экзамены состоялись в 1094 г., то есть в первый год следующего девиза правления, 
Шао-шэн. 
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Б и  Ц з я н ь  (畢漸 втор. пол. XI—перв. пол. XII в.) — сунский чиновник и литера-

тор. Экзамены на цзиньши выдержал в 1094 г., действительно пройдя по списку первым. 
Служил при дворе, на не очень значимых должностях, потом был выслан служить в про-
винции, где управлял областями, а затем оставил службу и посвятил себя изящному слову. 
По характеру был человек суровый и непреклонный. Про Ч ж а о  Ш э н я  же известно, что 
он, сдав экзамены на цзиньши, был назначен в провинцию начальником уезда, а потом каз-
нен за попытку мятежа. Имел ли к его казни отношение Би Цзянь, нам как будто неизвестно. 

(109) Хэ Сянь-гу — дочь простолюдина из области Юнчжоу.  
[Однажды, когда] она пасла скот в поле, ей повстречался человек, ко-

торый дал ей финик. После этого [Сянь-гу] перестала принимать мирскую 
пищу и обрела способность предвидения. [Она] затворилась в тереме, и 
оказывавшиеся в тех местах ученые мужи являлись к ней засвидетельство-
вать свое крайнее почтение.  

Когда Ди У-сян двинул войска на юг, чтобы покарать Нуна, путь его 
лежал через Юнчжоу. Ди стал расспрашивать [Сянь-гу] о военных делах и 
получил ответ: 

— Да вы, господин, разбойников этих даже не увидите, так быстро 
они бросятся прочь, разбитые наголову! 

Ди этому не очень сначала поверил, но потом, когда добрался до Гуй-
жэньпу, что в пределах Юнчжоу, и вступил в сражение с врагами, — те по-
терпели сокрушительное поражение, а Чжи-гао, бросив все, бежал в Далиго. 

И многие предсказания [Сянь-гу] были вроде этого. 
В том тереме до сих пор сохраняется ее статуя, я сам там был и [ста-

тую] видел. 
Примечания. Х э  С я н ь - г у何仙姑 — Хэ Сюй-гу 何秀姑 (Хэ Цюн 何瓊), одна 

из басянь, восьми бессмертных, дочь Хэ Тая 何泰, выходца из Гуанчжоу. Согласно леген-
дам, она родилась при династии Тан — одна из версий гласит, что это произошло в 681 г. 
Относительно места рождения Хэ Сянь-гу существуют разные версии — народные верова-
ния сделали ее родиной и Гуандун, и Гуанси, и Фуцзянь, и Аньхой, и Хунань (и об этой 
провинции идет речь выше). В возрасте четырнадцати или пятнадцати лет Хэ Сянь-гу уви-
дела во сне божество, посоветовавшее ей, дабы обрести долголетие, есть слюду, которой 
изобиловали близлежащие горы. По другой версии, некий небожитель вручил ей персик 
бессмертия, который девочка и съела; в вышеприведенном тексте фигурирует финик. Так 
или иначе, после этих событий Хэ Сянь-гу стала вести уединенный образ жизни и на все по-
пытки родителей выдать ее замуж отвечала решительным отказом. Потом, повстречав бес-
смертных Ли Тэ-гуая и Лань Цай-хэ, она узнала от них секреты бессмертных и в годы под 
девизом правления Цзин-лун (707—709) вознеслась на небо. После окончательного обрете-
ния бессмертия она все же не оставляла мир людей, периодически являясь в разных местах 
и помогая людям во время засухи или, напротив, ливней и наводнений. Вера в ее сверхъес-
тественные способности — главным образом в способность предсказывать будущее — ши-
роко распространилась в танское и сунское время; в ее честь стали сооружать храмы; запи-
си о Хэ Сянь-гу есть во многих сунских сборниках бицзи. С именем Хэ Сянь-гу связано 
множество разнообразных легенд. Обычно эту бессмертную изображают с цветами в руках. 

Д и  У - с я н  — сунский военачальник Ди Цин (狄青 1008—1057), посмертное имя 
которого было У-сян 武襄. В 1053 г. по приказу императора он выступил с войсками про-
тив взбунтовавшегося племенного вождя мань Нун Чжи-гао (см. ниже), которого быстро 
разгромил. 

Н у н  — Нун Чжи-гао (儂智高 XI в.), племенной тайский вождь (на языке китай-
ских историков — «южных варваров мань», в данном случае родов, проживавших на севере 
совр. Вьетнама и юге Китая), который вместе с матерью с 1038 по 1053 г. четыре раза под-
нимал антикитайские восстания и безуспешно объявлял о создании самостоятельного госу-
дарства (Нун Чжи-гао видел в его составе Гуанси, а столицу — в Гуанчжоу, который, кста-
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ти, войска Нун Чжи-гао таки взяли в длительную осаду). В 1053 г. более чем тридцатиты-
сячная сунская армия под командованием Ди Цина разгромила войска Нун Чжи-гао в Юн-
чжоу (Гуанси), пленила его мать и младшего брата, а сам Нун Чжи-гао бежал в сопредель-
ное государство Далиго (937—1254, государственное образование племен баймань, терри-
тория совр. Юньнани и юго-восток Сычуани). 

Д а л и г о  — государственное образование племен баймань, основанное в 937 г. 
Располагалось на территории, ныне занимаемой совр. пров. Юньнань и юго-восточной ча-
стью Сычуани. С 1076 г. Далиго начало посылать дань сунскому двору, в 1117 г. сунский 
двор даровал князю Далиго пост генерал-губернатора Юньнани и титул Дали-ван. Уничто-
жено монголами в 1254 г. 

(114) Ван Цзин-гун писал «Цзы шо». 
Однажды [он] вдруг стал расхаживать в нерешительности — будто 

некая мысль не давалась в руки. Домашние, увидев это, стали расспраши-
вать, в чем дело. 

— Не могу изъяснить значение иероглифа фэй 飛, «летать», — отве-
чал господин. 

— Птица разжимает когти и воспаряет, — сказала супруга. 
Так господин и написал. 
Примечание. «Ц з ы  ш о» (字說 «Изъяснение иероглифов») — не сохранившееся 

до наших дней сочинение Ван Ань-ши, насчитывающее в своем составе двадцать (или два-
дцать четыре) цзюаней. При Сун и позднее «Цзы шо» имело довольно широкое хождение и 
некоторые отрывки из него можно найти в сочинениях других сунских авторов; там же есть 
и вполне ехидные пассажи относительно примененных Ван Ань-ши «изъяснений» для того 
или иного иероглифа. 

(116) Когда министр Лю был в должности, кто-то из его родственни-
ков недоплатил казне налогов на сумму в несколько сот тысяч монет. Ми-
нистр об этом не знал, чиновники же, не ведая, как он к этому отнесется, 
сказать не смели. 

Покойный господин Чэн Сян был назначен служить в уезд Лулин-
сянь главным по вопросам налогов. [Он] изловил [виновного в неуплате], 
бросил его в тюрьму и приказал выплатить все сполна. Министру доложи-
ли об этом, и [Лю] сказал: 

— Неуплата налога вовремя — вина нашей семьи! Как мог уездный 
чиновник идти против закона! 

И направил Сяну письмо с благодарностью. 
Впоследствии, когда Сян ушел с должности и прибыл в столицу, ми-

нистр нанес ему визит, ведя себя в высшей степени учтиво. 
Сян вышел ему навстречу и сказал: 
— Вы, господин Лю, по своим исключительным качествам не имеете 

себе равных, вы истинный цзайсян! 
Примечания. М и н и с т р  Л ю. — Видимо, имеется в виду Лю Хан (劉沆 995—1060). 
Ч э н  С я н  (程  1006—1090) — сунский чиновник, отец братьев Чэн, основопо-

ложников сунского неоконфуцианства. В годы под девизом правления Цин-ли (1041—1048) 
служил вместе с главным идеологом неоконфуцианства Чжоу Дунь-и (周敦頤 1017—1073), 
который произвел на Чэна такое сильное впечатление, что он велел сыновьям учиться в 
Чжоу. Потом управлял рядом областей, но ушел со службы из-за несогласия с реформами 
Ван Ань-ши, сославшись на болезнь. СШ: 427. 

(117) Дух Реки ныне пожалован титулом Аньцзишуньцзэ-ван — 
Князь, делающий безопасными переправы и умиротворяющий омуты. Если 
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плывешь по Реке и в лодку попадает какая-нибудь речная тварь, лодочник 
говорит, что это знак, данный духом. 

Ван Цзин-гун некогда возвращался по Реке в Цзиньлин, и вдруг из 
воды появилось нечто по виду весьма странное. Лодочник стал умолять гос-
подина совершить необходимые церемонии, и господин, согласившись, про-
шел на нос лодки, возжег курения и, сложив приветственно руки, молвил: 

— Императорский двор дарует титулы, и гун не отбивает поклонов 
перед хоу! 

Тут же все исчезло. Видно, в то время титул вана [духу Реки] даро-
ван еще не был. 

Примечания. Р е к а. — Имеется в виду Янцзыцзян. 
Г у н  н е  о т б и в а е т  п о к л о н о в  п е р е д  х о у. — На иерархической лестни-

це гун стоит перед хоу, а Ван Ань-ши был уже пожалован титул Цзинго-гун. 

(120) Фань Чжун-сюань, будучи в Юн[чжоу], страдал от болезни 
глаз — не мог больше читать. 

Некто пришел к нему с визитом и стал рассказывать о том, как соис-
катели толковали общий смысл канонов на последних экзаменах, но не го-
ворил, откуда [то или иное] происходит. 

После каждого рассказа [господин] определял: 
— Это толкование моего покойного батюшки. 
Или: 
— Это толкование наставника И-чжи. Это толкование наставника 

Мин-фу. 
— Каждый учащийся должен знать свою школу, — сказал однажды 

господин. — Я сам учился у наставника И-чжи и не смею допустить в 
сердце своем непочтения! 

Примечание. П о к о й н ы й  б а т ю ш к а  — то есть Фань Чжун-янь, н а с т а в н и к  
И - ч ж и  — Ху Юань, н а с т а в н и к  М и н - ф у  — Сунь Фу. 

(121) Маг Линь Лин-су удостоился высочайшего благоволения Хуэй-
цзуна — въехал в Запретный город на синем быке и получил титул «Заоб-
лачный гость золотых ворот». 

Однажды к нему с визитом пришел гость. Стражники не хотели его 
пускать, и гость сказал: 

— Я из Вэньчжоу, сдал экзамен и пришел поблагодарить. 
А Лин-су к землякам относился тепло, велел его пустить. 
Гость вошел. 
— Зачем вы хотели видеть меня? — спросил Лин-су. 
— Я знаю небольшой секрет, — отвечал тот. — Хочу вам показать. 
Растер в пальцах немного земли, бросил в курильницу, потом потре-

бовал чашу воды, плеснул ее на стол и чашей же накрыл — тут вбежали с 
докладом, что августейший выезд направился осчастливить посещением 
Даоюань, и Лин-су со всех ног помчался встречать, даже не успев попро-
щаться. А тот человек тем временем ушел. 

Владыка прибыл во двор [Дао]юаня и услышал необычайный аромат, 
удививший его. Он спросил Лин-су, что это за аромат. 
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— Это курения, что я возжигал, — был ответ. 
Владыка повелел ему взять курения и возжечь снова — но [аромат] 

всякий раз выходил не тот, много раз пробовал [Лин-су], но так ничего и не 
вышло. 

Исполнившись подозрения, Владыка приступил к нему с такими ре-
шительными расспросами, что [Лин-су] не смог больше таиться и правдиво 
рассказал историю с выплеснутой на стол водой, потом накрытой чашкой. 

Владыка распорядился принести ту чашку, но ее было ни за что не 
оторвать [от стола]. Лин-су сам пошел, попробовал — не идет ни в какую. 

Тогда Владыка лично прошествовал [к столу], протянул руку — и 
поднял чашку, а из нее выпал листок бумаги. На нем были такие стихи: 

Взять землю, в благовонья превратить — не так легко. 
Фальшивке верят снова тут, а истину не чтут. 
Министр первый при владыках трех — Чжан Тянь-цзюэ. 
Свободный человек меж четырех морей — я, Люй Дун-бинь. 
С этих пор Лин-су стал быстро дряхлеть, вскоре испросил позволе-

ние выйти на пенсию и был отпущен домой, в Вэньчжоу, да и умер там. 
Примечания. Л и н ь  Л и н - с у  (林靈素 кон. XI—перв. пол. XII в.) — знаменитый 

северосунский даос. Изначально звался Лин-э 靈噩 и жил в бедности. К сожалению, дос-
товерных сведений о его жизни осталось довольно мало, зато по сунским письменным па-
мятникам в изобилии рассыпаны разные истории о Лине, зачастую противоречащие друг 
другу. В юные годы Линь был отдан не имеющими средств к его содержанию родителями 
послушником в буддийский храм. Согласно легенде, в юности же какое-то время он был 
мальчиком-служкой у Су Ши (однажды Су Ши спросил, о чем мальчик мечтает, и явивший 
недетскую мудрость Линь Лин-су сказал, что чины и храмы в его честь его не прельщают, а 
хотелось бы ему сделаться бессмертным). Сбежав из буддийского храма, Линь подался в 
даосы. Много путешествовал по Китаю. Относительно же того времени и тех причин, по 
которым он попал в столицу и занял столь высокое положение при дворе Хуэй-цзуне, суще-
ствует несколько версий. Например, что император повстречал Линя в Даолуюане (см. ни-
же), где был с визитом, и тот настолько расположил его к себе ответами на вопросы, что 
император пожаловал ему имя «Лин-су» и даровал титул Наставника, проникшего в истин-
ное и постигшего сокровенное. Для Линь Лин-су были выстроены специальные покои. Ми-
лости благоволившего даосизму императора сыпались на Линя непрерывно: ему были даро-
ваны разные титулы, он был назначен даосским генерал-губернатором родной области и пр. 
Будучи настроен против буддизма, Линь Лин-су регулярно говорил об этом с императором, 
и в 1119 г. в отношении буддистов начались государственные притеснения (была предпри-
нята попытка «даосизации» буддийской сангхи — переделывание на даосский лад буддий-
ской терминологии, монашеских имен, официальных титулов, монашеских одеяний, обрядов 
и пр.). Линь же, в полной мере познавший нужду в детстве и юности, ныне жил в дворцовой 
роскоши, устраивая дорогие пиры и собрав вокруг себя немногим меньше двадцати тысяч 
последователей (в том числе откровенных прихлебателей). Ему случалось подделывать 
небесные знамения или толковать их в своих интересах. В 1119 г., во время постигшего 
столицу небывалого наводнения, император впервые заподозрил, что магическая сила Линь 
Лин-су сильно преувеличена, когда последний, будучи призван на городскую стену с целью 
совершения молебна о чудесном прекращении разгула стихии, ничего не добился: стихия 
слушаться знаменитого мага не пожелала. Этот случай, а равно и внутридворцовые интриги 
привели к тому, что к концу этого года Линь Лин-су был признан лжецом и отправлен на 
родину. 

В э н ь ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Чжэцзян. 
Д а о ю а н ь  — сокращение от Даолуюань (или Даолусы), центральное столичное 

учреждение, ведавшее делами даосских монахов; наподобие Сэнлусы, Ведомства по управ-
лению делами буддийских монахов. 
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(124) Когда господин Оуян, уйдя с поста в Управлении южной сто-
лицы, надел траур по матушке и направлялся [с ее] телом домой, чтобы за-
хоронить в Лунгане, и уже достиг границ Син[чжоу], вдруг разразился за-
тяжной ливень — на целый месяц, и господин, тоскуя, что не успеет за-
кончить дело в срок, дни и ночи о том горевал. 

К нему пришел местный староста и сообщил: 
— В деревнях верят в духа горы Шашань, он покровительствует 

этим местам, и есть кумирня, где ему поклоняются. И когда местные стал-
киваются с засухой или наводнением, то обращаются [к духу] с молит-
вой — всегда помогает! Вот что я хотел сказать вам. 

Господин составил бумагу, выдержал пост, пришел [в кумирню] и 
обратился к духу: 

— Я, Сю, с телом матушки моей на попечении направляюсь к мес-
там, где могилы предков моих, и траур мой имеет срок — но грозовые об-
лака задержали меня в Син[чжоу]. И вот ныне я прошу духа осчастливить 
меня и рассмотреть мое дело, и коли три дня дождь не будет идти, то это 
станет щедрым даром всей жизни моей, и за такую доброту благодарность 
моя будет безмерна! 

На другой день небеса прояснились — и [господин] сумел завершить 
похороны вовремя.  

Позднее, когда господин был уже в столичных чинах, [ему] однажды 
вдруг приснилось, что сидит [он] в присутственном месте, а за воротами — 
лес стягов и знамен. Пригляделся — а на всех них написано «Шашань». 
Тут господин припомнил давний случай и дал знать трону о духе [Шаша-
ни], что дарит милости народу. 

И в наши дни на Шашани проводятся ритуалы жервоприношений.  
Примечания. К о г д а  г о с п о д и н  О у я н... — В 1050 г. Оуян Сю получил на-

значение в Интянь, южную сунскую столицу, на пост люшоу сыши (глава канцелярии лю-
шоу, наместника столицы), где и прослужил благополучно до 1052 г., когда в возрасте се-
мидесяти двух лет умерла его мать. Оуян Сю надел траур и на его время оставил службу. В 
середине 1053 г. с телом матери он достиг родных мест и захоронил ее в Лунгане, на семей-
ном кладбище. Об этом периоде жизни великого поэта и идет речь. 

С и н ч ж о у  — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Шэньси. 
Г о с п о д и н  с о с т а в и л  б у м а г у  — то есть составил письменное обращение к 

духу, которое сжигалось во время ритуальной церемонии и после этого считалось, что оно 
попало в иной мир и достигло адресата. 

Д а л  з н а т ь  т р о н у  о  д у х е... — Как явствует из дальнейшего, в результате 
ходатайства Оуян Сю дух Шашани попал в государственный реестр официально признан-
ных божеств. 

(132) Мой покойный батюшка рассказывал, что в годы Сюань-хэ он 
гостил в столице и во всех переулках простой люд напевал чужеземные 
мелодии. Они назывались «Иноземный правящий дом», «Четыре правле-
ния», «Шесть правлений», «Маньский щит», «Пышны-пышны цветы» и 
другие. И хотя слова [на эти мелодии] были самые вульгарные, но в одно-
часье и ученые мужи тоже стали петь это! 

А еще — у Сянгосы, там, где торгуют всеразличными товарами, чуть 
только в какой вещи хоть малейшая странность находилась, тут же звали 
ее «чужеземной». Коли два меча были засунуты в одни ножны, уже зва-
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ли — «чужеземные мечи»; если флейта в сравнении с обычными оказыва-
лась короче или длиннее, звали — «чужеземная флейта»; да и на рынках во 
множестве продавали картины на шелке, [изображающие] чужеземные пе-
хоту и конницу. 

Батюшка перед этим наезжал в столицу всего каких-то три-четыре 
года назад, но обычаи [в ней] как в одночасье изменились. В то время сто-
личный город привлекал беженцев из разных покоренных [варварами] 
мест, а началось все с посланцев, которые ездили и ездили к чжурчжэням.  

Примечание. Г о д ы  С ю а н ь - х э  — 1119—1125.  

(135) Один провинциальный ученый говорил, что за городской сте-
ной Юнкана, что в Шу, есть кумирня Чундэмяо, Кумирня величественной 
добродетели, — она [посвящена] начальнику области Ли и его сыну.  

Имя начальника области было Бин, он жил во времена Цинь и когда-
то управлял тамошними землями. Когда дракон ниспослал наводнение, на-
чальник области стал с ним бороться: прорубил проход в скалах, разделил 
воды Реки, направив их в Юнкан, — и справился с наводнением. Местные 
жители помнят о заслугах [начальника области] и до наших дней славят 
его добродетель. В его храмах приносят очень щедрые жертвы, в год, быва-
ет, режут более сорока тысяч овец! Даже если у какой-то овцы есть ягнята, 
режут все равно. Живущие вдоль Реки тоже строят такие кумирни и назы-
вают духа «Цюанькоуский Эр-лан». В жертву здесь приносят, однако, 
лишь баранью похлебку и ничего другого. Верно, у них свои представле-
ния об этом. 

Примечание. По поводу Эр-лана см. примеч. к фрагм. 140 из сборника Чжу Юя 
«Пин чжоу кэ тань». Обозначенная выше кумирня, которая к нашим дням разрослась в пол-
ноценный храм, ныне называется Эрванмяо, «Кумирня двух князей», и расположена она на 
горном склоне, на восточном берегу реки Миньцзян в Сычуани; это одна из местных досто-
примечательностей. Известно, что она была перестроена из ханьской кумирни в 494—498 гг. 
(а нынешнее сооружение суть реконструкция 1925 г.) и называлась прежде Чундэцы (Чун-
дэмяо), а уж потом, после Сун, когда императорский двор даровал Ли Бину и его сыну кня-
жеские титулы, была переименована в Эрванмяо. Ныне это довольно большой комплекс 
площадью более чем в 6 тыс. кв. м со множеством культовых сооружений (например, здесь 
есть залы духа-покровителя местности тудишэня, Нефритового императора, Божественного 
дракона и мн. др.). 

(139) Покойный господин Дун Дунь-и был из Юнфэна. 
В годы Юань-ю [он] стал придворным и получил назначение на пост 

шиюйши — что называется, выцеливал и бил без оглядки на знатность и 
близость [к трону], и его боялись. В столице [Дуна] прозвали «седоборо-
дый цензор». 

В годы Юань-фу, когда стали бранить прежнюю систему управления, 
последовал высочайше утвержденный указ Чжэ-цзуна господину разо-
браться со всеми делами, находящимися в производстве Хуанчэнсы. В 
Чжуншу о [том, что может быть такой указ], даже и не подозревали. 

Господин с целью дознания явился в узилище и увидел там более де-
сятка дворцовых девушек-служанок — изможденных до крайности, у не-
которых даже не было глаз, ушей и носов, жизнь в них еле теплилась и 
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речь была совершенно невнятной. [Господин] приступил к ним с расспро-
сами, но они лишь головами кивали, не будучи в силах ответить. Господин 
пришел в ужас — отложил кисть, не смея писать. Но оглашавший высо-
чайшую волю дворцовый евнух Хэ Суй 郝隨 стал торопить его, всячески 
стращая речами, и господину ничего не оставалось, кроме как изложить 
данное дело письменно. 

На другой день [он] подал на высочайшее имя доклад: «Увечные в 
дворцах центральных — дела, возможно, их трудны, но чувства можно их 
вполне понять. В тот день, когда указ пришел, покрыли тучи небо из-за 
них — и значит, Небо не хотело б их отторгнуть. И люди горькие льют 
слезы из-за них — и значит, люди тоже не хотят их отторгать. Ваш под-
данный провел дознание и понял, что нет вины на них, и если промолчит 
об этом, то преступленье в Поднебесной пред потомками он совершит — 
вот я чего боюсь!»  

Владыка страшно разгневался, вознамерился лишить [Дуна] должно-
сти — никто из свиты не смел слова молвить, и лишь Цзэн Цзы-сюань сте-
пенно доложил: 

— Ваше величество [раньше] поручали [дела] узилища император-
ского города ближним фаворитам, оттого-то и указали особо Дунь-и разо-
браться с ними. А вот теперь — коли дать Дунь-и отставку, то Ваш под-
данный опасается, как бы в Поднебесной не возникли сомнения! 

Тут Владыка решил разобраться — и вскоре выпустил на свободу 
[всех узниц]. 

Примечания. Д у н  Д у н ь - и  (董敦逸 XI—нач. XII в.) — сунский чиновник. В 
1063 г. получил степень цзиньши. Службу начинал с должности начальника уезда. В годы 
под девизом правления Ю а н ь - ю  (1086—1093), а конкретно в 1091 г., действительно был 
призван ко двору и назначен в Цензорат, в каковой роли даже заступался за опального Су 
Ши, но в результате оказался в ссылке — на мелкой провинциальной должности. Когда же 
император Чжэ-цзун стал править лично (а до 1094 г. власть в стране принадлежала ему 
лишь номинально: император вступил на трон в десятилетнем возрасте, и страной фактиче-
ски стала управлять вдова Ин-цзуна), он вернул Дун Дунь-и в Цензорат. Дун служил в Цен-
зорате и при следующем императоре, Хуэй-цзуне, но за осуждение Цай Цзина был переве-
ден на пост шилана в Департамент дворов и податей, на каковой должности и умер. СШ: 355. 

Ю н ф э н  — уезд в области Цзичжоу, располагавшейся на территории совр. пров. 
Цзянси. 

Ш и ю й ш и  — чиновник в Цензорате, контролировавший делопроизводство и со-
стояние тюрьмы при этом учреждении. 

Х у а н ч э н с ы  — Управление императорского города, внутридворцовое ведомство, 
которое занималось в первую очередь безопасностью императорских дворцов: гвардией, 
охраной ворот и стен как внутренних, так и внешней; а также вело надзор за свитой госуда-
ря, проведением внутридворцовых церемониалов и т. п. 

(143) Дун-по был переведен служить на юг и лишь в конце годов 
Юань-фу пустился в путь домой, на север.  

Когда [его] лодка проплывала мимо Синьганя, тамошние жители как 
раз возвели каменные опоры для моста и, узнав, что к ним прибыл Дун-по, 
все — и стар, и млад, и подростки, числом до двух-трех тысяч — сбежа-
лись к лодке, стали просить дать мосту название.   

Дун-по хотел было сначала сойти на берег и нанести визит началь-
нику уезда, но толпа стояла так плотно, что пройти было нельзя, и тогда 



ЦЗЭН МИНЬ-СИН. РАЗНЫЕ ЗАПИСИ ДУ-СИНА 765 

 

[Дун-по] прямо в лодке написал три иероглифа — Хуэйчжэнцяо, Мост 
мудрого управления, и отдал им — лишь тогда народ начал расходиться. 

Те иероглифы были слишком мелкие, непохожи на те, что [Дун-по] 
написал на склоне лет — ведь он торопился из-за того, что напирала [толпа].  

(146) Вэнь Лу-гун был родом из Фэньчжоу. Скончался в девяносто 
два года. Служил при четырех правлениях подряд, возглавлял Два управ-
ления, семь раз принимал жезл и секиру, более пятидесяти лет занимал выс-
шие военные и гражданские должности, был сорок два года пинчжанши, 
служил на постах шичжуна, сыкуна, сыту, тайбао, тайвэя, два раза управ-
лял Циньчжоу, Дамином, Юнсином, пять раз был пань[гуанем] Хэнаньфу, 
два раза был возведен на пост тайши — он самый прославленный, счаст-
ливый и осененный почетом чиновник нынешней династии! 

Примечание. В э н ь  Л у - г у н. — Сунский сановник Вэнь Янь-бо (文彥博 1006—
1097), здесь названный по дарованному ему титулу Луго-гуна 潞國公, был действительно 
человек крайне заслуженный. Он деятельно служил в провинциях и при дворе п р и  ч е -
т ы р е х  п р а в л е н и я х, то есть при Жэнь-цзуне, Ин-цзуне, Шэнь-цзуне и Чжэ-цзуне, и в 
общей сложности более пятидесяти лет занимал те или иные высшие гражданские и воен-
ные посты в стране; действительно был в Д в у х  у п р а в л е н и я х  (в Шумиюане и в Мэнь-
сяшэне; в 1055 г. Вэнь Янь-бо был последовательно назначен в Мэньсяшэн и вскоре — гла-
вой Шумиюаня; был он и ш и ч ж у н о м, то есть начальником Мэньсяшэна); позднее он 
еще неоднократно возглавлял Шумиюань (п р и н и м а л  ж е з л  и  с е к и р у, атрибуты выс-
шей военной власти), а также был цзайсяном (он же тунчжуншумэнься п и н ч ж а н ш и; впер-
вые назначение на этот пост Вэнь Янь-бо получил в 1048 г.), с ы к у н о м  и т а й в э е м  
(двое из так называемых трех гунов 三公, высших государственных сановников, ближайшее-
го окружения императора) и т а й б а о  (средний из трех наставников наследника престола); 
также Вэнь Янь-бо управлял областью Циньчжоу (первый раз в 1046 г.), был наместником в 
Дамине (1059 и 1073), управлял Хэнанью (1058 и 1080), в 1080 г. Вэнь вышел на покой, и 
ему был дарован почетный пост т а й ш и  (наставника императора), а несколько позднее, 
незадолго до смерти, — еще и т а й ц з ы  шаобао (младшего опекуна наследника престола).  

(147) Ли Сян 李祥 (Бу-мэн 布夢) рассказал. 
Парк Хэцзянюань у Чэнду — это былые сады шуского [рода] Мэн. В 

пятнадцати-шестнадцати ли на юго-запад от Чэнду, вокруг терема Фанхуа-
лоу, слива мэй насажена густо-густо. История гласит, что в двенадцатую 
луну [Мэн] наслаждался здесь пирами: местный становой пристав разбивал 
лагерь неподалеку и как цветы распускались — тут же докладывал в упра-
ву. И вот на заре следующего дня из управы прибывал начальник — пи-
ровать, а вместе с ним и заезжие гости. Там было два огромных дерева, 
изогнувшихся будто драконы, и молва прозвала их «сливы-драконы». 

Еще я слышал, что на северной стороне горы есть одна древняя сли-
ва, очень низкая, на каждой ветви всего по три-четыре цветка, и все ветви 
густо мхом поросли. И когда хоть один [цветок с этого дерева] попадал в 
Чэнду, знатные семьи наперебой старались завладеть им, и чем меньше 
[был цветок], тем больше он ценился. 

Цветы сливы мэй очень драгоценны в мире: много их или мало, 
большие или маленькие — каждый найдет своего ценителя. 

Примечание. Ш у с к и й  р о д  М э н  — правители династии Поздняя Шу (933—
965), подчинившей себе земли совр. пров. Сычуань, юга Шэньси, юго-востока Ганьсу и 
запада Хубэя. 
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(154) В семье Дунов из Паньяна хранилась скоропись Хуай-су «Цянь 
вэнь» («Тысяча слов»), в одной цзюани — вещь, [принадлежавшая] цзян-
наньскому Владыке Ли.  

В год цзи-ю под девизом Цзянь-янь покойный господин Дун Ю был в 
императорской свите в Вэйяне, когда подступили враги. Ю бросил все, что 
имел, — золото, шелк и лишь с «Цянь вэнь» за пазухой переправился на 
южный берег Реки.  

Сын его, [Дун] Фэнь 董弅, ценил [эту рукопись] как редкую драго-
ценность. Однажды, когда чэнсян Чжу закончил доклад [императору], Вла-
дыка обратился к нему: 

— Мы слышали, что подлинник «Цянь вэнь» Хуай-су хранится у Дун 
Фэня. Не могли бы вы, сударь, велеть, чтобы [свиток] принесли? 

Чэнсян довел приказ [до сведения Дун Фэня], и тот представил [сви-
ток] Владыке. 

Примечания. Ц з я н н а н ь с к и й  В л а д ы к а  Л и  — Имеется в виду Ли Юй (李
煜 937—978). 

Г о д  ц з и - ю  п о д  д е в и з о м  Ц з я н ь - я н ь  — 1129. В феврале этого года 
цзиньские войска вынудили императорский двор переправиться через Янцзыцзян (Р е к а) и 
бежать в Ханчжоу.  

Д у н  Ю  (董逌 XII в.) — сунский чиновник. В 1126 г. служил в Гоцзыцзянь, в 
1127 г. (а не в 1129) перевез семью за Янцзы в Наньцзин. Служил при южносунском дворе 
по ведомству наказаний, в Чжуншушэне. Библиофил, коллекционер произведений искусст-
ва и знаток каллиграфии. Составил описание своей домашней коллекции, насчитывав-
шее 26 цзюаней (ныне утеряно). 

Ч э н с я н  Ч ж у. — Вероятно, имеется в виду сунский сановник Чжу Шэн-фэй (朱
勝非 1082—1144), несколько раз занимавший важные посты при дворе Южной Сун (в том 
числе бывший тунчжуншумэнься пинчжанши, каковой пост при Южной Сун иначе назы-
вали ч э н с я н). Экзамен на цзиньши успешно сдал в 1103 г., в 1126 г. был назначен намест-
ником в Интянь, с 1127 г., после переезда сунского двора в Хэнань, занимал при нем разные 
должности, а также служил в провинции. В 1132 г. был назначен чэнсяном во второй раз. 
После прихода к власти Цинь Гуя, с которым у них были разногласия, попал в опалу на 
восемь лет да так и умер. СШ: 362. 

(158) Имя Ван Дэ-шэна 王德升 было Цзун , он из Синьганя. По-
терпев неудачу на экзаменационном дворе, [Дэ-шэн] ушел в горы Юйсы-
шань к даосу Пань Юй-лину 潘與齡 и более десяти лет прожил в уедине-
нии в скиту Байюньчжай. 

Я давно слышал о нем и, когда однажды с приятелями отправился в 
горы, чтобы устроить молебствование, Дэ-шэн явился к нам с поклоном. 
Мы говорили о стихах, беседовали о сущем — он не выказывал ни малей-
шей усталости, а ведь лет [ему тогда] было уж за шестьдесят. 

— [Вы] так долго в горах, — спросил я, — а написали ли что-нибудь? 
В ответ [Дэ-шэн] написал несколько четверостиший, повествующих 

о прелести Юйсы[шани]. Так я получил его сочинения, и среди прочего 
там были стихи «В пути по каменным кручам»: 

Капли на камне вторят ледяному ручью, 
Как будто кто-то с кем-то тут говорит. 
Обернулся: кажется, нет никого. 
Снова вверх по теченью ручья иду. 

Еще — «Дровосек»: 
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Дровосек средь горных бамбуков живет. 
Лишь по деревянным мосткам тут можно пройти. 
Солнце садится в безмятежное тихое поле. 
Коровы и овцы затихли в прохладе ночной. 

И прочее было в таком же духе, затворнически-свободное — не то, к 
чему способны далекие от этого искатели славы и выгоды. 

(163) Ло Цинь-жо, Ли Дун-инь 李東尹 и Ху Бан-хэн вместе были в 
училище и весьма сдружились.  

Однажды, когда [они] вместе отправились на испытания, Цинь-жо 
взглянул на экзаменационный свиток Бан-хэна и спросил его: 

— Чего вы от этого ждете? 
— Чиновничьего поста, — отвечал Бан-хэн. 
Цинь-жо хлопнул Бан-хэна по спине, указал ему на табуированный 

иероглиф в [его] сочинении и сказал: 
— Так вот вам пост! 
Бан-хэн исправил [иероглиф] и действительно выдержал испытания. 

Вот отчего Бан-хэн в благодарственном письме Цинь-жо все время упоми-
нал про «чиновничий пост». 

Господин Ху попал в [императорскую] свиту; Дун-инь тоже по служ-
бе дошел до чжундафу; Цинь-жо же не смог подняться выше чжэнлана. 
Некогда он сказал мне: 

— Еще когда мы были в училище и у нас не было слуг, чтобы гото-
вить пищу, мы, однокашники, не брезговали сами покухарить, и Бан-хэн 
умел орудовать ножом, а Дун-инь умел замешивать тесто — только я ниче-
го не мог, лишь огонь разжигал. Тогда еще было определено, большой или 
малый пост нам будет суждено занять! 

Цинь-жо звали Фэй-гун, а Дун-иня — Сяо-гун 孝恭. 
Примечания. Л о  Ц и н ь - ж о  — сунский чиновник и поэт Ло Фэй-гун (羅棐

恭 ?—1168), второе имя которого было Цинь-жо 欽若. Экзамены на степень цзиньши вы-
держал в 1128 г. и был назначен воеводой. Дослужился до военного наместника Угана. По-
сле него осталось собрание сочинений в тридцати цзюанях (ныне утеряно). 

Х у  Б а н - х э н  — сунский сановник, книжник и библиофил Ху Цюань (胡銓 
1102—1180), второе имя которого было Бан-хэн 邦衡.  

Т а б у и р о в а н н ы й  и е р о г л и ф  — то есть иероглиф, входивший в число за-
прещенных к употреблению, поскольку им записывалось имя здравствующего императора 
или его ближайших родственников. 

Ч ж у н д а ф у  — гражданский чиновник пятого ранга, довольно высокого. Такие 
чиновники могли назначаться на высокие государственные должности. 

Ч ж э н л а н  — при Сун: иное название ланчжуна. 

(167) Сюй Чжи-кэ как-то приснилось, что к нему с визитом пришел 
некий человек.  

Чжи-кэ вышел к нему. Уселись, и гость спросил Чжи-кэ: 
— А что, знал ли ты в жизни печаль? 
— У меня три печали, — отвечал ему Чжи-кэ. — Мои родители 

умерли из-за ошибки лекарей, и ныне [мне] некого радовать, как говорится, 
бобами и водой — это первое. С юных лет я постигаю науки, а вот сегодня 
мне перевалило за пять десятков лет, но чиновником стать так и не уда-
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лось и дом содержать не на что — это второе. Да и наследника у меня нет. 
Это третье. 

— Ну а перед людьми у тебя заслуги есть? — снова спросил гость. 
— В юные годы потерял я родителей, а все потому, что не было у нас 

хорошего врачевателя. Повзрослев, я все помыслы свои направил на изуче-
ние медицины, дабы помогать людям. В годы Цзянь-янь в областном горо-
де Чжэньчжоу случилась большая эпидемия, и я, невзирая на то, богат был 
человек или беден, ходил из дома в дом, слушал пульс и делал осмотры, 
давая людям лекарства. Были среди прочих и бездомные, и их я доставил к 
себе домой и лечил с помощью родных. Наверное, самая малая заслуга в 
этом есть, а люди — люди много говорят про то. 

— За это в Небесной канцелярии повелели даровать тебе чиновни-
чью карьеру и сына. Ну а отца с матерью уж увидеть тебе не придется! — 
сказал тут гость, вынул бумагу и показал ее Чжи-кэ. 

Чжи-кэ посмотрел, а там сказано: «Торгуя лекарствами, совершил 
благое дело, будет как раз между Чэнем и Лоу. В зале высоком будут гал-
деть, выкрикнут "шесть", а получится "пять"». 

Проснувшись, Чжи-кэ подивился тому сну. Что это за предзнамено-
вание, он так и не понял. 

На второй год Шао-син Чжи-кэ выдержал экзамен на степень цзинь-
ши шестым, но его передвинули на пятое место, и он оказался между Чэнь 
Цзу-янем и Лоу Цаем. В тот же год у него родился сын. Тут только Чжи-кэ 
понял, что сон был вещий. 

Имя его Чжи-кэ Шу-вэй, он из Чжэньчжоу, написал книгу «Пу цзи 
бэнь ши фан», и ныне известную в мире. 

Примечания. С ю й  Ч ж и - к э  — знаменитый сунский лекарь Сюй Шу-вэй (許叔
微 1079—1154), второе имя которого было Чжи-кэ 知可. Родом из Ч ж э н ь ч ж о у  (об-
ласть, располагавшаяся на территории совр. пров. Цзянсу). В 1090 г. в довольно короткий 
срок скончались его родители (видимо, из-за некоей эпидемии), и Сюй Шу-вэй остался си-
ротой. Именно с этих пор он и принял решение посвятить себя медицине, на каковом по-
прище достиг значительных успехов: в 1127 г. (г о д ы  Ц з я н ь - я н ь) в его родных местах 
разразилась эпидемия, и лекарь принялся самоотверженно лечить страждущих; по свиде-
тельствам современников, ему удавалось вылечить девять человек из каждого десятка забо-
левших. После того как императорский двор переехал на юг, Сюй поселился в Чанчжоу 
(Цзянсу), а немного позднее переехал в окрестности озера Тайху. В 1132 г. он, уже будучи 
весьма известен, сдал экзамены на цзиньши, некоторое время преподавал в ханчжоуском 
провинциальном училище, а потом стал членом придворной академии Ханьлиньюань (от-
куда, кстати, происходит его прозвище Сюэши Сюй), однако же, будучи недоволен полити-
кой двора и конкретно Цинь Гуя, отказался от службы и вернулся на родину. Сюй Шу-вэй 
был один из ведущих сунских специалистов по лечению брюшного тифа. Главное его сочине-
ние — книга «П у  ц з и  б э н ь  ш и  ф а н» (普濟本事方 «Средства и способы оказания 
разнообразной помощи»), она же «Бэнь ши фан» (本事方 «Средства и способы»), медицин-
ское сочинение, насчитывавшее в своем составе десять цзюаней и напечатанное с досок в 
1132 г. Книга, законченная Сюем в преклонных годах, обобщала его целительский опыт. 
Ныне доступна поздняя реконструкция в составе книжной серии «Сы ку цюань шу».  

Ч э н ь  Ц з у - я н ь  (陳祖言 кон. XI—прев. пол. XII в.) — сунский чиновник, знаток 
«Ши цзина», экзамены на цзиньши действительно сдал в 1132 г. Служил в Императорской 
библиотеке сверщиком текстов. 

Л о у  Ц а й  (樓材 кон. XI—перв. пол. XII в.) — сунский чиновник, также сдавший 
экзамен на цзиньши в 1132 г. Известно, что в 1156 г. его назначили в Императорскую биб-
лиотеку, а спустя недолгое время — в аппарат наместника провинции Цзяннаньдунлу. 
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(172) Когда взбунтовался Фан Ла, цзинчжиши покойный господин 
Чэнь Хэн-бо приютил моего батюшку в своей управе.  

А в то время шаншу Хун Гуан-би, боши в наньцзинском Гоцзы-
[цзяне], получил приказ заведовать [в этой управе] воинским довольстви-
ем, и так [батюшка и Хун] завязали знакомство. Мой батюшка и шаншу 
родились в одну луну одного и того же года — и это их особенно сблизило. 
Когда же была одержана победа, мой батюшка снова пополнил ряды чи-
новников, а шаншу вернулся в столичные чины. В беспорядках после-
дующих военных столкновений [они] постепенно потеряли друг друга. 

Мой батюшка, оставив отстоявшего трон вана, вернулся в родные 
места и, как говорится, замел следы колес экипажа посреди шумного рын-
ка; а шаншу — он тоже, пробыв несколько лет послом на краю света, вер-
нулся на родину; так ни разу больше и не довелось им свидеться.  

Думая о этом, батюшка всегда печально вздыхал. 
Примечания. Ф а н  Л а  (方臘 ?—1121) — предводитель народного восстания в 

Мучжоу (на территории совр. пров. Чжэцзян), он же Фан Ши-сань 方十三. Из бедной се-
мьи. С детства принимал близко к сердцу народные беды и, обладая организаторскими та-
лантами, в 1120 г. поднял восстание, охватившее пятьдесят два уезда в составе шести об-
ластей; в восстании принимали участие до миллиона человек. Летом 1121 г. восстание было 
подавлено войсками под командованием Тун Гуаня (童貫 1054—1126), а сам Фан Ла каз-
нен. Влияние личности Фан Ла на области, которые он недолгое время держал под контро-
лем, оказалось столь велико, что его чтили там еще долгое время после смерти. И до наших 
дней сохраняются исторические названия — «Пещера Фан Ла», «Лагерь Фан Ла» и т. п. 
Краткую версию мятежа Фан Ла в изложении Цзэн Минь-сина см. в следующем фрагменте. 

Ч э н ь  Х э н - б о  — сунский сановник и военачальник Чэнь Гоу (陳遘 ?—1127), 
второе имя которого было Хэн-бо 亨伯. Известен главным образом по второму имени, по-
скольку чтение первого совпадало с именем императора Гао-цзуна (Чжао Гоу) и, следова-
тельно, было табуировано. Экзамены на степень цзиньши сдал в 1079 г., службу начал с поста 
начальника уезда. Позднее был чжуаньюньши Хэбэя, а также столицы, управлял рядом об-
ластей. После воцарения Цинь-цзуна (на троне 1126—1127) стал членом придворной акаде-
мии Ханьлиньюань. В 1127 г., во время второго вторжения цзиньцев, оборонял город 
Чжуншань и полгода провел в окружении, но не сдавался и был зарублен собственным под-
чиненным, после чего город пал. СШ: 447. 

Ц з и н ч ж и ш и  — здесь: сокр. от хуайнаньцзяньчжэцзинху чжичжифаюньши 
цзянь цзинчжи лянчжэцзяндунлу, что-то вроде «воевода-эмиссар Хуайнани, Цзянчжэ и Цзин-
ху, по совместительству управитель провинций Лянчжэ и Цзяндун»; должность была учре-
ждена в 1120 г., после того как восстал Фан Ла и в Чжэцзяне и на прилегающих территори-
ях возникли серьезные трудности со сбором налогов и местной властью. Такой чиновник 
держал под контролем финансовые и экономические вопросы семи сунских провинций, а 
также осуществлял контроль над местной администрацией, пользуясь правом по своему 
выбору назначения и смещения чиновников пострадавших от восстания территорий. 

Х у н  Г у а н - б и  — сунский чиновник и дипломат Хао (洪皓 1088—1155), второе 
имя которого было Гуан-би 光弼. Отец знаменитого литератора Хун Мая (洪邁 1123—
1202). Экзамены на цзиньши успешно сдал в 1115 г. и был назначен уездным секретарем. В 
1129 г. был отправлен в качестве посла к цзиньскому двору, где провел около пятнадцати 
лет, несколько раз оказываясь на волосок от гибели. Вернулся в Китай лишь в 1043-м, в 
качестве награды получив несколько крупных придворных назначений. Однако же из-за 
неприятия политики Цинь Гуя вскоре был выслан на должность начальника области, а по-
том и на еще более мелкие. Умер в ссылке. Собрание сочинений его утеряно, сохранился 
сборник бицзи «Сун мо цзи вэнь» (松漠紀聞, «То, что слышал Сун-мо»). СШ: 373. 

О т с т о я в ш и й  т р о н. — В данном случае имеется в виду первый император 
Южной Сун Гао-цзун (на троне 1127—1162), до воцарения носивший титул вана, единст-
венный из избежавших пленения отпрысков сунского дома и провозглашенный императо-
ром в Наньцзине.   
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З а м е л  с л е д ы  к о л е с  э к и п а ж а  п о с р е д и  ш у м н о г о  р ы н к а  — то 

есть порвал с суетным миром и зажил отшельником. 

(173) В родных местах Фан Ла во множестве росли лаковые деревья. 
А в то время в Су[чжоу] и Хан[чжоу] были учреждены Управления, кото-
рые в областях и уездах каждый год взимали великое множество цзиней 
лака и чиновники которых своевольничали безо всякой меры. Ла тоже был 
мелкий служащий в родных местах, но уездное начальство не позволяло 
никого нанимать [для отработки повинности], так что Ла несколько раз 
оказывался на краю распоследней нужды — и, не будучи в силах сдержать 
гнев, собрал людей и поднял бунт. 

Сначала он хитростью зарубил начальника уезда и, поскольку ни чи-
новники, ни солдаты не дали отпора, захватил Мучжоу. Отчаявшиеся [жи-
тели] Цзянчжэ присоединялись к [Фан Ла] непрерывно — и их число достиг-
ло нескольких сотен тысяч. Это было время, когда в Поднебесной давно 
уже царил покой, так что областные и уездные воинства давно уже не пре-
давались боевым тренировкам — завидев [восставших], они улепетывали 
со скоростью ветра. Слава и могущество Ла несказанно увеличились, он 
захватил еще и У[чжоу] и Шэ[чжоу], а также вторгся в Цяньтан — и устро-
ил празднование на несколько дней. Да к тому еще послал раскопать фа-
мильные склепы предков рода Цай, бросил неприкаянными останки и вся-
чески надругался над ними. 

Прибыло государево войско — [оно] месяцами безуспешно противо-
стояло [мятежникам], не будучи в силах нанести хоть малейшее пораже-
ние. Потом, поскольку Ла не мог прокормить многих, [его] могущество 
стало слабеть и влияние уменьшаться — тогда [Ла] в сопровождении всего 
тысячи с чем-то человек скрылся в пещере Шаньсидун, чтобы стоять там 
насмерть, и отказывался выйти. Тун Гуань ничего не мог с ним поделать, а 
потому приказал одному своему командиру выдать себя за посланца импе-
раторского двора, прибывшего предложить [Фан Ла] стать на государст-
венную службу, и соблазнить его чиновничьим рангом. [Фан Ла] вышел — 
тут его и схватили. [Его], родителей и детей — всех отправили в арестант-
ской клетке в столицу, где казнили на городском рынке, и тогда приспеш-
ники [Фан Ла] постепенно утихомирились. 

А когда Ла только вошел в Хан[чжоу], там был студент, некий Люй 
Цзян 呂將, который составил для [Фан Ла] план, как надо действовать: 
говорил ему, что лучше всего сразу захватить Цзиньлин, потом разослать 
грозные послания во все без исключения округа и уезды юго-востока, что-
бы платили налоги и подати; сначала утвердить, что называется, корни, а 
уж потом рассуждать о том, какие выгоды можно извлечь из последующих 
побед, — так можно будет основать, как говорится, дело на сто поколений; 
а коли ограничиться подчинением уездных городов и поселков, то так раз-
бойником и останешься. 

Ла советы его отверг, сказал: 
— Я из простой ремесленной семьи и нет [у меня] иных желаний, 

кроме как в этих областях умерить аппетиты безудержности. Оттого я и 
поднял войска: поймать бы злодеев-чиновников — и ладно. 
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Мой батюшка говорил: в Поднебесной нет мятежного народа — а  
тем, кто дошел до подобного, не иначе как ничего другого не оставалось.  

Примечания. Л а к о в ы е  д е р е в ь я  漆樹 — сумах лаконосный (Rhus vernicifera 
Stokes), многолетнее кустарниковое растение, произрастающее в Японии и Китае, которое 
культивируют из-за ценного лака, получаемого из его лаконосной смолы, появляющейся при 
надрезе. Данный лак весьма долговечен и прочен. В Китае использование смолы этих де-
ревьев для получения лака известно, по крайней мере, с VIII—V вв. до н. э., а к династии 
Хань лаковые деревья уже специально высаживали и культивировали на значительных пло-
щадях. 

Ч и н о в н и к и  с в о е в о л ь н и ч а л и  б е з о  в с я к о й  м е р ы  — то есть в соб-
ственных интересах заставляли подведомственное население передавать им в качестве на-
логов и прочих сборов гораздо большее (часто произвольное, исходя из потребностей), чем 
то было определено государством, количество собранной смолы. 

С к л е п ы  п р е д к о в  р о д а  Ц а й  — то есть семьи министра Цай Цзина, которо-
го Фан Ла не без оснований считал виноватым в разгуле чиновничьего произвола. 

Д е л о  н а  с т о  п о к о л е н и й  — то есть новая династия. Студент имел в виду 
захватить столицу и утвердиться не в масштабе нескольких областей, где тебя всегда могут 
прижать правительственные войска, но развивать успех, обратив его на всю страну и про-
возгласив себя императором. Фан Ла, судя по изложенному Цзэн Минь-сином, таких аппе-
титов не имел, хотя титул вана все же принял. 

(176) Когда знать стала переправляться на южный берег [Реки], фа-
юнь Лю Нин-чжи прибыл туда из своего Управления в Чжэньчжоу. На 
лодках [он] достиг Синьганя и тут столкнулся с цзиньской конницей — в 
один миг его лодки охватило пламя, фаюнь только сам и спасся. 

Видя, что деваться ему некуда, [Лю] обратился к местному деревен-
скому старосте, узнал, где господин Лю И-чжун 劉儀仲, его дед по матери, 
и к нему и отправился. Дед предоставил ему кров и, чтобы как-то возмес-
тить потери, дал служанку, три-четыре смены одежды и с десяток солдат. 
И хотя лодки сгорели до самого днища, все же [Лю] удалось [на пепелище] 
найти несколько сотен связок монет. 

Время было крайне неспокойное, так что даже в горном ущелье и то 
в день четыре-пять раз возникала серьезная опасность; и среди солдат ока-
зались такие, которые стали жаловаться, что их услали в чужие места. Услы-
шав это, Лю рассудил: 

— В такую лихую годину я и о себе-то подумать не смею, а тут вы 
стонете! 

И велел [тех солдат] тут же казнить. 
А мой батюшка в то время жил в семье тестя, и они повстречались [с 

Лю] на прогулке. В молодости батюшка изучал времена процветания и 
смуты и в годы Чун[-нин] и [Да-]гуань предлагал планы, как закрыть доро-
гу захватчикам, но ни один не был принят. К тому времени, когда разбой-
ники докатились до Чжэцзяна, власти предержащие решили, что это очень 
дальновидные планы, и потому попытались принудить [батюшку] посту-
пить на службу, но помыслы [его] уже, как говорится, были пресыщены пу-
тешествиями. 

Лю с первого взгляда счел батюшку выдающимся человеком, загово-
рил [с ним] подробно о последних событиях, вздохнул: 

— В мире есть еще люди высоких принципов! Столь отважных в ис-
полнении долга, как вы, господин, еще не было! 
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И пригласил батюшку пожить у него, но батюшка отказался, ссыла-
ясь на то, что ему предстоит далекий путь домой и он не вынесет еще од-
ной разлуки с родными местами. 

На прощание [Лю] сказал батюшке: 
— Вижу, вы, господин, теперь уже не рады службе, вскоре уйдете от 

мира, и не будет срока для нашей новой встречи. 
В знак расставания [он] подарил [батюшке] кафтан на верблюжьем 

меху и ушел. 
Батюшка действительно больше не служил. А Лю позднее стал ши-

ланом в Департаменте чинов, но вскоре тоже ушел в отставку, и до конца 
жизни они так больше и не встретились. 

Примечания. К о г д а  з н а т ь  с т а л а  п е р е п р а в л я т ь с я  н а  ю ж н ы й  
б е р е г... — Речь идет о весне 1129 г., когда цзиньские войска неожиданно вышли к Янцзы 
и к Янчжоу, тогдашней резиденции Гао-цзуна, и население города и чиновники в панике 
кинулись переправляться через реку, чтобы избежать плена. Много людей погибло в давке в 
городских воротах; еще больше погибло при самой переправе; внезапно появившиеся пере-
довые отряды чжурчжэней сожгли многие лодки и казнили на месте тех, кто пытался со-
противляться пленению. «Золото и серебро, жемчуг, драгоценности и парча валялись на бе-
регу [Янцзы]цзяна, можно было хватать их пригоршнями. Мелкие людишки, разжившись 
золотом и серебром из казенных вьюков, не считались с их количеством, лишь бы оплатить 
переправу... А тут быстро подошли варвары, был опустошен весь караван судов» (Сыма Гу-
ан. Цзы чжи тун цзянь. Цит. по кн.: Гончаров С. Н. Китайская средневековая дипломатия. 
С. 102—103). 

Л ю  Н и н - ч ж и  (劉寧止 XII в.) — сунский чиновник и литератор. Известно, что в 
1127 г. он был назначен на пост чжуаньюнь паньгуаня (здесь: ф а ю н ь) сунской провинции 
Лянчжэ. Потом, уже при Южной Сун, служил по исторической части, был шиланом в Де-
партаменте чинов, а умер на посту сюэши палаты Могэдянь. СШ: 378. 

(179) Все братья шаншу Лю Мэй-чжуна умерли молодыми, и его 
отец [Лю] Да-чжун 劉大中 очень сыном дорожил. 

В начале годов Да-гуань [Мэй-чжун] получил рекомендации на ро-
дине и отправился держать экзамен в столицу. Да-чжун приставил к нему 
старого слугу. 

Однажды вечером на половине дороги [до столицы] шаншу вдруг 
слег в болезни и — умер. Слуга пришел в неописуемый ужас, стал всяче-
ски его лечить, но прошло полдня, а [Мэй-чжун] все не подавал признаков 
жизни. 

Хозяин корчмы и его слуги советовали [слуге] озаботиться гробом, 
но слуга запричитал: 

— У моего старого хозяина подряд умерло пять или шесть сыновей, 
только этот и остался! Если он тоже умрет, тогда вообще конец! Как я смо-
гу смотреть в глаза старому хозяину! 

Он расстелил на земле циновку, уложил на нее шаншу, сел сбоку и 
сказал: 

— Если за три дня не оживет, значит, и вправду умер! 
Минул день, и шаншу начал понемногу шевелить руками и ногами, 

стали его лечить, и за несколько дней болезнь отступила. [Мэй-чжун] при-
был в столицу и на следующий год получил звание цзиньши. 

Примечание. Л ю  М э й - ч ж у н  — сунский сановник Лю Цай-шао (劉才邵 1086—
1158), второе имя которого было Мэй-чжун 美中. Экзамены на степень цзиньши сдал в 
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1121 г. (а «в  н а ч а л е  г о д о в  Д а - г у а н ь», конкретно в 1108 г., он был рекомендован к 
зачислению в столичное училище Тайсюэ). При императоре Гао-цзуне, который весьма 
ценил литературный слог Лю, занимал пост чжуншу шэжэня, а также был начальником 
Сюэшиюаня, но из-за интриг был выслан в начальники области. Наивысшим его служебным 
достижением был пост шибу шаншу, то есть начальника Департамента чинов. СШ: 422. 

(185) Когда покойный господин Ли Чжун-минь (Жо-шуй) служил в 
уездном Управлении города Юаньчэн, что на территории области Дамин-
фу, к нему явился некий крестьянин и передал письмо. Господин взял пись-
мо, прочитал и тут же сжег. 

— Как к тебе попало это? — спросил он крестьянина. 
— Прошлой ночью во сне ко мне явился военачальник в золотых ла-

тах и сказал: «Завтра ступай к даосу в железной шапке, живущему на горе, 
что в западной части уезда, забери у него письмо Великого князя Гуаня и 
отдай уездному чиновнику Ли». Я сделал все так, как мне приснилось, и 
письмо скрыть от вас не посмел! 

Господин счел это происшествие достойным удивления, а крестьяни-
на того наказывать не стал и отпустил. 

По этому случаю [господин] сложил такое четверостишие: 
Полководец в латах золотых ниспослал хороший сон. 
Даос в шапке из железа прислал новое письмо. 
Гряда из облаков меж мной и будущим стоит. 
Кажется мне, случай этот из мира вечной пустоты! 

Когда господин еще только собирался сжечь то письмо, домашние его 
наперебой просили показать, что там написано, но господин прочитать ни-
кому не дал, и лишь [кто-то из домашних] разглядел, что в конце было ска-
зано: «Будет несчастье в годы Цин-кан, господин погибнет, стоя на своем». 

Впоследствии, когда два совершенномудрых отправились на север, 
господин защищал свою добродетель до конца и даже перед лицом смерти 
продолжал поносить врагов бранью — таковы были дарованные ему Не-
бом преданность государю и верность долгу! Это и было предсказано зара-
нее волшебными существами. 

Примечания. Л и  Ч ж у н - м и н ь  — сунский сановник и литератор Ли Жо-шуй 
(李若水 1093—1127), посмертное имя которого было Чжун-минь 忠愍. Первым его назна-
чением, в 1122 г., стал пост помощника начальника Юаньчэна, потом Ли служил областным 
преподавателем, был приближен ко двору, получил пост боши. Ездил посольством к Цзинь. 
В первый год правления под девизом Цин-кан (1126) был назначен на пост шилана в Депар-
тамент чинов и правителем Кайфэна, на следующий год вместе с царствующим императо-
ром Цинь-цзуном (на троне с 1125 по 1127 г.) и его отцом императором Хуэй-цзуном (на 
троне с 1101 по 1124 г.) (в тексте названы «д в у м я  с о в е р ш е н н о м у д р ы м и») и дру-
гими императорскими родственниками попал в плен к Цзинь и был вывезен на север. Желая 
унизить китайского императора, цзиньский сановник Ваньянь Цзун-хань (完顏宗翰 1080—
1137) распорядился, чтобы тот снял императорское облачение. Ли Жо-шуй стал удерживать 
Цинь-цзуна от этого шага; он во всеуслышание ругал Ваньянь Цзун-ханя, за что и был бро-
шен в тюрьму, но не смирился даже в момент казни. СШ: 446. 

Г о д ы  Ц и н - к а н  — 1126—1127. 
В е л и к и й  к н я з ь  Г у а н ь. — Вероятно, имеется в виду Гуань Юй (關羽 ?—

219), знаменитый полководец времен Троецарствия, символ храбрости и преданности, был 
обожествлен и в сунское время получил титул даван (В е л и к и й  к н я з ь). В стихах на-
зван «полководцем в латах золотых». 
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(188) В начале годов Цин-кан Чжун Ши-дао был вызван в столицу. 
Лишь [Ши-дао] въехал в городские ворота, как тут же его пригласили 

на высочайшую аудиенцию — Цинь-цзун поднялся ему навстречу, сказал: 
— Мы давно уже ждали встречи с вами — что же вы медлили? Вид-

но, непросто перенести тяготы путешествия! 
Когда Ши-дао закончил благодарить [Цинь-цзуна], Владыка милостиво 

разрешил ему садиться и сказал: 
— Многотрудна судьба страны, глубоко вторглись враги, как проти-

востоять им, сударь? 
— Трудно предполагать, как будут развиваться военные действия, — 

отвечал Ши-дао. — Позвольте вашему подданному подняться на город-
скую стену и посмотреть оттуда, сколь велика вражеская мощь, а потом до-
ложить. Если враг встанет лагерем за тридцать ли, будет трудно заставить 
его отступить, а вот если приблизится вплотную, станет наседать — легко. 

На следующий день враг отвел свои войска на тридцать ли. Ши-дао 
же поднялся на стену и привел в порядок, подготовил оборонительные ору-
дия — враг несколько раз шел на приступ, но все безуспешно; так что в 
конце концов был заключен родственный союз, окружение снято, и [враг] 
отступил. 

С самого начала Ши-дао подозревал, что вокруг есть шпионы, и хо-
тел ввести их в заблуждение. И враг в его ловушку попался.  

И все же не понимаю: как о тайном совещании в императорских по-
коях могло стать известно [врагам]?! 

Примечание. Ч ж у н  Ш и - д а о  (種師道 1051—1126) — известный сунский вое-
начальник, другие имена Цзянь-чжун 建中 (изменил его из-за Цзянь-чжун цзин-го, девиза 
правления Хуэй-цзуна) и Ши-цзи 師機. Службу начинал с провинциальных постов, потом 
был в опале из-за того, что сопротивлялся проведению реформ Ван Ань-ши. Потом, в 
1119 г., весьма прославился рядом блестящих побед с сражениях с тангутами, в 1122 г. под 
командованием Тун Гуаня принимал участие в войне против Ляо, в 1124 г. при содействии 
Чжун Ши-дао был заключен договор между сунским домом и Ляо против Цзинь. В 1126 г., 
когда цзиньские войска глубоко вторглись в китайские земли и подошли к Кайфэну, хитро-
стью заставил их отступить, за что был сделан главой Шумиюаня, однако, как это часто 
бывает, скоро был отстранен от военной власти — стараниями придворных сил, считавших 
войну с Цзинь безнадежной и оттого желавших заключить мир с воинственным соседом 
любой ценой. Как известно, в результате империя Сун обязалась выплатить Цзинь огром-
ную контрибуцию, передать три пограничные области, а сунский император признал цзинь-
ского правителя дядей по отцу (р о д с т в е н н ы й  с о ю з). Осенью 1126 г. Чжун Ши-дао 
заболел и вскоре умер. Кайфэн пал в январе 1127 г. СШ: 335. Также см. следующий фрагмент. 

(189) Когда императорский двор призвал Чжун Ши-дао, посланцы 
торопили его, как тени, повсюду следуя за ним. Ши-дао же был уже очень 
стар — его уговаривали никуда не ехать. 

— В последнее время мнения при императорском дворе расходят-
ся, — сказал Ши-дао сыну. — Так что даже если я и составлю долгосроч-
ный план, он вовсе не обязательно будет осуществлен. Но в жизни [я] ви-
дел милости от трона и теперь отказать трудно. Да и Земля и Небо не пой-
мут меня! 

И [он], больной, двинулся в путь с посланцами — ехал день и ночь, 
пока не прибыл в столицу, составил план, как заставить врага отступить, и 
народ почувствовал небольшое облегчение.  
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Цзиньские войска отступили на север. Ши-дао просил позволить на-
нести им удар вослед, но Ли Бан-янь и другие не позволили.  

— Враги глубоко вторглись в наши земли, — сказал тогда Ши-дао 
Хэ Ли. — И [теперь вы] останавливаете удар по цзиньским знаменам, воз-
вращаетесь назад — это ведь не только из-за опасения потерять много вои-
нов и лошадей в смертельной весенней распутице, это последствия рассу-
ждений о том, что нужно отдать три области? Я вижу, что в стане врага 
сумятица, и теперь, когда не принят мой план, больше не скажу ни слова. 
Накопив провиант, враг непременно вернется, и к этому [вам] нужно при-
готовиться заранее. 

Императорский двор [к этому] не прислушался. 
Той зимой цзиньцы второй раз напали на столицу. 
Примечания. Л и  Б а н - я н ь  (李邦彥 ?—1130) — сунский сановник и поэт. Экза-

мен на цзиньши сдал в 1108 г. В 1123 г. занял пост заместителя начальника Шаншушэна, 
был одним из высших государственных чиновников. При Цинь-цзуне, когда цзиньские вой-
ска приблизились к Кайфэну, был одним из самых активных сторонников немедленного 
заключения мирного договора практически на любых условиях. Именно он способствовал 
отстранению от командования Чжун Ши-дао. После прихода к власти императора Гао-цзуна 
Ли Бан-янь был подвергнут опале и услан в Гуйчжоу (нынешний Гуйлинь в Гуанси), где и 
умер в забвении. СШ: 352. 

Х э  Л и  (何栗 1089—1126) — сунский сановник и эрудит. В 1115 г. блестяще сдал 
экзамен на цзиньши, пройдя по списку выдержавших первым. Служебную карьеру начал с 
должности сверщика текстов в Императорской библиотеке. При Хуэй-цзуне служил в Цен-
зорате. При Цинь-цзуне стал заместителем начальника Шаншушэна, в каковом качестве 
активно сопротивлялся уступке Цзинь т р е х  о б л а с т е й  (Тайюань, Чжуншань и Хэ-
цзянь, все на территории нынешнего Хэбэя). Неоднократно выступал послом к Цзинь в пе-
реговорах о перемирии. Стал последним северосунским цзайсяном. После падения Кайфэна 
попал в плен вместе с императорской семьей и был увезен на север, где, видя, что даже Не-
бо отвернулось от сунской империи, в отчаянии отказался принимать пищу и умер в возрас-
те тридцати девяти лет. СШ: 353. 

(190) Когда столица была окружена, цзиньцы стали обстреливать го-
род из катапульт — с огромной силой, и кто-то предложил связать из вере-
вок сети, чтобы противостоять им. Тот человек приехал из окруженного 
Тайюаня и видел там, как Чжан Сяо-чунь и Ван Бин установили [такие се-
ти], и катапульты оказались беспомощны [против них]. Но императорский 
двор был против, сочтя [подобный план] ошибочным; не пожелали даже 
испробовать хотя бы одну [сеть]. 

Наверное, не знали про Сунь Яня 孫琰, полководца из У-Юэ, кото-
рый охранял город Сучжоу и использовал [сети], чтобы отбивать [снаряды] 
из катапульт — так Хуайнань и не смогла одержать победу. Современники 
звали [Суня] Сунь Бай-цзи — Сунь «Сто замыслов». 

Примечания. Ц з и н ь ц ы  с т а л и  о б с т р е л и в а т ь  г о р о д... — «2 января 
1127 г. чжурчжэни подвергли яростному артиллерийскому обстрелу ворота Дуншуймэнь 
крепостной стены Кайфэна, намереваясь их разбить. На следующий день они сосредоточи-
ли несколько сотен метательных машин против ворот Шаньлимэнь, Тунцзиньмэнь и Сю-
аньхуамэнь и подвергли их столь сильному массированному обстрелу, что защитники были 
вынуждены покинуть надворотные башни. 8 января нападающие вновь осыпали дождем 
каменных ядер и огневых снарядов ворота Сюаньхуамэнь и надворотную башню и подожг-
ли их. 11 января, в день решительного штурма Кайфэна, камнеметы атакующих буквально 
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парализовали все действия по обороне городских ворот» (Школяр С. А. Китайская доогне-
стрельная артиллерия. С. 237). 

Ч ж а н  С я о - ч у н ь  (張孝純 ?—1144) — сунский чиновник, военачальник и поэт. 
В конце правления Северной Сун был назначен наместником Хэдуна и начальником Тай-
юаня, в каковом качестве в 1125 г. и встретил цзиньские войска. Он и Ван Бин сумели так 
организовать оборону Тайюаня, что город держался почти год (более двухсот пятидесяти 
дней) и пал лишь в 1126 г. Ван Бин пал в сражении, а Чжан Сяо-чунь был захвачен в плен и 
вынужден служить цзиньскому двору. В 1130 г. цзиньцы возвели на престол марионеточно-
го, буферного между Южной Сун и Цзинь, государства Ци (1130—1137) сунского придвор-
ного-перебежчика Лю Юя (劉豫 1073—1146), отдав ему «в управление» земли нынешних 
провинций Шаньдун, Хэнань, Шэньси и северной части Аньхоя и Цзянсу. При его дворе и 
служил на министерской должности Чжан Сяо-чунь, по мере сил посылая тайные доклады 
южносунскому Гао-цзуну.  

В а н  Б и н  (王稟 ?—1126) — сунский чиновник и военачальник. В 1120 г. прини-
мал участие в подавлении мятежа Фан Ла, под руководством Тун Гуаня участвовал в войне 
против Ляо. Был оставлен бежавшим в столицу Тун Гуанем в Тайюане, получив должность 
местного генерал-губернатора. Отстаивал город до последнего и погиб в уличных боях, 
пронзенный несколькими десятками стрел. 

(195) Когда Ху Бан-хэн из Футана был сослан служить в Синьчжоу, 
Ван Минь-чжань написал ему на прощание стихотворение, и там говорилось: 

В лице от изумления знать изменилась, увидев текст доклада. 
И многие с укором оглянулись на сановников, стоящих в ряд.   

И еще: 
Не может дурачок-ребенок справиться с правления делами. 
Великий муж быть должен в Поднебесной всем заметным. 

Минь-чжань был из Аньфу, его звали Тин-гуй. Сдав экзамены, [он] 
был назначен начальником уезда Чалинсянь и много лет служил там без 
перевода [на другую должность], прославившись среди местных жителей 
своими стихами. Эти строки [Минь-чжаня] распространились в мире, и 
кто-то, воспользовавшись [случаем], оклеветал его — оттого [Минь-чжаня] 
сочли виноватым и перевели в Чэньчжоу. 

А Бан-хэн, будучи в Синьчжоу, по случаю сложил строки: 
Древность вздыхает: нет совершенства. 
Поколения смеются: сколь жалок, — 

и начальник [области] Синь[чжоу] тоже увидел в его стихах злой умысел, 
говоря, что «нет совершенства» указывает на цзайсяна, ведь Чжан Тянь-
цзюэ взял себе псевдоним — Несовершенный отшельник; и оттого [Бан-
хэн] был еще больше понижен в должности и послан в Даньэр. 

Позднее Бан-хэн вернулся ко двору и дал рекомендацию Минь-чжа-
ню — как поэту, [и того] вызвали на высочайшую аудиенцию. [Минь-чжань] 
получил пост гоцзыцзяньбу, потом возглавил палату Фувэньгэ, но жизнь 
закончил в кругу семьи. 

Примечания. Непримиримо относившийся к Цинь Гую Ху Цюань (胡銓 1102—
1180, Б а н - х э н  邦衡) был отослан в провинцию в 1138 г., а в С и н ь ч ж о у  (на террито-
рии совр. Гуандуна) оказался в 1142 г.; ко двору же вернулся лишь после воцарения Сяо-
цзуна, то есть после 1163 г. 

В а н  М и н ь - ч ж а н ь  — сунский чиновник и поэт Ван Тин-гуй (王庭 /廷珪 
1080—1172), второе имя которого было Минь-чжань 民瞻. Родом Ван был из А н ь ф у  об-



ЦЗЭН МИНЬ-СИН. РАЗНЫЕ ЗАПИСИ ДУ-СИНА 777 

 
ласти Цзичжоу (располагавшейся на территории совр. пров. Цзянси). Он довольно рано 
поступил в столичное училище Тайсюэ, где быстро завоевал известность стихами. В 1118 г. 
Ван Тин-гуй стал цзиньши и получил назначение на должность начальника уезда Ч а л и н -
с я н ь  (располагался на территории совр. пров. Хунань). Однако же острый язык и разоча-
рование во властях предержащих привели его к отказу от службы — Ван отправился на 
родину, где стал отшельником, проводя время в рассуждениях о дао и литературных заня-
тиях. В отшельничестве он провел пятьдесят лет. Когда же Ху Цюаня за дерзкий доклад 
против всесильного Цинь Гуя сослали служить в провинцию, Ван Тин-гуй оказался единст-
венным, кто осмелился написать сановнику прощальное стихотворение. Этот поступок до-
рого обошелся поэту: по доносу мелкого чиновника Оуян Ань-юна 歐陽安永 его достави-
ли в провинциальную тюрьму для дознания, по окончании которого он был выслан на жи-
тельство в Ч э н ь ч ж о у  (Хунань). На родину он смог вернуться лишь после смерти Цинь 
Гуя, в 1155 г. Новый император, Сяо-цзун, дважды призывал Ван Тин-гуя вернуться на 
службу, но оба раза поэт отказывался, ссылаясь на старость и болезни. Многие произведе-
ния Ван Тин-гуя утеряны, ныне мы располагаем собранием его сочинений в пятдесят цзюа-
ней (минский ксилограф), а также некоторым количеством стихотворений в составе автори-
тетных поэтических антологий. 

Г о ц з ы ц з я н ь б у  — сокращение от гоцзыцзянь чжубу, регистратор в Гоцзыцзянь, 
в обязанности которого входил документооборот данного ведомства. 

Ф у в э н ь г э  — палата, учрежденая в 1140 г. для хранения архивов императора Ху-
эй-цзуна, а также его картин и каллиграфии.  

(199) Ныне делают керамические тушечницы, но самыми искусно 
сработанными считаются тушечницы даоса Ваня из Учана. Я поначалу в 
это не верил: некто Лю из Лулина говорил, что он владеет способом Ваня, 
но самые хорошие из его тушечниц служат не более десяти лет, а потом 
рассыпаются, а обычные уже через три-пять лет покрываются трещинами, 
и использовать их нельзя! 

В один неурожайный год ко мне пришел некий отшельник с тушеч-
ницей в форме иероглифа «ветер»; он хотел обменять ее на доу риса. Я вни-
мательно осмотрел тушечницу — оказалось, что она керамическая, и на 
дне у нее был иероглиф вань, [написанный] древним почерком чжуань, то 
есть имелось в виду, что тушечницу сделал Вань. Ее использовали уже бо-
лее тридцати лет, а тушь она давала, будто новая; она была так же хороша, 
как [тушечницы], сделанные из камня из Гаояо или Шэси. 

Я слышал, что в Учане до сих пор делают тушечницы. Это потомки 
Ваня. 

Примечания. У ч а н. — Область с таким названием в сунское время располагалась 
на территории, занимаемой совр. пров. Хубэй. Относительно д а о с а  В а н я  萬道人 прак-
тически ничего не известно, в том числе годы жизни, — кроме того, что он делал исключи-
тельные по качеству тушечницы, на днище которых был выгравирован иероглиф вань. Не-
сколько изделий Ваня хранятся в Хубэйском провинциальном музее. 

Г а о я о  — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Гуандун. 
Ш э с и  — имеется в виду уезд Шэсянь, располагавшийся на территории совр. пров. 

Аньхой. 

(200) В роду ученого мужа Ху Чжо-мина 胡卓明 из моих родных 
мест все — и дед и отец — хорошо играли в облавные шашки, и славящие-
ся этим искусством все время являлись [к ним]. 

Мать [Чжо-мина] однажды ночью вдруг проснулась в испуге, вско-
чила, и когда ее стали расспрашивать, отвечала: 

— Мне привиделось, что я проглотила старую фишку для игры! 
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Поначалу решили, что [женщина] днем видела [такую фишку], ну и 
приснилось ей нечто похожее, но вскоре родился Чжо-мин. 

Когда [Чжо-мину] было лет семь-восемь, его дед сидел с одним гос-
тем за партией в шашки — проиграл. Бывший рядом Чжо-мин вдруг ткнул 
[в доску] пальцем и сказал: 

— Вот тут дедушка сделал ошибку! 
Дед его был расстроен проигрышем, а оттого крикнул в сердцах: 
— Да тебе, мальцу, откуда знать?!  
Толкнул доску [Чжо-мину]: играй, мол! Тот последовательно пере-

ставил фишки: действительно, оказался выигрыш. Дед пришел в изумле-
ние и сел играть с внуком. Ходы [Чжо-мина] поначалу шли словно безо 
всякой системы, но потом [строй фишек] сомкнулся — и все [ходы] оказа-
лись верными. А через несколько дней [Чжо-мин] уже вполне мог сопер-
ничать с дедом. Лет в десять он уже приобрел славу прекрасного игрока, и 
мастера из разных мест соперничали друг с другом за право первым [сесть 
с ним за доску].  

[А у деда] был старый приятель, с которым они подружились на поч-
ве шашек, и вот они вместе позвали Чжо-мина, чтобы тот потягался [с этим 
приятелем]. Чжо-мин непрерывно выигрывал. 

— Вы, сюцай Ху, сполна овладели сражением вне правил, а меня 
учили так, что я не выхожу за привычные схемы, — оттого и не могу одер-
жать верх! — сказал тот человек. 

(204) Деда Дун Ти-жэня звали Фан 房. Еще при жизни он сам нага-
дал то место, где должно упокоиться его тело, но когда умер, сын [место] 
переменил. 

Собрались хоронить. Привели в порядок, убрали участок для похо-
рон — а гроб вдруг стал такой тяжелый, что не поднять! Сын [Фана] сна-
чала испугался-удивился, а потом решил быстрее [гроб] захоронить.  

Стали копать землю и на глубине в чжан с лишним вдруг наткнулись 
на большой камень, а на нем иероглиф фан 房, имя [покойного]! 

Тут все и вовсе поверили, что это — неспроста. 
Примечания. Д у н  Т и - ж э н ь  — сунский чиновник и книжник Дун Дэ-юань (董

德元 1096—1163), второе имя которого было Ти-жэнь 體仁. Из семьи потомственных книж-
ников. С юных лет окруженный книжной премудростью, Дун Дэ-юань осавивал науки под 
присмотром отца и уже скоро прославился знаниями, блестяще выдержал областные экза-
мены и был рекомендован для экзаменов столичных. В 1126 г. Дун Дэ-юань прибыл в сто-
лицу, но, несмотря на всю свою эрудицию, на экзаменах провалился и на много лет забыл о 
чиновничьей карьере, служа преподавателем в богатых домах и так зарабатывая себе на 
жизнь. Лишь в 1145 г. Дун Дэ-юэ предпринял еще одну попытку стать цзиньши — и опять 
неудачную. В те времена существовало правило, согласно которому неоднократно не про-
шедшие экзамен соискатели могли подать петицию о разрешении им участия в дворцовых 
экзаменах, которыми руководил лично император, и Дун воспользовался им. Ввиду почтен-
ного возраста, а также литературных заслуг ему особым указом была дарована искомая 
степень и мелкая должность в уездном управлении. В 1148 г. он принял участие в еще од-
них, особо объявленных экзаменах и выдержал их, а кроме того, произвел большое впечат-
ление на Гао-цзуна. Он служил сверщиком текстов в Императорской библиотеке, препода-
вателем у отпрысков императорского рода, был тайчан боши, вошел в Цензорат. В 1155 г. Дун 
Дэ-юань был назначен шиланом в Департамент чинов, вскоре стал цзо пуе и главой Дали-
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сы — словом, достиг высших эшелонов власти, но через четыре месяца получил отставку и 
уехал на родину.  

С а м  н а г а д а л  т о  м е с т о... — Согласно традиционным китайским верованиям, 
время и место, благоприятные для захоронения, определялись путем гадания, для чего 
обычно приглашался специальный маг-геомант. Иногда, прежде чем тело усопшего упоко-
ится, проходило значительное время — в ожидании благоприятного часа. Если же похоро-
нить человека вне принятых правил, то посмертное существование его будет омрачено, что 
неправильно в первую очередь с точки зрения доктрины почтительности к старшим и ува-
жения к предкам. Да и сам покойный, будучи погребен не по правилам, вполне способен, 
согласно китайским верованиям, причинить значительные страдания живым потомкам, 
поскольку не находит упокоения сам. 

(208) Когда Цай Юань-чан стал министром, то учредил [ведомство] 
Цзянъисы, [где были] сотни чиновников и служащих на исключительно 
хорошем денежном довольствии, а расходов там вовсе не считали. 

Однажды [Юань-чан] собрал подчиненных на совещание, а потом 
оставил их на пир — велел приготовить паровые пирожки [с начинкой из] 
крабьей икры. Когда пир закончился, подсчитали расходы, и вышло, что 
одни только пирожки обошлись более чем в тысячу триста связок монет. 

В другой раз [Юань-чан] пригласил гостей домой — они обильно 
выпили, и хозяин обратился к складскому служащему: 

— Доставить сюда те соления, что прислали власти Цзянси! 
Служащий внес десять кувшинов, гости разобрали [угощение], стали 

есть — а это желудки чижей! 
— Сколько там еще осталось? — спросил Юань-чан. 
— Еще осталось немногим более восьмидесяти [кувшинов]! — отве-

чал служащий. 
Примечание. Ц з я н ъ и с ы  — полностью Шаншушэн цзянъисы, то есть Приказ 

суждений и разбирательств при Шаншушэне. Был учрежден в середине 1102 г. номинально 
для обеспечения проведения начатых Ван Ань-ши реформ, а также для вынесения суждений 
относительно государственной политики, торговли, налогообложения, назначений на чи-
новные посты и пр.; числившиеся в этом ведомстве чиновники также командировались в 
провинции для наблюдения за ходом исполнения решений двора — с весьма широкими 
полномочиями. В чем-то Цзянъисы походило на созданное в свое время Ван Ань-ши ведом-
ство Чжичжитяолисы, однако располагало гораздо большей властью, фактически узурпиро-
вав многие функции высших административных структур. Начальник Цзянъисы совмещал 
эту должность с должностью цзайсяна. Данный Приказ просуществовал три года, после 
чего был упразднен (когда Цай Цзин получил отставку) и восстановлен в 1124 г. (когда Цай 
Цзин снова пришел к власти). 

В общем же данный фрагмент суть вполне хрестоматийный пример, характеризую-
щий Цай Цзина как человека расточительного, склонного к роскоши и весьма дорогим удо-
вольствиям: специально приготовленные в соевом соусе желудки чижей были редким и 
дорогостоящим лакомством, в год их производство исчислялось всего несколькими сотнями 
кувшинов, большинство из которых шли на нужды императорского двора; в таких условиях 
и один-то кувшин позволить себе мог отнюдь не всякий аристократ; у Цай Цзина же после 
описанного выше пира осталось еще более восьмидесяти. 

(211) В западной стороне позади места, где я живу, пролегает почто-
вый тракт, и на нем есть место, называемое Станция Золотого Быка. В 
древности там была почтовая станция. В стороне от нее расположена моги-
ла Чанша-вана (князя Чанша), она видна издалека — возвышается холмом. 
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Старики говорят: «Это могила ханьского князя Чанша». Но при Хань кня-
зей Чанша было так много, что невозможно определить, чья же именно эта 
могила. 

Когда я путешествовал по Гань[цзяну], мне рассказали про горы 
Цзиньцзиншань. Некогда У Жуй послал войска покарать Южное Юэ, и они, 
прослышав, что в этих горах есть нефрит, стали в поисках его дробить ска-
лы и пробили целую горную дорогу. Еще говорят, что У Жуй некогда сам 
побывал в Цзянси, но историки этого не подтверждают, так что, боюсь, эта 
могила — просто след от лагеря войск Жуя. 

В годы Цзянь-янь солдаты бунтовщиков разрушили могилу — раз-
рыли землю в поисках сокровищ и нашли там каменный гроб, запаянный 
железом, но открыть его не смогли. Под гробом обнаружили место для ри-
туального возлияния вина, выкопано было очень глубоко, так что там мог-
ли усесться сразу сто человек. Передают, что от ритуальных возлияний об-
разовалось целое озеро! Ну уж если тут был не лагерь войска Жуя, тогда не 
знаю, как все это объяснить. 

Примечания. Г а н ь[ц з я н] — река в пров. Цзянси. 
У  Ж у й  (吳芮 ?—202 г. до н. э.) — владетельный князь начала правления династии 

Хань. Когда в конце правления династии Цинь княжество Юэ подняло восстание против 
Цинь, У Жуй послал войска для подавления бунта. После воцарения династии Хань за за-
слуги перед троном был пожалован титулом Чанша-ван 長沙王. 

Г о д ы  Ц з я н ь - я н ь  — 1127—1130. В 1127 г. пала династия Северная Сун; под 
солдатами бунтовщиков следует понимать цзиньские войска. 

(214) В южном Юэ до сих пор распространена вера в то, что ядови-
тые гады [способны насылать] заклятие, которое может убить человека, а 
может — спасти. А если [таким вот способом] попробуешь повредить чу-
жой жизни, то можно и самому смертельно пострадать. 

Один путешественник, будучи на юге, в разгар дневной жары сел от-
дохнуть под деревом и увидел темную змейку длиной немногим больше 
двух чи. Забавляясь, он стал бить ее палкой, и змейка в конце концов из-
дохла. Тут путник почувствовал какое-то недомогание. 

Вечером он остановился на постоялом дворе. Взглянув на него, хозя-
ин воскликнул в испуге: 

— Откуда у вас на лице следы отравления?! 
Путник лишь изумленно молчал, не зная, что ответить. 
— Расскажите, что с вами было сегодня днем, — попросил хозяин. 
Путник обо всем ему рассказал. 
— Это называют змеиным воздаянием, некоторых оно настигает! Ес-

ли вы не убежали прочь не менее чем за сто ли, то змея непременно выгры-
зет вам сердце. А эта змея будет здесь сегодня же ночью! — сказал тогда 
хозяин. 

Путник в ужасе стал просить [его] о спасении, хозяин согласился и 
достал из ниши [домашнего алтаря] бамбуковую трубку, произнес молитву 
и вручил путнику: 

— Неважно, что это, просто положите у изголовья. Как наступит 
ночь, зажгите лампу, сделайте вид, что крепко спите, и ждите — а услыши-
те звуки, так и откройте! 
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Путник обещал сделать все в точности. 
Настала глубокая ночь. Вдруг по черепице над комнатой что-то за-

шуршало, а потом на прикроватный столик спрыгнуло какое-то существо. 
Из трубки в ответ послышались шорохи. [Путник] открыл [трубку] — а 
там сколопендра, длиной в чи с небольшим. Выбралась [из трубки] и обе-
жала вокруг путника три раза, а потом снова заползла на столик. Прошло 
какое-то время, и [сколопендра] опять скрылась в бамбуковой трубке. Тут 
путник почувствовал, что недомогание его исчезло. 

Наутро он осмотрел [трубку] и обнаружил там давешнюю мертвую 
змейку. Тут путник понял, что хозяин [постоялого двора] знал, что делал, 
сердечно поблагодарил его и ушел восвояси. 

Другой путник поздним вечером также нашел себе пристанище на 
ночь. Он заметил, что старик-хозяин и его сын бросали косые взгляды на 
его поклажу. Исполнившись подозрения, путник стал исподтишка наблю-
дать за хозяевами и подглядел, как они исступленно возносили молитвы 
перед изображением макаки. Тогда путник наказал слуге не смыкать глаз 
всю ночь и караулить с мечом в руках. 

И вот среди ночи кто-то толкнул дверь и вошел к ним — макака рос-
том выше человеческого! [Слуга] ударил ее мечом и погнался следом, обо-
шел [весь дом], но [макака] исчезла бесследно. Через некоторое время [пу-
тешественники] услышали рыдания — то старик-хозяин оплакивал погиб-
шего сына. 

Примечание. Ю э  — старое название совр. пров. Гуандун. 

(218) У подножья сычжоуской пагоды есть статуя буддийского мо-
наха. При императоре Хуэй-цзуне, когда буддийских монахов уравняли с 
даосскими, всем им велено было носить на голове шапки. И начальник об-
ласти Сычжоу приказал надеть шапку на ту статую. Вдруг с небес обруши-
лась темень, налетел ветер, стеной встал дождь, шапку разорвало надвое и 
выбросило аж за ворота [храма]. Власти пришли в ужас, никто не знал, что 
теперь делать. Начальник [области] поспешно устремился [к статуе], со-
вершил земной поклон, сказал: 

— Статуя волшебна, не смею более настаивать! 
Тогда все прекратилось. 
Примечание. У  п о д н о ж и я  с ы ч ж о у с к о й  п а г о д ы . . .  — История этой 

пагоды восходит к танскому времени, когда во время правления императора Гао-цзуна (на 
троне 650—683), в 661—663 гг., Чанъань и Лоян посетил иноземный монах по фамилии Хэ 
何. Он осел в области С ы ч ж о у  (располагалась на территории совр. пров. Цзянси), где 
основал буддийскую общину, чудесным образом добыл из земли древнюю стелу, принад-
лежавшую некогда находившемуся здесь буддийскому монастырю, а также золотую стату-
этку Будды, после чего здесь стали строить храм. Монах говорил, что является воплощени-
ем бодхисаттвы Гуаньшиинь и отзывался на имя «Великий монах-наставник». В 708 г. про-
слышавший о чудесном монахе императорский двор вызвал его в столицу, где монаху была 
устроена пышная встреча в присутствии августейших лиц и высших чиновников; император 
собственноручно выполнил надпись на привратной таблице для его монастыря. В 710 г. 
монах почил и был перевезен в Сычжоу, где и похоронен. На месте его погребения была 
воздвигнута пагода. При династии Сун, в 982 г., император Тай-цзун повелел ту пагоду 
капитально отремонтировать и в 984 г. посмертно даровал монаху титул дашэн, «великий 
мудрец». С этого времени культ «великого сычжоуского мудреца» принял в Китае особый 
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размах — и до наших дней в Китае, а особенно в южных районах (например в Фуцзяни), во 
многих местах существуют кумирни сычжоуского мудреца — от самых маленьких, в стен-
ных нишах, до вполне самостоятельных храмов. Что же касается пагоды, то до наших дней 
дошла ее реконструкция 1064 г., высотой 66 метров, это самое высокое сооружение подоб-
ного рода и возраста в Южном Китае, в настоящее время пагода находится под охраной 
государства как важный культурный объект первой категории. 

(221) Некий ученый муж из Дунъани прекрасно рисовал. 
[Однажды он] нарисовал мышь и преподнес свиток уездному на-

чальнику. Тот поначалу не очень-то ее оценил: абы как пристроил на сте-
ну. Но когда проходил мимо днем — свиток непременно валялся на полу, и 
сколько ни вешали [его] на место, [он опять] оказывался там же. Началь-
ник этому удивился. Пришел на рассвете, стал смотреть — свиток на полу 
и рядом караулит кошка! [Начальник] схватил свиток, поднял — и кошка 
тут же начала хватать его лапами. [Он] проверил на других кошках — все 
делали то же. Только тогда [начальник] начал понимать, сколь искусен ока-
зался рисунок! 

А вот «Восемь пейзажей» — их тоже трудно постичь. Так, в «Осен-
ней луне над Дунтином» вовсе не видно луны, а в «Вечернем снегу над Ре-
кой» не увидишь снега — всё одни лишь образы ясной чистоты и жестокой 
стужи. А «Ночной дождь над Сяосянем» осознать и того трудней. Обычно 
художники изображают путников, поднявших на прощание парус, когда у 
переправы через канал в рыбацких лодках раздувают огонь и в его свете 
если что и видно, то беседку на обрывистом берегу да лес мачт у отмели. В 
древности на Сяосяне была старая беседка, под ней причаливали и от нее 
отплывали лодки — оттого [художники] и запечатлевали ожидаемое.  

Ми Юань-чжан говорил, что в «Восьми пейзажах» [средствами] кис-
ти переданы сами помыслы Сун Ди, и были они именно таковы. 

Примечания. Д у н ъ а н ь  — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Хунань. 
«В о с е м ь  п е й з а ж е й» 八景圖 — знаменитый цикл картин выдающегося сун-

ского художника С у н  Д и  (宋迪 XI в.), полное название «Сяо сян ба цзин ту» (瀟湘八景
圖 «Восемь пейзажей Сяосяна»); неофициально эти свитки прозвали «беззвучными стиха-
ми». К каждой картине буддийский монах Хуэй-хун (惠洪 1071—1128) написал по одному 
стихотворению; например, стихотворение к свитку, озаглавленному «Осенняя луна над 
Дунтином», звучит так: 

Ли Бо когда-то бессмертную с Луны сойти призвал 
В хмелю весеннем, в дымке волн, на лодке средь Дунтина. 
А я теперь хочу сам воспарить на желтом журавле 
И, залетев в высокий терем, пьяно смежить веки. 
Что же до Сун Ди, то он был цзиньши и служил на не очень больших придворных 

должностях, основное время и мысли посвящая живописи, где достиг значительных высот. 
Известно, что цикл «Восемь пейзажей» был создан им в период с 1078 по 1085 г. (и кстати, 
не сразу был оценен современниками), а некоторые работы Сун Ди датируются 1091 г., и 
значит, умер он на рубеже веков.  

С я о с я н  — так раньше называли реку Сяншуй после слияния ее с Сяоцзяном близ 
областного города Юнчжоу, располагавшегося на территории совр. пров. Хунань. 

(225) Когда Хэ Чжи-чжун занял министерский пост, в столице загу-
ляла уличная песенка: 



ЦЗЭН МИНЬ-СИН. РАЗНЫЕ ЗАПИСИ ДУ-СИНА 783 

 
Срезали позднюю полынь, скосили зелень. 
Приготовили барашка, листья лотоса остались. 

Объясняли, что эти [строки] указывают на Тун Гуаня, Цай Цзина и 
Гао Цю, а также на Чжи-чжуна. 

Примечание. Г а о  Ц ю  (高俅 ?—1126) — сунский сановник. В юности был маль-
чиком-слугой у Су Ши, потом, обретя влиятельного покровителя при дворе, вошел в импе-
раторскую свиту. Занимал ряд высоких должностей министерского ранга. Получил отставку 
вместе с Цай Цзином. 

Приведенная в данном фрагменте песенка суть игра слов: тун 穜, «поздние всходы» 
не только омонимично фамилии Тун Гуаня — 童, но и отличается от нее лишь ключевым 
знаком 禾; Цай Цзин сокрыт под омонимом цай 菜, «зелень»; фамилия Гао Цю омонимич-
на «барашку», гао 羔; а пришедший к власти Хэ Чжи-чжун подразумевается под «лото-
сом», хэ 荷 (и в этом случае разница в написании фамилии Хэ и «лотоса» также состоит 
всего лишь в ключевом знаке: 何 и 荷). 

(227) Когда Тун Гуань сбежал на юг, в Цензорате стали говорить, что 
Гуань преступник, нельзя отпускать его в дальние земли, а за преступле-
ния, [повлекшие за собой] беды для страны, [Гуаня] следует покарать со-
гласно закону.  

Цинь-цзун счел это правильным, а потому велел цзяньча юйши Чжан 
Чэну нагнать [Гуаня] и обезглавить его. Только [Чэн] выехал за ворота 
дворца, как ему дополнительно доставили августейший рескрипт из трех 
иероглифов: «Срочно. Тайно. Окончательно».  

[Чэн] мчался день и ночь — и на почтовой станции в Наньане настиг 
[Гуаня], казнил и доставил голову в столицу, где ее вывесили на восточном 
рынке. 

Примечание. Ч ж а н  Ч э н  (張澂 кон. XI—перв. пол. XII в.) — китайский чинов-
ник и литератор. Известно, что в 1126 г. он получил пост цзяньча юйши, а в 1129 г. был 
назначен заместителем начальника Шаншушэна и членом Цензората.  

(228) Житель Шаоу Хуан Нань-цян 黃南強, по второму имени Ин-
нань 應南, некогда прибыл в столицу за новым назначением [одновремен-
но] с моим батюшкой, и между ними завязалась сердечная дружба. А в то 
время [батюшку] сопровождал мой старший брат. 

Ин-нань и мой батюшка были одногодки, и однажды он сказал ба-
тюшке: 

— Сначала я думал, что вы двое — братья, даже предположить не 
смел, что вы отец и сын! И если у вас, сударь, уже такой сын, так и то, что 
я недавно женился, нельзя счесть запоздалым! 

Несколько лет спустя мой батюшка оставил нас сиротами, и когда 
еще через десять лет Ин-нань приехал начальником в Лулин и явился к не-
му с визитом, на могиле [батюшки], как говорится, уже выросло дерево. 

Ин-нань был уже сильно в возрасте, когда [у него] родился сын, [а 
сам Ин-нань] оставался крепок и бодр до глубокой старости и своими гла-
зами увидел, как [сын его] стал взрослым. Отсюда ясно, почему люди оза-
бочены долголетием, а не тем, что у них нет сыновей. 

Ин-нань был чиновник честный и бескорыстный, чем и прославился. 
Примечание. Ш а о у  — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Фуцзянь. 
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(235) Ван Шэн-си первоначально звали Ян, но когда в собрании та-
лантов стали в высочайшем присутствии нараспев выкликать имена вы-
державших экзамен, августейшая кисть вывела ему имя — Ин-чэнь. 

Говорят, это намек на Ван Гун-чэня, в восемнадцать лет ставшего 
лучшим в Поднебесной. 

Примечание. Ван Ин-чэня (汪應辰 1118—1176) действительно сначала звали Ван 
Ян 汪洋 (второе имя Ш э н - с и  聖錫), и с Ван Гун-чэнем (王拱辰 1012—1085) их объе-
диняет то, что оба сдали экзамены на цзиньши в восемнадцатилетнем возрасте (Ван Ин-
чэнь в 1135 г., а Ван Гун-чэнь в 1030 г.), оба прошли по списку выдержавших первыми и 
обоим в связи с этим даровал новые имена царствующий император (Ван Гун-чэня перво-
начально звали Гун-шоу 拱壽; Жэнь-цзун даровал ему имя Гун-чэнь).  

(239) В начале годов Цзянь-янь в моих родных местах появился ума-
лишенный, который называл себя «даос Мао» 毛道人 — он постоянно 
околачивался у домов знатных семей, и никто не находил в нем ничего не-
обычного. 

Однажды настало половодье, и [даос], не снимая одежды, пошел 
вброд: до берега не добрался, стали думать, что утонул, вытащили — а 
одежда ни капли не намокла! Тут начали подозревать [в даосе] существо 
необычайное. 

Он некогда остался ночевать в доме семьи Ху из Матяня, так в сере-
дине ночи вдруг разжег огонь и подпалил их ворота, а когда хозяева в ужа-
се бросились их тушить, Мао вскочил на крышу и оттуда громко смеялся. 
Все очень разозлились, стали пихать его секирой — пропал, будто и не бы-
ло! Вдруг — голос его послышался из кувшина для риса. Распечатали кув-
шин, мечтая как следует побить [Мао], но в кувшине уже никого не было. 
На другое утро стали искать [даоса], но нашли лишь надпись на воротах: 
«Ху такой-то — девяносто». Тот человек вскоре умер. 

Никто не знает, куда Мао делся, в «Юй сы ши лу» сказано, что стал 
горным отшельником.   

Примечания. «Х у  т а к о й - т о  —  д е в я н о с т о» — ху моу цзю ши 胡某九十. 
Предложенная даосом Мао обитателям дома несложная иероглифическая шарада, основан-
ная на сходности чтения иероглифов: последние два можно истолковать как цзю сы 就死 — 
«скоро умрет», что и произошло. 

«Ю й  с ы  ш и  л у» (玉笥實錄 «Правдивые записи о горе Юйсы[шань]») — не до-
шедшее до наших дней сочинение сунского автора Се Сю-туна (謝修通 XII в.). 

(241) В моих родных местах в одной богатой семье жил старик, ко-
торый любил черепашатину, и прислуга той семьи наперебой старалась 
угодить и достать к столу [черепаху]. 

Однажды некий селянин преподнес [им] огромную черепаху, и ста-
рик, очень обрадовавшись, велел тут же доставить ее на кухню. Повар снял 
панцирь, видит — нутро все завито спиралью, ничего похожего на обыч-
ную черепаху; [он] поспешил доложить об этом. 

Старик кликнул дарителя, стал расспрашивать. 
— Тому три дня назад иду я вдоль ручья, — стал рассказывать 

тот. — Вижу: в траве змея, язык вывалился слюнявый, лежит без движе-
ния. Я потом еще проходил мимо и змеи больше не видел, а была там че-
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репаха — верно, змея в нее превратилась. Панцирь-то черепаший, а тело 
по-прежнему змеиное! 

С тех пор тот старик больше черепашатины не ел. 

(245) Поначалу Чжу Мянь был крупный купец. Вместе с отцом он 
был осужден за убийство, но высочайше пожалован отменой смертной каз-
ни. Тогда [он] нашел пристанище в столице, свел дружбу с Тун [Гуанем] и 
Цай [Цзином], которые рекомендовали [его] на службу, и так добился вы-
соких чинов. Думая о том, чтобы уйти от дел на покой, [Мянь] решил, да-
бы не вызывать больше монаршего гнева, сначала поднести [трону] в дар 
необычайные камни и удивительные деревья — он проведал о пристрасти-
ях Владыки и сказал: 

— Юго-восток богат на такие вещи, там их и следует искать. 
[Мянь] получил рескрипт и отправился в путь. Пользуясь тем, что 

он — государев придворный из числа приближенных к трону, [в дороге 
Мянь] разбил множество казенных лодок, силой захватывал частные суда и 
так изъездил все земли в Хуай и Чжэ. [Он] причинил вред всем без исклю-
чения торговым людям, с которыми в былые времена имел какие-либо тре-
ния, без разбора разоряя дома, где хранились [необычайные] камни или 
деревья. В одном знатном доме в Юэчжоу хранилось несколько таких кам-
ней, и Мянь не смог уговорить отдать их — тогда он послал солдат, они 
ворвались в дом и забрали [камни]. На горе Хуайшань росло несколько ки-
парисов — стояли в ряд у могильных склепов местных жителей, так 
Мянь велел выкопать их, причем вместе со всеми корнями, и в результате 
разбил старые гробы. Подобных случаев было не счесть — оттого-то Чэнь 
Чао-лао и говорил про [Мяня], что жители юго-востока готовы сожрать его 
живьем. 

Примечания. Ч ж у  М я н ь  (朱勔 1075—1126) — сунский сановник. Пользуясь 
давними связями его отца с Цай Цзином и Тун Гуанем, получил место при дворе и, зная 
страсть императора Хуэй-цзуна ко всяким диковинной формы камням и растениям, взял на 
себя удовлетворение монарших слабостей в этой области — сначала тайно попросил отца 
доставлять ему в столицу подобные редкости, а потом, когда его влияние при дворе вырос-
ло, поставил дело на широкую ногу, как сетью, выуживая любые редкости с территории ны-
нешнего Чжэцзяна. За усердие Чжу Мянь был вознагражден должностью военного намест-
ника тех земель и на двадцать лет стал местным полноправным хозяином, так что иногда 
его управление называли даже «малым императорским двором». Именно Чжу Мянь и его 
непомерные беззаконные поборы, поставившие многих людей на грань гибели, когда отцы 
вынуждены были продавать своих детей, чтобы выжить, а также полная его безнаказан-
ность стали одной из причин восстания Фан Ла. После восшествия на трон Цинь-цзуна Чжу 
Мянь был лишен власти, сослан в Сюаньчжоу (Гуандун), а потом и казнен. СШ: 470. 

Х у а й  и  Ч ж э  — территории совр. пров. Аньхой, Цзянсу и Чжэцзян. 
Ч э н ь  Ч а о - л а о  (陳朝老 кон. XI—перв. пол. XII в.) — сунский сановник, родом 

из Фуцзяни. В конце годов под девизом правления Юань-фу (1098—1100) поступил в сто-
личное училище Тайсюэ. Отличаясь непримиримым характером, в 1005 г. подал доклад 
против назначения Хэ Чжи-чжуна на пост цзайсяна, в 1124 г. вместе с другими чиновника-
ми подал императору доклад, в котором открыто называл Цай Цзина, Тун Гуаня и Чжу Мя-
ня злодеями, наносящими вред стране, за что и поплатился, будучи отправлен в ссылку в 
провинцию. Вскоре ушел в отставку. Когда на трон взошел Гао-цзун, то трижды приглашал 
Чэня вернуться ко двору, но тот не пожелал. Умер в возрасте семидесяти двух лет. 
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(248) Ван Ань-чжун (Люй-дао) поначалу изучал каллиграфию Дун-
по, а потом, во время службы в годы Чун-[нин], [Да-]гуань, Сюань-[хэ] и 
Чжэн-[хэ], тренировался очень мало. После того как [двор] перебрался на 
южный [берег Реки], снова вернулся к прежним занятиям. 

Я видел написанное им на склоне лет — удивительно точно схвачена 
манера Дун-по! 

Примечания. В а н  А н ь - ч ж у н  (王安中 1075—1134) — сунский чиновник, кал-
лиграф, поэт. Второе имя Л ю й - д а о  履道. В юности учился у Су Ши. В 1100 г. успешно 
сдал экзамены на цзиньши, при Хуэй-цзуне был членом придворной академии Ханьлинь-
юань и заместителем начальника Шаншушэна. Потом был наместником в Дамине, цзедуши 
Цзяньсюна, через некоторое время подвергся опале и был выслан в провинции. Вернулся ко 
двору лишь при Гао-цзуне, но ненадолго: вскоре умер.  

Г о д ы  Ч у н - н и н... С ю а н ь - х э  — 1102—1125. 

(251) Передают, что в древности в столице жил один предсказатель. 
Перед смертью [он] сказал жене и сыну: 

— После того как я умру, вы окажетесь в большой нужде и вам не на 
что будет жить. Но не торопитесь так сразу продавать наш дом — в такой-
то день такой-то луны такого-то года пойдет дождь, и вы ждите у ворот: 
появится ищущий укрытия от дождя человек, так вы ему поклонитесь и 
попросите о сострадании, и он вас выручит. 

Предсказатель умер, его жена и сын действительно оказались в бед-
ственном положении и не раз хотели продать дом, но, вспоминая пред-
смертные слова отца и супруга, все тянули время, надеясь дождаться [пред-
сказанного им] срока. И вот пошел дождь, мать и сын стали ждать у во-
рот — и правда, появился некий человек, и они, как и было велено, стали 
ему кланяться и слезно молить о помощи. Прохожий сперва ничего на их 
просьбы не отвечал, а потом стал допытываться, почему [они к нему] обра-
тились, и [мать и сын] пересказали ему слова покойного. 

— Искусство вашего отца поистине удивительно! — с улыбкой ска-
зал [тот человек], указал им на восточную галерею и велел там копать. На-
шли несколько сотен лянов серебра. 

Жаль, что имена этих двоих — [предсказателя и прохожего] — исто-
рия не сохранила! 

 

«Ду син цза чжи»: индекс имен

Бао Чжэн 包拯 (Сяо-су 孝肅)【2, 71】 
Би Цзянь 畢漸【108】 
Бо Цзюй-и 白居易 (Лэ-тянь 樂天)
【52, 66】 

Бо Э 白鍔【131】 

Ван Ань-чжун 王安中 (Люй-дао 
履道)【248】 

Ван Ань-ши 王安石 (Цзин-гун 荊
公, Цзе-фу 介甫)【16, 18, 33, 95, 
104, 111, 114, 117, 138】 
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Ван Бин 王稟【190, 237】 
Ван Гуй 王珪 (Юй-юй 禹玉)【95】 
Ван Гун-чэнь 王拱辰【28, 235】 
Ван Ин-чэнь 汪應辰 (Шэн-си 聖
錫, Ян 洋)【12, 235】 

Ван Лунь 王倫【129, 194】 
Ван Тин 王庭【197】 
Ван Тин-гуй 王庭珪 (Минь-чжань 
民瞻)【195】 

Ван Цзао 汪藻 (Янь-чжан 彥章)
【92】 

Ван Цзе 王捷【168】 
Ван Цзо 王佐【234】 
Ван Цзун 王鬷 (Цзун-чжи 總之)
【15】 

Ван Цзун 王  (Дэ-шэн 德升)【158, 
159】 

Ван Цзэн 王曾【234】 
Ван Цзюй-чжэн 王舉正 (Бо-чжун 
伯中)【15】 

Ван Ци 王頎【197】 
Ван Цин-жо 王欽若 (Цзи-гун 冀
公) 【12, 35, 168】 

Ван Чжэн 王整【234】 
Ван Шу 王曙 (Вэнь-кан 文康, Ху-

эй-шу 晦叔)【22】 
Ван Юнь-чу 王允初 (Юань-фу 元
甫)【202】 

Ван Янь 王衍【55】 
Ван Янь 王延【197】 
Ваньянь Цзун-би 完顏宗弼 (У-чжу 
兀朮)【169】 

Вэнь-ван 文王, чжоуский【18】 
Вэнь Янь-бо 文彥博 (Лу-гун 潞公)
【146】 

Гань Нин 甘寧【84】 
Гао Сян 高驤 (Юнь-сян 雲翔)【85】 
Гао Цю 高俅【225】 
Гао-цзу 高祖, ханьский【24】 
Гао-цзун 高宗, сунский (Гуан-яо 

хуанди 光堯皇帝)【45, 61, 162, 
193, 194, 207】 

Го Сань-и 郭三益【175】 
Гоу Цзянь 苟簡【91】 
Гу Линь 顧臨 (Цзы-дунь 子敦)
【137】 

Гу Сянь-чжи 顧憲之【152】 
Гуан-у-ди 光武帝, ханьский【254】 
Гуань Ван-ши 觀望時【144】 
Ди Цин 狄青 (У-сян 武襄)【109】 
Ди Жу-вэнь 翟汝文【252】 
Дин Вэй 丁謂 (Цзинь-гун 晉公)
【6, 69, 212】 

Ду Гао 杜鎬【77】 
Ду Тань-юн 杜曇永【157】 
Ду Фу 杜甫 (Цзы-мэй 子美, Шао-

лин 少陵)【22, 62, 151, 230, 247, 250】 
Ду Янь 杜衍 (Ци-гун 祁公)【15】 
Дуань Фэн 段諷【105】 
Дун Дунь-и 董敦逸【139, 181】 
Дун Дэ-юань 董德元 (Ти-жэнь 體
仁)【145, 204, 254】 

Дун И 董扆【204】 
Дун Сянь 董先【130】 
Дун Фан 董房【204】 
Дун Фэнь 董弅【154】 
Дун Чжэн-гун 董正工 (Ши-лян 時
亮)【81】 

Дун Ю 董逌【154】 
Дэ-цзун 德宗, танский【73】 
Жэнь-лао 仁老【90】 
Жэнь-цзун 仁宗, сунский【4, 13, 14, 

44, 125】 
Инь Гун 尹躬 (Шан-лао 商老)
【153】 

Инь Чжу 尹洙 (Ши-лу 師魯)【14】 
Кан Юй-чжи 康與之 (Бо-кэ 伯可)
【159】 

Коу Чжунь 寇準【6, 40, 49】 
Кун Вэнь-чжун 孔文仲 (Цзин-фу 
經甫/夫 1)【95, 96, 231】 

Кун Дуань-чжун 孔端中【152】 
Кун Пин-чжун 孔平仲 (И-фу 毅甫

/夫) 【87, 122, 136, 231】 
Кун Цю-мин 孔丘明【157】 

                                                        
1 Разнописи типа 甫/夫 в издании «Чжун у 

цзи вэнь» 1986 г. встречаются неоднократ-
но; в данном указателе все они отмечены 
подобным образом (второй иероглиф — 
как он приводится в издании 1986 года, 
первый — согласно авторитетным спра-
вочникам). 
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Кун Янь-чжи 孔延之【95】 
Ли Бан-янь 李邦彥【189】 
Ли Бин 李冰【135】 
Ли Бо 李白 (Тай-бо 太白)【63】 
Ли Бяо 李彪【88】 
Ли Ван 李網 (Бо-цзи 伯紀)【177, 

198, 209】 
Ли Вэй 李微【184】 
Ли Да-ю 李大有 (Чжун-цянь 仲
謙)【193】 

Ли Сян 李祥 (Бу-мэн 布夢)【147】 
Ли Дао-юань 酈道元 (Шань-чан 
善長)【151】 

Ли Дунь-юй 李惇裕【14】 
Ли Дэ-юань 李德遠【61】 
Ли Жо-шуй 李若水 (Чжун-минь 
忠愍)【185】 

Ли И 李誼【194】 
Ли И 李易【234】 
Ли Ми-сюнь 李彌遜【194】 
Ли Сяо-гун 李孝恭 (Дун-инь 東
尹)【163】 

Ли Тао 李燾 (Жэнь-фу 仁甫)【13】 
Ли Чжун-цянь 李仲謙【232】 
Ли Чэн 李成【69, 84, 210】 
Ли Шу 李淑 (Сянь-чэнь 獻臣)【15】 
Ли Юй 李煜 (Владыка Ли 李主)
【10, 17, 19, 154】 

Ли Янь-и 李彥頤 (Сю-ши 秀實)
【219】 

Линь Лин-су 林靈素【121】 
Линь Шу 林攄【224】 
Ло Фэй-гун 羅棐恭 (Цинь-жо 欽
若)【163】 

Лоу Цай 樓材【167】 
Лу Вэнь-цзи 盧文紀【197】 
Лу Цзи-цзы 陸濟子【110】 
Лу Ши-чжун 路時中 (Чжэнь-гуань 
真官)【240】 

Лун Цзюнь-чжан 龍君章【165】 
Лэй Вэй 雷維【81】 
Лю 劉皇后, сунская (Чжан-сянь 

мин-су 章獻明肅, Дэ-хоу 德后)
【125】 

Лю Вэй-лян 劉偉量【116】 
Лю Гуй 劉規【169】 

Лю Гэ 劉韐 (Чжун-янь 仲偃)【53, 
186】 

Лю Да-чжун 劉大中【179】 
Лю И 劉彝 (Чжи-чжун 執中)【75, 

86】 
Лю И-чжун 劉儀仲【176】 
Лю Мэн-жун 劉孟容 (Гун-ду 公
度)【230】 

Лю Нин-чжи 劉寧止【176】 
Лю Сянь 劉僩 (Куань-фу 寬夫)
【216】 

Лю Хан 劉沆【5, 8, 28】 
Лю Хан 劉航【103, 216】 
Лю Цай-шао 劉才邵 (Мэй-чжун 
美中)【32, 66, 179, 203】 

Лю Цзин-хун 劉景宏【5】 
Лю Цзы-юй 劉子羽【186】 
Лю Ци 劉錡 (Синь-шу 信叔)【169】 
Лю Цы-чжуан 劉次莊【233】 
Лю Чан 劉鋹【17】 
Лю Чжун-сянь 劉終鮮【179】 
Лю Чжэн-янь 劉正彥【206】 
Лю Чэн-гуй 劉承規 (Чэн-гуй 承
珪)【168】 

Лю Шоу-чжэнь 劉守真【100】 
Лю Юй 劉豫【162】 
Лю Юн 劉永 (Ци-цин 耆卿)【98】 
Лю Янь 劉弇 (Вэй-мин 偉明)【9】 
Люй Дун-бинь 呂洞賓【121】 
Люй И-хао 呂頤浩【205】 
Люй Мэн-чжэн 呂蒙正【234】 
Люй Фан 呂防 (Да-фан 大防)
【41】 

Люй Хуэй 呂誨【103】 
Люй Цзян 呂將【173】 
Люй Чжэнь 呂溱【234】 
Лян Гу 梁固【234】 
Лян Ши-чэн 梁師成【39】 
Ляо Сяо-гу 廖小姑【170】 
Ма Ко 馬擴【186】 
Ма Чжи-цзе 馬知節 (Чжэн-хуэй 
正惠)【20】 

Ма Чжэн 馬政【186】 
Мао Вэнь-цзе 毛文捷【34】 
Мао Гун-би 毛公弼【97, 233】 
Мао Ин-цюань 毛應佺【13, 115】 
Мао Пу 毛溥【13】 
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Мао Сюнь 毛洵 (Цзы-жэнь 子仁)
【13, 14, 15】 

Мао Цзюнь-цин 毛君卿【4】 
Мао Чжэнь-фэй 毛真非【13】 
Мао Ю 毛友 (Ю-лун 友龍)【7】 
Мин-цзе хуанхоу 明節皇后, сун-

ская【216】 
Ми Фу 米芾 (Юань-чжан 元章)
【55, 136, 138, 142, 221】 

Мо-цзун 末宗, позднелянский【73】 
Му Дай-вэнь 木待問【234】 
Мэй Яо-чэнь 梅堯臣 (Шэн-юй 聖
俞)【22, 64】 

Мэн 孟皇后, сунская【125】 
Мяо Гуан-и 苗光裔【128】 
Мяо Фу 苗傅【206】 
Нун Чжи-гао 儂智高【109】 
Оуян Гуань 歐陽觀 (Чун-гун 崇
公)【79】 

Оуян Пи 歐陽闢 (Хуэй-фу 晦夫)
【64】 

Оуян Сю 歐陽修【8, 10, 34, 79, 124, 180】 
Оуян Сюнь 歐陽珣 (Цюань-мэй 
全美)【183】 

Оуян Шу-цянь 歐陽叔謙【183, 184】 
Пан Ань-чан 龐安常【97】 
Пань Син-сы 潘興嗣 (Янь-чжи 延
之)【118】 

Пань Тао 潘濤【118】 
Пань Чунь 潘淳【118】 
Пань Юй-лин 潘與齡【158】 
Пэн Гань 彭玕【5, 100】 
Пэн Жу-ли 彭汝礪【234】 
Пэн Чжун-юань 彭仲元【3】 
Се Лян-цзо 謝良佐 (Сянь-дао 顯
道)【178】 

Се хуанхоу 謝皇后, сунская (Шо-
учуньцзюнь фужэнь 壽春郡夫
人)【13】 

Се Цзюй-лянь 謝舉廉 (Минь-ши 
民師)【21, 50, 58】 

Се Ши-линь 謝世林【66】 
Су Сюнь 蘇洵 (Мин-юнь 明允)
【64】 

Су Чэ 蘇轍 (Цзы-ю 子由, хуан-
мэнь 黃門)【105, 111】 

Су Ши 蘇軾 (Дун-по 東坡, По 坡, 

Цзы-чжань 子瞻)【21, 26, 47, 51, 
52, 54, 58, 64, 65, 76, 85, 105, 106, 111, 
119, 137, 138, 142, 143, 202, 248】 

Сун Ди 宋迪【221】 
Сун Минь-цю 宋敏求 (Цы-дао 次
道)【95】 

Сунь Гу 孫固【95】 
Сунь Ли-цзе 孫立節 (Цзе-фу 介
夫)【106】 

Сунь Се 孫勰【106】 
Сунь То 孫橐【125】 
Сунь Фу 孫復 (Мин-фу сяньшэн 
明復先生)【120】 

Сунь Цзинь 孫近【194】 
Сунь Янь 孫琰【190】 
Сыма Гуан 司馬光【103】 
Сюй Ань-ши 許安世【234】 
Сюй Фу 徐俯 (Ши-чуань 師川)
【52, 92, 113】 

Сюй Цзи 徐積 (Чжун-чэ 仲車)【23】 
Сюй Цзян 許將 (Чун-юань 衝元 1)
【16, 137, 138】 

Сюй Шу-вэй 許叔微 (Чжи-кэ 知
可)【167】 

Сюй Ши 徐奭【234】 
Сюй Янь 胥偃 (Ань-дао 安道)【15】 
Сюй Янь-сянь 許彥先 (Цзюэ-чжи 
覺之)【66】 

Сюн Янь-ши 熊彥詩 (Шу-я 叔雅)
【70】 

Сюэ Куй 薛奎【71】 
Ся Cун 夏竦 (Ин-гун 英公)【36】 
Сян Минь-чжун 向敏中 (Вэнь-

цзянь 文簡)【3】 
Сян Цзы-инь 向子諲 (Бо-гун 伯
恭)【46, 194】 

Сяо Го-лян 蕭國梁【234】 
Сяо Цзы-юнь 蕭子雲【157】 
Сяо Чу 蕭楚 (Цзы-цзин 子荊)
【140】 

Тай-цзу 太祖, сунский【17, 128, 193】 
Тай-цзун 太宗, сунский【73, 193】 
Тан Гэн 唐庚 (Цзы-си 子西)【45】 
Тан Дун-е 湯東野【68】 
                                                        
1 В издании текста 1986 г. ошибочно указано 
沖元. 
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Тан Цзе 唐介 (Чжи-су 質肅)【118】 
Тань Фэн-юань 譚逢原【90】 
Тао Юань-мин 陶淵明【99】 
Тун Гуань 童貫【174, 186, 187, 209, 

210, 225, 227, 236, 245】 
У Ань-ши 吳安詩【68】 
У Жуй 吳芮 (Чанша-ван 長沙王)
【211】 

У Моу 吳侔【68, 224】 
У Чжи-чжун 吳執中 (Цзы-цюань 
子權)【42, 191】 

У Чу 吳儲【68, 224】 
У Ши-син 吳拭行【142】 
Фан Ла 方臘【172, 173, 174】 
Фань Вэнь 范溫【60】 
Фань Ляо 范寥 (Синь-чжун 信中)
【68】 

Фань Цзу-юй 范祖禹 (Чунь-фу 淳
夫)【60】 

Фань Цзун-инь 范宗尹【210】 
Фань Чжэнь 范鎮 (Шу-гун 蜀公)
【95】 

Фань Чунь-жэнь 范純仁 (Чжун-
сюань 忠宣)【31, 37, 74, 120, 144】 

Фэн Се 馮澥【140】 
Фэн Фань 馮轓【206】 
Фэн Цзи 豐稷 (Сян-чжи 相之)【93】 
Фэн Цзин 馮京【234】 
Хань Вэй 韓維 (Чи-го 持國)【95】 
Хань Фан 韓昉【187】 
Хань Хуай-инь 韓淮陰【24】 
Хань Цзян 韓絳 (Цзы-хуа 子華)
【103】 

Хань Ци 韓琦【34】 
Ху Ань-го 胡安國 (Вэнь-дин 文
定)【178】 

Ху Дун-вэй 胡洞微【202】 
Ху Цюань 胡銓 (Бан-хэн 邦衡)
【140, 163, 194, 195】 

Ху Чжо-мин 胡卓明【200】 
Ху Юань 胡援 (Ань-дин 安定, И-

чжи сяньшэн 翼之先生)【75, 120】 
Хуай-су 懷素【54, 154】 
Хуан Дин 黃定【234】 
Хуан Нань-цян 黃南強【228】 
Хуан Тин-цзянь 黃庭堅 (Шань-гу 
山谷, Гу 谷)【29, 47, 54, 65, 68, 102, 

150, 157】 
Хуан Шу-бао 黃叔豹【150】 
Хун Хао 洪皓 (Чжун-сюань 忠宣, 

Гуан-би 光弼)【131, 172】 
Хун Чу 洪芻 (Цзюй-фу 駒甫/夫)
【99】 

Хуэй-лян 惠兩【58】 
Хуэй-цзун 徽宗, сунский (Хуэй-

мяо 徽廟, Лун-дэ 龍德)【25, 26, 
38, 42, 72, 73, 90, 121, 133, 142, 192, 
218, 219, 226, 244】 

Хэ Дэ-и 何得一【25】 
Хэ Ли 何栗【189】 
Хэ Суй 郝隨【139】 
Хэ Сянь-гу 何仙姑【109】 
Хэ Цзун-юань 何宗元【89】 
Хэ Чан-янь 何昌言 (Чжун-жу 忠
孺)【42, 50, 191, 192, 234】 

Хэ Чжи-чжун 何執中【225】 
Хэ Чжу 賀鑄 (Фан-хуэй 方回)【59】 
Хэ Чжэн-чэнь 何正臣 (Цзюнь-бяо 
君表)【4, 233】 

Цай Бянь 蔡卞 (Юань-ду 元度)
【224】 

Цай Ни 蔡薿【234】 
Цай Сян 蔡襄 (Дуань-мин 端明)
【1, 212】 

Цай Тао 蔡絛 (Юэ-чжи 約之)【47】 
Цай Цзин 蔡京 (Юань-чан 元長)
【7, 11, 42, 45, 72, 73, 88, 94, 107, 118, 
133, 140, 191, 192, 208, 210, 223, 225, 
226, 236, 245, 246】 

Цай Ю 蔡攸【55, 107, 133, 187】 
Цай Юн 蔡邕【85】 
Цао 曹皇后, сунская (Цы-шэн гу-

ан-сянь 慈聖光獻)【125】 
Цао Бинь 曹彬【17】 
Цао Чжи 曹植 (Цзы-цзянь 子建)
【112】 

Цзо Сы 左思 (Тай-чун 太沖)【151】 
Цзоу Хао 鄒浩 (Чжи-вань 志完)
【125】 

Цзэн Бань 曾班【165】 
Цзэн Би 曾弼【165】 
Цзэн Бу 曾布 (Цзы-сюань 子宣)
【73, 93, 139, 165】 

Цзэн Гуан-тин 曾光庭 (сяньцзюнь 
先君)【37, 101, 132, 150, 153, 172, 
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173, 175, 176, 228】 
Цзэн Гун 曾鞏 (Цзы-гу 子固)【93, 

165】 
Цзэн Гун-лян 曾公亮 (Лу-гун 魯
公)【165】 

Цзэн Кай 曾開【165, 194】 
Цзэн Мао 曾懋【165】 
Цзэн Минь-син 曾敏行 (юй 予, юй 
余)【10, 13, 21, 30, 57, 81, 97, 100, 119, 
134, 136, 141, 158, 159, 164, 165, 166, 171, 
198, 199, 211, 219, 229, 230, 250】 

Цзэн Минь-чжань 曾民瞻 (Нань-
чжун 南仲)【56】 

Цзэн Моу 曾牟【165】 
Цзэн Сяо-куань 曾孝寬【165】 
Цзэн Хуай 曾懷【165】 
Цзэн Цзай 曾宰【165】 
Цзэн Цзи 曾幾 (Цзи-фу 吉甫)
【153, 165】 

Цзэн Чжао 曾肇 (Цзы-кай 子開)
【165】 

Цзя Ань 賈黯【234】 
Цзян Цзи-гун 江季共【23】 
Цзян Цзунь 姜遵【71】 
Цзян Янь-мин 江彥明【148】 
Цинь-цзун 欽宗, сунский (Юань-

шэн 淵聖, Цинь-мяо 欽廟)【175, 
184, 188, 192, 198, 209, 210, 227, 237】 

Цинь Гуань 秦觀 (Шао-ю 少游)
【59, 60, 122, 123】 

Цинь Гуй 秦檜 (чэнсян Цинь 秦丞
相)【129, 130, 131, 145, 160, 194, 252, 
254】 

Цинь Чжань 秦湛【60】 
Цуй Се 崔協【197】 
Цы-нин тайхоу 慈寧太后, сунская
【131】 

Цянь Се 錢勰 (Му-фу 穆父)【54, 
137】 

Цяо Дин 譙定 (Тянь-шоу 天授)
【166】 

Чао Чун-чжи 晁沖之 (Шу-юн 叔
用)【107】 

Чжан Го-лао 張果老【253】 
Чжан Гэ 張蓋【221】 
Чжан Дунь 章惇 (Цзы-хоу 子厚)

【93, 119】 
Чжан Дэ-сян 章得象 (Сюнь-гун 
郇公)【78】 

Чжан Лэй 張耒 (Вэнь-цянь 文潛)
【123】 

Чжан Сяо-чунь 張孝純【177, 190】 
Чжан Фэн 張逢【105】 
Чжан Хуай-су 張懷素【68, 224】 
Чжан Цзе 章楶 (Чжи-фу 質夫)【93】 
Чжан Цзю-чэн 張九成 (Цзы-шао 
子韶)【161, 162, 194】 

Чжан Цзюнь 張浚 (Вэй-гун 魏公)
【206, 207】 

Чжан Ци-сянь 張齊賢【193】 
Чжан Цинь 張欽【100】 
Чжан Чэн 張澂【227】 
Чжан Шан-ин 張商英 (Тянь-цзюэ 
天覺)【45, 88, 121, 192, 195, 223】 

Чжан Ши-дэ 張師德【234】 
Чжан Ю-чжи 章友直 (Бо-и 伯益)
【78, 136, 138】 

Чжан Юэ 張說 (Янь-гун 燕公)
【198】 

Чжао Бянь 趙抃 (Цин-сянь 清獻)
【118】 

Чжао Дин 趙鼎 (Юань-чжэнь 元
鎮)【118, 193】 

Чжао Жу-юй 趙汝愚【234】 
Чжао Ши-энь 趙世恩 (Цзюнь-куан 
君貺)【155】 

Чжао Шэнь 趙諗【108】 
Чжоу-гун 周公, чжоуский【45】 
Чжоу Тун 周穜【104】 
Чжоу Цзюй 周舉【27】 
Чжоу Ци 周芑 (Сю-ши 秀實)【32】 
Чжоу Чжи-гао 周執羔 (Бяо-цин 表
卿)【217】 

Чжоу Чжэнь-ши 周貞實【102】 
Чжоу Шоу 周壽 (Юань-вэн 元翁)
【136】 

Чжу Мянь 朱勔【210, 245】 
Чжу Чжэнь 朱震 (Цзы-фа 子發)
【219】 

Чжу Шэн-фэй 朱勝非【175, 206】 
Чжун Ши-дао 種師道【188, 189, 237】 
Чжун Ши-чжун 種師中【177】 
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Чжэ-цзун 哲宗, сунский【125, 139】 
Чжэн Ан 鄭昂 (Шан-мин 尚明)
【198】 

Чжэн Се 鄭獬【234】 
Чжэн Ся 鄭俠 (Цзе-фу 介夫)【111】 
Чжэн Цзо-су 鄭作肅【243】 
Чжэн Цяо 鄭僑【234】 
Чжэн ши 鄭氏 (Ханьго тайфужэнь 
韓國太夫人)【79】 

Чжэн Э 鄭鍔 (Ган-чжун 剛中)
【194】 

Чжэнь-цзун 真宗, сунский【35, 82, 
125】 

Чэн И 程頤 (И-чуань 伊川, Мин-
дао сяньшэн 明道先生)【166, 
198】 

Чэнь И-синь 陳益新 (Дунху сянь-
шэн 東湖先生)【249】 

Чэн Сян 程 【116】 
Чэнь Го-тин 陳過庭 (Чжун-су 忠
肅)【177, 215, 247】 

Чэнь Гоу 陳遘 (Хэн-бо 亨伯)【172, 
174】 

Чэнь Гуань 陳灌【53】 
Чэнь Гун-фу 陳公輔【177】 
Чэнь Си 陳豨【24】 
Чэнь Цзу-янь 陳祖言【167】 
Чэнь Цюй-фэй 陳去非【90】 
Чэнь Чао-лао 陳朝老【245】 
Чэнь Чжи-ли 陳執禮 (Лян-ци 良
器)【21】 

Чэнь Чжи-чжун 陳執中 (Гун 恭)
【15】 

Чэнь Ши-дао 陳師道 (Хоу-шань 
後山)【23】 

Чэнь Яо-цзы 陳堯咨【234】 
Шао Е 邵曄【82】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ши Тин-чэнь 施廷臣 (Тин-чэнь 
庭臣)【78】 

Ши Ян-сю 石揚休【54】 
Шунь 舜【18】 
Шэнь-гун 申公【229】 
Шэнь-цзун 神宗, сунский【18, 103, 

111, 180, 212】 
Шэнь Хуэй 沈晦 (Юань-юн 元用)
【217, 234】 

Шэнь Цзи-чжун 沈積中【237】 
Юань Чжэнь 元稹 (Вэй-чжи 微之)
【62】 

Юй Цзин 余靖 (Сян 襄)【13, 14, 15】 
Юй Чжэ 余浙【13】 
Юй Ши-хао 俞師郝【148, 149】 
Юй Шэнь 余深【224】 
Юэ Фэй 岳飛【89, 170, 171, 238】 
Ян Бу-чжи 楊補之【90】 
Ян Гуй 楊貴【171】 
Ян Бан-и 楊邦義【182】 
Ян И 楊億 (Вэнь 文, Да-нянь 大
年)【6】 

Ян Кэ-ши 楊可世【234】 
Ян Син-ми 楊行密【10】 
Ян Чжи 楊寘【234】 
Ян Ши 楊時 (Гуй-шань 龜山)
【178】 

Ян Май 楊邁 (Юань-гао 元皋)
【253】 

Ян Юань 楊淵【126】 
Янь Дунь-фу 晏敦復【194】 
Янь Хао 嚴顥【141】 
Янь Цзи-дао 晏幾道 (Шу-юань 叔
原)【111】 

Яо 堯【18】 

 



 

 


