«ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ»

ORIENTALIA

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Peter The Great Museum of
Anthropology and Ethnography

I. A. ALIMOV

THE GARDEN OF
THE MARVELOUS
A Concise History of
the I—VIth Century
Chinese Xiaoshuo Prose

St. Petersburg Centre for
Oriental Studies Publishers
St. Petersburg
2014

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)

И. А. АЛИМОВ

САД
УДИВИТЕЛЬНОГО
Краткая история
китайской прозы сяошо
I—VI вв.

«Петербургское Востоковедение»
Санкт-Петербург
2014

ББК Ш171.11—7
Ш5(5Кит)4
Издается при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 14-04-16042)
Печатается по решению Ученого совета МАЭ РАН
Р е ц е н з е н т ы:
доктор исторических наук Е. А. Резван
доктор филологических наук М. Е. Кравцова

Алимов И. А. Сад удивительного: Краткая история китайской
прозы сяошо I—VI вв. — СПб.: «Петербургское Востоковедение»,
2014. — 592 с. (Orientalia).
ISBN 978-5-85803-472-8
Данная книга представляет собой первую в российском и в западном китаеведении детализованную историю китайской прозы сяошо с I по VI в. и является
частью планируемого трехтомного исследования, призванного рассмотреть историю сяошо вплоть до конца сунской эпохи.
Ярчайшие образцы сяошо I—VI вв., такие как широко известные сборники
«Соу шэнь цзи» («Записки о поисках духов») и «Ши шо синь юй» («Новое изложение рассказов, в свете ходящих»), давно уже на слуху у специалистов, но большая
часть сяошо этого периода не только не изучена, но даже не введена в научный
оборот. Для устранения этой вопиющей лакуны автор рассматривает и характеризует более 60 сборников I—VI вв., а также ряд отдельных текстов. Ввиду весьма
малой изученности материала автор делает упор на введение в российскую науку
значительного числа новых источников в их детальном описании, включающем
как историю самих текстов, так и историю их изучения в Китае — с привлечением
большого количества новейшей китайской исследовательской литературы. Описание сборников, весьма разнообразных и представляющих существенный интерес
для изучения литературного процесса в Китае, сопровождается выборочными комментированными переводами.
Книга адресована китаеведам самого широкого профиля, литературоведам,
историкам, культурологам, а также всем интересующимся старой китайской прозой.

© И. А. Алимов, 2014
© «Петербургское Востоковедение», 2014

СОДЕРЖАНИЕ
Вводные замечания................................................................
Доханьские воззрения на сяошо...........................................

8
20

ЭПОХА ХАНЬ.......................................................................
ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ...............................................................
«Янь дань цзы»
....................................................
«Хань у гу ши»
................................................
«Хань у нэй чжуань»
......................................
«Фэй янь вай чжуань»
....................................
СБОРНИКИ................................................................................
«Шэнь и цзин»
, «Ши чжоу цзи»
..........
«Дун мин цзи»
......................................................
«Шу ван бэнь цзи»
...........................................
«Ле сянь чжуань»
.................................................
«Ле нюй чжуань»
.................................................
«Шо юань»
, «Синь сюй»
................................
«Ле ши чжуань»
...................................................
«Сюй янь ван чжи»
..........................................
«И вэнь цзи»
.........................................................

42
44
44
51
59
64
72
72
83
90
94
103
113
136
139
141

ЭПОХИ ВЭЙ, ЦЗИНЬ, НАНЬБЭЙЧАО, СУЙ...................
СЯОШО ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ...................................................
Собственно сяошо об удивительном...................................
«Ле и чжуань»
......................................................
«Шэнь и чжуань»
.................................................
«И линь»
...................................................................
«Соу шэнь цзи»
....................................................
«Цао пи чжи гуай»
...........................................
«Чжи ши чжи гуай цзи»
..............................
«Чжи гуай»
...............................................................
«Сюй ши чжи гуай»
.........................................
«Соу шэнь хоу цзи»
.........................................
«Чжэнь и чжуань»
...............................................

144
147
151
151
167
168
169
193
194
194
196
197
212

6

И. А. АЛИМОВ. САД УДИВИТЕЛЬНОГО

«Кун ши чжи гуай»
..........................................
«Цзу ши чжи гуай»
..........................................
«Лин гуй чжи»
......................................................
«Лу и чжуань»
......................................................
«Ю мин лу»
...........................................................
«Ци се цзи»
...........................................................
«И юань»
...................................................................
«Цзи и цзи»
...........................................................
«Шу и цзи»
Цзу Чун-чжи....................................
«Цзи шэнь и юань»
..........................................
«Сюй и цзи»
..........................................................
«Сюй ци се цзи»
...............................................
Энциклопедические собрания сяошо...................................
«Бо у чжи»
............................................................
«Сюань чжун цзи»
...............................................
«Шу и цзи»
Жэнь Фана.......................................
«Ши и цзи» 以 ...........................................................
Сяошо о чудесах бессмертных.............................................
«Шэнь и цзи»
........................................................
«Шэнь сянь чжуань»
............................................
Буддийские сяошо..................................................................
«Гуань ши инь ин янь цзи»
, «Сюй
гуань ши ин янь цзи»
, «Си гуань ши
инь ин янь цзи»
.....................................
«Сюань янь цзи»
...................................................
«Гань ин чжуань»
.................................................
«Мин сян цзи»
......................................................
«Юань хунь чжи»
...................................................
«Цзин и цзи»
.........................................................
СЯОШО О ЛЮДЯХ.....................................................................
Собрания смешных историй.................................................
«Сяо линь»
................................................................
«Ци янь лу»
...........................................................
Собрания историй о знаменитых людях..............................
«Вэй цзинь ши юй»
..........................................
«Юй линь»
................................................................
«Мин ши чжуань»
................................................
«Вэнь ши чжуань»
................................................
«Го-цзы»
....................................................................
«Ши шо синь юй»
.............................................
«Ду цзи»
....................................................................
«Су шо»
.....................................................................

217
220
222
225
227
245
248
260
261
267
270
272
278
279
292
298
304
319
319
321
333
334
353
358
360
374
383
386
388
388
393
399
400
403
414
418
423
427
456
459

СОДЕРЖАНИЕ

«Тань соу»
.................................................................
Неофициальные исторические сяошо..................................
«Си цзин цза цзи»
.............................................
«Сун ши и»
以............................................................
«Сяо шо»
...................................................................
Предварительное заключение...............................................
Библиография.........................................................................
Список упомянутых в библиографии периодических
изданий на китайском языке............................................
Указатель китайских имен....................................................
Указатель названий китайских сочинений..........................
..................................................................................

7

463
468
468
485
487
497
500
551
559
580
590

Светлой памяти
Бориса Львовича Рифтина
посвящается

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
В этой книге речь пойдет о классической китайской прозе на
вэньяне (древнекитайском языке) — вэньянь сяошо
— с
момента первых упоминаний и до VI века 1.
Что такое сяошо? В наши дни этот термин используется для
обозначения художественной, преимущественно сюжетной прозы в
широком смысле слова — в том числе для обозначения романа (чанпянь сяошо
), повести (чжунпянь сяошо
), новеллы или рассказа (дуаньпянь сяошо
), а также мини-рассказа
(вэйсин сяошо
). В древности и в старом Китае дело обстояло иначе: эволюция сяошо и процесс осмысления этого понятия
заняли не один век. Долгое время сяошо находились в маргиналиях
художественной словесности и почти не воспринимались в качестве
таковой, однако в конечном итоге поступательное развитие литературного процесса позволило многочисленным памятникам сяошо занять подобающее им место и дать жизнь новым формам словесности — в том числе авторским сборникам бицзи
, которым посвящено другое мое исследование 2.
1

Читателя не должно смущать использование в данной книге исключительно полных начертаний иероглифов: это продиктовано основным, базовым материалом, упрощенных написаний не знавшим; дабы не плодить лишних сущностей,
я использую полные формы иероглифов также в отношении современных названий, а равно — работ китайских ученых.
2
См.: Алимов И. А. Лес записей. В старом Китае под сяошо понимали достаточно
широкий и разнообразный круг памятников, и далеко не ко всем ним (особенно
к ранним) применимы термины «сюжетный» или «художественный». Впрочем,
в разнообразии старых сяошо читатель сможет убедиться сам; пока что следует
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Цель данной книги — дать систематическую историю китайской прозы сяошо с момента возникновения и по VI в., когда традиционные представления о сяошо оформились окончательно. В России (да и в остальном мире, за исключением, разумеется, Китая) подобное исследование до сих пор не предпринималось, более того:
многие из тех памятников, о которых речь пойдет ниже, известны
узкому кругу специалистов исключительно по названиям 1. Оттого
книга носит в первую очередь источниковедческий характер, ведь
одна из стоящих перед ней задач — ввести в научный оборот как
можно больше памятников сяошо I—VI вв., сообщить главные сведения о них и об их авторах, познакомить заинтересованного читателя с важными особенностями того или иного сочинения, обозначить место этого сочинения в литературном процессе и сделать обзор основной научной литературы, где изучается данный памятник
или же некие аспекты его содержания, — с тем чтобы те исследователи, которые захотят провести более углубленное изучение конкретного сборника, смогли сориентироваться в том море исследоваотметить, что в настоящей работе я буду пользоваться термином «проза сяошо»
или просто «сяошо», а не «сюжетная проза сяошо», как делал это ранее, в частности — в указанном выше «Лесе записей», поскольку последний термин на
нынешнем этапе исследований представляется мне не вполне корректным.
Собственно, идея написания «Краткой истории китайской прозы сяошо» возникла в процессе работы над введением в историю сунских авторских сборников бицзи, когда я, прослеживая истоки этого явления, обратился к сяошо как
важнейшему прототипу бицзи, но, будучи ограничен темой исследования и временем, поневоле был вынужден говорить о сяошо весьма поверхностно и фрагментарно. Исправить такое положение вещей и призвана настоящая книга. Изначально я предполагал издать под одной обложкой историю прозы сяошо с I
по X век, однако же значительный объем материала не позволил этого, и потому книга разделена на две части. В первой, которую читатель держит в руках,
речь пойдет о сяошо эпох Хань (206 до н. э.—220), Вэй, Цзинь, Наньбэйчао
(220—581) и Суй (581—617). Проза сяошо времен Тан (618—907) и Пяти династий (907—959) будет рассмотрена во второй части. В перспективе я также рассматриваю возможность написания третьего тома — об истории сяошо с X по
XIII вв., необходимость которого для полноты исследования совершенно очевидна.
1
Российские исследования старых китайских сяошо весьма фрагментарны и за редкими исключениями — а это, главным образом, монографии К. И. Голыгиной
(1935—2009), посвященные сяошо до VI в. и танским новеллам, — обращаются
к определенному памятнику или же к серии памятников одного направления
(например, к буддийским сяошо — см. работы М. Е. Ермакова, 1947—2005);
несколько лучше дело обстоит с переводами старой прозы на русский язык:
многие российские китаеведы сделали существенный вклад в этом направлении. Все относящиеся к теме данного исследования отечественные работы и
переводы я постарался отразить в соответствующих главах настоящей книги.
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тельской китайской литературы (особенно периодики), которое существует в науке сегодня 1.
***
Изучение прозы сяошо в Китае последнего столетия достигло
впечатляющих результатов. Точкой отсчета стала широко известная
книга Лу Синя ( 介 1881—1936) «Чжунго сяошо шилюэ» (
«Очерк истории китайской прозы сяошо»), впервые изданная в 1923 г. и представляющая курс лекций, прочитанный автором
в Пекинском университете 2. Я не ставлю задачи перечислить все
без исключения монографические исследования последующего времени (а таковых насчитывается более трех десятков только в континентальном Китае), но считаю необходимым назвать самые значимые. Среди появившихся после книги Лу Синя комплексных историй китайских сяошо следует упомянуть новаторскую для своего
1

Преследуя главную цель данной книги, я с сожалением был вынужден оставить в
стороне многие любопытные вопросы, возникавшие при обращении к разным
памятникам сяошо, обозначив их лишь пунктиром, и оттого в названии присутствует слово «краткая». Китайские исследования старых сяошо в настоящее
время известны в российской науке до обидного мало, и эта книга по мере сил
призвана восполнить данный пробел. Многие такие исследования (монографии
и статьи) учтены в библиографии, но несмотря на все мои усилия, некоторые
современные китайские работы по сяошо раздобыть я все же не смог; в подобных случаях я старался дать необходимую библиографическую информацию в
тексте самой книги, не включая подобные исследования (издания памятников) в
библиографический список, куда вошли проработанные и просмотренные сочинения и исследования.
2
Данное сочинение переиздавалось неоднократно — в 1935 г. в Шанхае вышло десятое издание (последнее прижизненное), исправленное и дополненное. Все
последующие переиздания выходили без изменений. Пионерская деятельность
Лу Синя в области изучения старых сяошо шла в двух направлениях — в теоретическом, результатом чего стал собственно курс лекций; и в практическом,
в текстологических изысканиях, в итоге приведших к появлению таких знаменитых сочинений, как «Гу сяошо гоучэнь» (
«Извлечения из книг
старой прозы»), где представлены восстановленные Лу Синем тексты тридцати
шести сборников сяошо с древности и по начало правления Суй (581—618), к
материалам этой книги мы будем обращаться еще не раз; а также — «Тан Сун
чуаньци цзи» (
«Собрание танских и сунских новелл чуаньци»).
Своевременно будет пояснить, что нормативное чтение имени великого китайского литератора — «Сюнь», а не «Синь», но, поскольку существует устоявшаяся за многие десятилетия русская транскрипция его имени как «Синь», в тексте данной книги я придерживаюсь именно ее (за исключением библиографических отсылок в транскрипции, где чтение имени Лу Синя дано правильно, то
есть — «Лу Сюнь»).
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времени «Чжунго сяошо фада ши» (
«История развития китайской прозы сяошо») Тань Чжэн-би (
1901—1991),
вышедшую в Шанхае в 1924 г., а также более поздние, в первую
очередь знаменитую «Чжунго сяошо ши» (
«История
китайской прозы сяошо») выпущенную в 1978 г. факультетом китайской литературы Пекинского университета; эта книга стала первой после довольно продолжительного периода научного молчания
в континентальном Китае и долгое время служила китаеведам важным справочным пособием. Более позднее время (1988) ознаменовалось выпуском в Пекине двухтомных «Чжунго гудай сяошо
тунлунь цзунцзе» (
«Сводные материалы по
общей истории древнекитайской прозы сяошо»), подготовленных
филологами Ван Цзэн-бинем (
р. 1953) и Тянь Тун-сюем (
р. 1951). Наконец, в 1990 г. в Пекине увидел свет первый том
«Чжунго вэньянь сяошо шигао» (
«Черновая история китайской прозы сяошо на вэньяне») профессора факультета
китайской литературы Пекинского университета Хоу Чжун-и (
р. 1936) — исследование во многом знаковое, рубежное, подводящее определенные итоги и предлагавшее собственную классификацию старой прозы (первый том охватывает материал по X в. включительно; второй том, где рассмотрена проза с XI в., вышел в 1993 г.).
Следует упомянуть «Чжунго вэньянь сяошо ши» (
«История прозы сяошо на вэньяне», Цзинань, 2007) профессора
уханьского университета У Чжи-да (
р. 1931) и «Вэньянь
сяошо шэньмэй фачжань ши» (
«История развития эстетики в прозе сяошо на вэньяне», Ухань, 2002; второе издание увидело свет в 2007 г.) известного литературоведа Чэнь Вэньсиня (
р. 1957); последняя, несмотря на название, фактически
представляет собой комплексную историю старой китайской прозы.
Одновременно выходили и более частные исследования, ограничивавшие изучаемый материал определенным историческим периодом
или конкретным жанром, но при этом не менее значимые для понимания сути и этапов развития китайских сяошо. В первую очередь
среди таковых нужно упомянуть «Танцянь чжигуай сяошо ши» (
«История дотанских сяошо об удивительном») профессора Нанькайского университета (Тяньцзинь) Ли Цзянь-го (
р. 1943), значимое, образцовое исследование, весьма дотошно и
исчерпывающе раскрывающее заявленную тему 1. Не менее важна и
1

Ли Цзянь-го не раз возвращался к своей книге, впервые увидевшей свет в 1984 г.
в Тяньцзине; в результате одно из последних переизданий этого важнейшего
труда, состоявшееся в 2011 г. в Пекине, увеличилось в объеме примерно на
четверть — за счет вновь добавленных материалов. (К сожалению, последнее
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«Чжунго чжижэнь сяошо ши» (
История китайских
сяошо о людях) другого профессора Нанькайского университета
Нин Цзя-юя (
位 р. 1954), вышедшая в 1991 г. в Шэньяне. В том
же 1997 г. издательством «Чжэцзян гуцзи чубаньшэ» (
«Чжэцзянская "Древняя литература"») была открыта книжная
серия «Чжунго сяошо ши цуншу» (
в «История китайской прозы сяошо»), в которой увидели свет сразу несколько
существенных монографических исследований: «Хань Вэй Лючао
сяошо ши» (
«История прозы сяошо эпох Хань, Вэй
и Шести династий») известного историка китайской литературы
Ван Чжи-чжуна (
р. 1944), «Суй Тан Удай сяошо ши» (
«История прозы сяошо эпох Суй, Тан и Пяти династий»)
Хоу Чжун-и (все 1997 г.). Позднее в этой серии были напечатаны:
«Шэньгуай сяошо ши» (
«История волшебных сяошо»,
1998) признанного специалиста по старой прозе Линь Чэня (
,
настоящее имя Ван Ши-нун
今, 1912—2003), «Чуаньци сяошо
ши» (
«История новелл чуаньци», 1998) чанчуньского
филолога Сюэ Хун-цзи
, и другие — всего восемнадцать томов. Перечисленными монографиями тема, разумеется, далеко не
исчерпывается: существует множество других не менее интересных
и важных работ, таких как «Тандай сяошо ши» (
«История прозы сяошо эпохи Тан», Пекин, 2011) известного текстолога и
многолетнего сотрудника издательства «Чжунхуа шуцзюй» (
«Книжное агентство "Китай"») Чэн И-чжуна (
р. 1930)
или ценных для специалиста переизданий редких работ филолога и
текстолога старой школы Юй Цзя-си (
1884—1955) — я имею
в виду его сборник «Гудай сяошо цункао» (
«Разыскания в области древней прозы сяошо»), появившийся в 2010 г. в
Пекине. Нельзя не упомянуть и о современных каталогах сяошо на
вэньяне — среди изданий такого рода наиболее существенными, на
мой взгляд, являются четыре: «Чжунго вэньянь сяошо мулу» (
«Каталог китайских сяошо на вэньяне», Пекин, 1981)
пекинского специалиста по классической литературе Юань Син-пэя
(乘
р. 1936) и Хоу Чжун-и, «Гу сяошо цзяньму» (
«Краткий каталог старых сяошо», Пекин, 1986) Чэн И-чжуна; «Чжуниздание поступило в мое распоряжение слишком поздно и в настоящей работе
почти не использовано.) Ли Цзянь-го принадлежат и другие значимые научные
публикации по истории сяошо: «Тан Удай чжигуай чуаньци сюйлу» (
«Заметки о новеллах чуаньци об удивительном эпох Тан и Пяти
династий», Тяньцзинь, 1993. Т. 1—2); «Танцянь чжигуай сяошо цзиши» (
«Сборник дотанских сяошо об удивительном с пояснениями», Шанхай, 1986).
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го вэньянь сяошо цзунму тияо» (
«Сводный
аннотированный каталог китайской прозы сяошо на вэньяне», Цзинань, 1996) Нин Цзя-юя и «Чжунго гудай сяошо цзунму тияо» (
«Сводный аннотированный каталог древней китайской прозы», Пекин, 2005) профессора Нанкайского университета Чжу И-сюаня (
1912—2011), Нин Цзя-юя и Чэнь Гуй-шэна
(
р. 1950), ученика Чжу И-сюаня. Первый выполнен в духе
старых библиографических описаний, лаконичен и охватывает все
сяошо с древности и по конец правления династии Цин (т. е. по
1911 г.); каталог Чэн И-чжуна полностью отвечает своему названию — он предельно краток, начинается с «Шань хай цзина» и заканчивается на конце танского правления (т. е. на 907 г.); каталог
Нин Цзя-юя близок к образцовому: охватывая всю историю китайской прозы сяошо, он дает сведения даже о тех сочинениях, от которых до наших дней дошли лишь названия; обстоятельные аннотации сообщают краткую информацию об авторе, истории текста и
степени сохранности последнего; каталог разделен на тематические
разделы, в которых памятники расположены в хронологическом порядке. Последний упомянутый каталог претендует быть итоговым:
в нем соединены усилия трех исследователей старой прозы, а выполнен он по образцу каталога Нин Цзя-юя 1996 г. В своей работе я
ориентировался главным образом на последние два каталога, по мере необходимости обращаясь к первым двум.
Повторюсь: выше были упомянуты только самые значимые
монографические исследования из мне известных. Помимо них существует еще множество изданий, посвященных частным вопросам
истории сяошо, — и это без учета значительного числа тематических сборников статей и отдельных журнальных публикаций, посвященных тем или иным памятникам сяошо или же различным литературоведческим, историографическим, биографическим и другим аспектам, с ними связанным. В целом современное состояние
изучения старых сяошо в одном лишь континентальном Китае заслуживает отдельного монографического исследования, которое является отдельной научной задачей, не входившей в цели данной
книги 1.
1

А пока заинтересованного читателя я адресую к книге шанхайского филолога Хуан Линя (
р. 1942) «Чжунго сяошо яньцзю ши» (
«История
изучения китайской прозы сяошо»), а также к претендующему на обобщение
труду «Эрши шицзи чжунго гудай вэньсюэ яньцзю ши. Сяошо цзюань» (
«Изучение древнекитайской литературы в XX
веке. Проза сяошо»), вышедшему в 2006 г. в Шанхае, и к появившейся в 2007 г.
монографии шанхайского же филолога Ло Шу-хуа (
р. 1965) «Чжунго
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Кроме того в последние десятилетия в КНР выпущены и продолжают издаваться сами памятники сяошо: это и критические тексты отдельных сборников и произведений, и избранные комментированные фрагменты из сборников сяошо, и глобальные собрания и
антологии текстов, и переводы старых сяошо на современный китайский язык, даже словари отдельных, особо значимых произведений. О многих таких изданиях будет особо сказано ниже — применительно к конкретным памятникам сяошо I—VI вв.
***
Несмотря на изобилие научной литературы, в области изучения старых сяошо до сих пор существуют определенные проблемы,
и главнейшая из них — что же именно следует считать сяошо и какие памятники к сяошо относить, обусловлена тем периферийным
положением, какое сяошо занимали в сознании старых китайских
теоретиков высокой словесности. Известно, что первая более или менее существенная попытка комплексного осмысления истоков сяошо
как отдельного явления словесности, а также осмысления художественных особенностей сяошо и последующая оценка отдельных
произведений были предприняты лишь в XVI в. минским ученым,
поэтом, историком и теоретиком литературы Ху Ин-линем 1. Все, на
сяошосюэ чжулю» (
«Основные направления изучения китайской прозы сяошо»).
1
Ху Ин-линь (
1551—1602) уже в юные годы проявил выдающиеся
способности — в пять лет он уже умел читать, а в девять пошел учиться, особый интерес проявляя к древним текстам. Рано прославился как поэт, но на
служебном поприще особых успехов не достиг и посвятил себя учению и книгам. Ху Ин-линь был обладателем одной из самых богатых частных библиотек
своего времени: в молодости он объездил земли, некогда входившие в состав
древних царств Янь, У, Ци, Лу, Чжао и Вэй, охотясь за старыми книгами и подчас отдавая за них последние деньги; в результате он собрал 42 384 тома различных сочинений. Самые известные произведения Ху Ин-линя — «Ши соу»
(
«Роща из стихов») в двадцати цзюанях, посвященная теории поэзии, и
«Шао ши шань фан би цун» (
«Собрание заметок из кабинета на
горе Шаошишань»), как раз содержащее заметки о сяошо. Подробнее о взглядах Ху Ин-линя на сяошо см., например: Чэнь Вэй-син. Ху Ин-линь сяошо сысян яньцзю цзуншу; Чжоу Сяо-чжу. Шилунь «Шао ши шань фан би цун» дэ
сяошо сысян; Чжан Цин-минь. Ху Ин-линь дуй гудянь сяошо яньцзюдэ гунсянь;
Wu L. H. From Xiaoshuo to Fiction: Hu Yinglin's Genre Study of Xiaoshuo. Справедливости ради следует отметить, что наиболее ранняя краткая попытка классификации сяошо содержится в известном историческом труде «Ши тун» (
«Проникновение в историю») танского Лю Чжи-цзи (
661—721), где
приведены десять видов памятников, понимаемых Лю Чжи-цзи как сяошо. Срав-
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что мы фактически можем ориентироваться в разговоре о сяошо до
этого: содержание библиографических отделов династийных историй соответствующего времени или доминские частные библиографии, а конкретно — какие именно тексты их составители включали
в разряд «сяошо». В этом вопросе царит путаница: с течением времени представления о сяошо менялись (хотя это нигде и не было
зафиксировано на теоретическом уровне, как делалось применительно к поэзии); разные лица, в разное время работая над историческими сочинениями, относили к разряду «сяошо» совершенно различные памятники, подчас исходя исключительно из личных предпочтений или же руководствуясь частными целями, которые перед
собой ставили при работе над собственным трудами 1. Зачастую вопрос отнесения того или иного сочинения к сяошо был всего лишь
вопросом библиографической классификации и не более; отсутствие
же внятных представлений о жанре приводило к тому, что сегодня
может нам показаться курьезом, но тогда таковым вовсе не выглядело, — когда среди сяошо оказывались и рассуждения о стихах, и
сочинения по теории каллиграфии, и такие произведения, как эссе о
тушечницах или медицинские трактаты, а также погодные хронологические записи и прочее.
Эти обстоятельства ставят современного исследователя в весьма затруднительное положение. Нередко сами китайские ученые не
могут сойтись во мнениях, какие именно письменные памятники
следует относить к прозе сяошо, а какие — нет. На вышеописанную
картину накладываются (часто искусственно) современные, преимущественно европейские критерии, применяемые к определению прозы и выдвигающие в качестве непременных ее атрибутов такие признаки, как, например, художественность или наличие вымысла 2. Эти
нение воззрений на сяошо у Лю Чжи-цзи и Ху Ин-линя см. в работе: Ван Цзичжоу. Лю Чжи-цзи юй Ху Ин-линь сяошо фэньлэй сысянчжи бицзяо.
1
Тот же Лю Чжи-цзи разработал свою классификацию с позиции в первую очередь
историка, имея в виду памятники, остающиеся обычно за пределами официальных исторических сочинений и могущие таковые сочинения существенно дополнить, и оттого у него в числе сяошо оказались труды генеалогического характера, географические сочинения и т. п.
2
Голоса, предостерегающие от бездумного использования выработанных в европейской и американской науке критериев без учета специфики китайского материала, звучат в последние десятилетия в работах китайских специалистов все
отчетливее. См., например: Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань
ши. С. 1—3. По сути в современной китайской науке известны три подхода к
изучению сяошо: поиск компромисса между заимствованной из западной науки
терминологией и традиционными представлениями о сяошо (Лу Синь, Чэн И-чжун
и др.); следование традиционным китайским представлениям о сяошо и исто-
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критерии начинают кое-как работать тогда, когда литераторы старого Китая осознают вымысел в прозе в качестве художественного
приема и начинают активно им пользоваться, но это происходит уже
после VI в., и к тому же прослеживается далеко не во всех произведениях, традиционно относимых к сяошо. В тот же период, о котором речь пойдет ниже, ситуация — сложнее. С одной стороны, все
самые выдающиеся памятники сяошо конечно же находят отражение в любой истории этого жанра — например, в достаточно авторитетном издании «Чжунго вэньянь сяошо шигао» Хоу Чжун-и; и
такое положение вещей объясняется в первую очередь многолетней
традицией, восходящей к Лу Синю. С другой — принимая во внимание, скажем, наличие или отсутствие вымысла, мы со всей неизбежностью должны поставить под сомнение справедливость причисления к сяошо таких выдающихся и общепризнанных в качестве сяошо сборников, как, например, «Ши шо синь юй» (
«Новое
изложение рассказов, в свете ходящих») Лю И-цина (
403—
444), — ведь в этом сочинении фигурируют во множестве реальные
исторические лица и описаны реальные, а вовсе не вымышленные
исторические эпизоды. Поэтому в настоящем исследовании я ориентируюсь в первую очередь на материал, включенный в каталог
«Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо» Нин Цзя-юя, который, принимая во внимание старые воззрения на сяошо, положил в основу
своего каталога библиографические описания из династийных историй и частных книжных собраний, откуда в соответствии с современными изысканиями в области сяошо удалил все сочинения, решительным образом понятию сяошо не соответствующие 1. Звучит
это довольно расплывчато, но, как еще в 1997 г. заметил Ли Цзянь-го,
«представления о сяошо на вэньяне и содержание этого термина до
сих пор совершенно не ясны» 2. Возможно, бóльшая ясность наступит в будущем.
рическому развитию прозаических жанров (Юй Цзя-си и пр.); попытки дать
оценку старым сяошо и построить историю прозы с использованием западной
методологии (Ху Ши
1891—1962).
1
Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 3.
2
Ли Цзянь-го. Губай доушао лу. С. 5. Ученые делают разнообразные попытки дать
сяошо определение, и выражается это в первую очередь в терминологии, с помощью которой они описывают содержание данного понятия. Так, Чэн И-чжун
в своем каталоге «Гу сяошо цзяньму» пишет, что «если говорить о древних
сяошо, сопоставляя их с простонародными рассказами (
тунсу сяошо),
старыми и новыми, то следует называть их или цзыбу сяошо (
, то есть
сяошо, которые в старых библиографиях относили к разделу цзы , философы. — И. А.) или бицзи сяошо (
, записи документального характера. — И. А.); содержание их в высшей степени разнообразно, а обобщить их ха-
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Настоящее исследование не содержит авторской теории сяошо — такая цель передо мной на данном этапе исследований не
стояла, задачу данной книги я вижу иначе. Она, как и было сказано,
призвана описать историю китайской прозы сяошо I—VI вв. на примере как можно большего количества памятников, чтобы выделить
характеристичные особенности сяошо и их вариативность на протяжении изучаемого периода. К слову, в задачу того же Хоу Чжун-и
это не входило: к услугам читающего по-китайски исследователя
всегда есть множество словарей, справочников и каталогов, из которых можно получить дополнительную информацию. Ситуация в
российской науке выглядит иначе: там, где китайский филолог может обойтись краткой ссылкой (а то и вовсе без нее), отечественный
ученый нуждается в пространном пояснении, поэтому собственно
описание значительного числа памятников, относящихся к сяошо,
по-прежнему является крайне актуальной и важной задачей, тем более, что научная китайская литература по данному вопросу далеко
не так доступна, как хотелось бы. До наших дней дошло значительное количество сборников сяошо, и было бы наивно пытаться рассмотреть их все без исключения в одном исследовании, и потому мне
пришлось пойти на определенный компромисс между желаемым и
возможным и оставить ряд сочинений за рамками этой книги. Так,
здесь не будет сказано о сборниках сяошо, от которых до наших дней
дошли одни лишь названия; не будут рассмотрены те памятники,
сохранившиеся фрагменты которых в совокупности с прочими сведениями о тексте настолько незначительны, обрывочны, сомнительны, малопредставительны или же спорны, что делает изучение подобных сборников в настоящее время непродуктивным 1. Однако же
рактерные особенности чрезвычайно трудно» (Чэн И-чжун. Гу сяошо цзяньму.
С. 8). Хоу Чжун-и и Юань Си-пэй в своем каталоге в отношении того, что Чэн
И-чжун назвал цзыбу сяошо, использовали термин «цзю сяошо» (
«старые сяошо») (Юань Син-пэй, Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо мулу. С. 1).
На этом фоне предложение профессора ляонинского педагогического университета Мяо Чжуана
всю старую китайскую прозу на вэньяне, по крайней
мере до XIII в. включительно, рассматривать по принадлежности к двум главным родам: к бицзи сяошо и к чуаньци сяошо (
, то есть, грубо говоря,
к литературе осознанного авторского вымысла), смотрится несколько радикально, однако же имеет право на существование, поскольку подразумевает определение китайской прозаической словесности по способу создания (с привлечением вымысла или с претензией на достоверность), хотя также не дает окончательного ответа на вопрос: что такое сяошо (см.: Мяо Чжуан. Бицзи сяошо ши.
С. 5). Примеры можно продолжать.
1
Это такие сочинения, как анонимные «Сюй и юань» (
«Продолжение сада странного») и «Яо и цзи» (
«Записки об ужасных странностях»), «И шо» (
«Речения о странном»), «Чжи гуай цзи» (
«Собра-
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в ряде случаев для таких сборников были сделаны исключения —
или в виду их особой значимости для литературной традиции или
же в силу того, что даже немногочисленные сохранившиеся фрагменты представляют интерес для исследователя. Изыскания в области старых китайских сяошо активно продолжаются. Быть может,
новые материалы, что появятся в будущем, дадут возможность сказать существенно больше и о таких произведениях.
***
Изложение материала в книге ведется хронологически, при
этом за основу взята традиционная китайская периодизация, ориенние удивительных записей»), «Шэнь гуай лу» (
«Записи о духах и нечисти»), «Цза юй» (
«Разные речения»; он же «Сунь шэн цза юй»
,
«Разные речения, [записанные] Сунь Шэном») знаменитого цзиньского историографа Сунь Шэна (
302—373), «Мин янь цзи» (
«Записки о потусторонних свидетельствах») циского Сяо Цзы-ляна (
460—494), «Инь
го цзи» (
«Записки о следствиях, порожденных причинами») Лю Юна
(
IV в.), «Гу и чжуань» (
«Старые истории о странном») люсунского Юань Ван-шоу (
V в.), «Бу сюй мин сян цзи» (
«Дополнение и продолжение "Записок о потусторонних знамениях"») лянского
Ван Мань-ина (
VI в.), «Сян и цзи» (
«Записки о счастливых и
зловещих предзнаменованиях») лянского анонимного автора, «Сюй ши шо» (
«Продолжение рассказов, в свете ходящих») и «Ши шо чао» (
«Выдержки из рассказов, в свете ходящих») лянского Лю Цзюня (
462—521),
анонимное сочинение «Хоу ю мин лу» (
«Продолжение "Записей о
тьме и свете"»), «Со юй» (
«Обрывки речей») лянского книжника Гу Се (
470—524), «Шэнь лу» (
«Зписи о чудесном», он же «Шэнь и лу»
«Записи о чудесном и странном») лянского Лю Чжи-линя (
477—548);
«Цзинь сянь чжуань» (
«Жизнеописания цзиньских бессмертных») лянского Янь Се (
498—539); «Шэнь и чжуань» (
«Повествования о чудесном и странном» — не путать с одноименным анонимным памятником начала III в.!) и «Янь шэнь цзи» (
«Записки о поисках небожителей») лянского Сяо И (
VI в.), «Мин тун цзи» (
«Записки о постижении
сокровенного») Тао Хун-цзина (
456—536), «Сун ци юй лу» (
«Записи того, о чем говорили при Сун и Ци») жившего в конце правления Лян
и при династии Чэнь Кун Сы-шана (
VI в.), анонимные дотанские «Цюн
гуай лу» (
«Записи о крайне удивительном») и некоторые другие.
О «Мин тун цзи» Тао Хун-цзина следует сказать особо, поскольку многие
современные китайские исследования рассматривают данный памятник в ряду
произведений прозы сяошо. Мне это кажется не совсем правильным: будучи
чисто даосским сочинением, «Мин тун цзи» фактически представляют собой обработанные Тао Хун-цзином записи его ученика Чжоу Цзы-ляна (
497—
517), сделанные в последние восемнадцать месяцев его жизни; основное их содержание — записи «снов» Чжоу Цзы-ляна, в которых он встречается с разнообразными небожителями и посещает их обители. Данное произведение нужно
рассматривать, скорее, как один из первых китайских дневников, нежели собрание, имеющее отношение к прозе сяошо.
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тированная на эпохи, связанные с правлением тех или иных династий, — как наиболее адекватно отвечающая историческому развитию Китая; весьма спорные применительно к Китаю термины «средневековье» и уж тем более «возрождение» здесь не используются.
Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность
всем тем, кто прочитал эту книгу в рукописи и своими ценными замечаниями способствовал устранению ряда недочетов, ошибок и
неточностей, всем, кто в ходе работы помогал мне советами и материалами, дружески поддерживал меня, не давая усомниться в правильности выбранного направления научного движения, в том числе — Елене Владимировне Ивановой, Марине Евгеньевне Кравцовой, Ефиму Анатольевичу Резвану, Аглае Борисовне Старостиной,
Игорю Альянсовичу Сабирову, Игорю Евгеньевичу Денисову, а
также мой жене, Ольге Ивановне Трофимовой, бессменному редактору всех моих рукописей. Считаю также своим приятным долгом
выразить признательность Китайской государственной канцелярии
по распространению китайского языка
, Центру изучения
зарубежного китаеведения Пекинского университета иностранных
языков
и лично профессору данного Центра Лю Жо-мэй
за всестороннюю помощь и поддержку, позволившие дополнить настоящий том новейшими китайскими исследованиями.
Учитель сказал: «В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к
учебе. В тридцать лет встал на ноги. В сорок освободился от сомнений. В пятьдесят познал волю Неба. В шестьдесят научился отличать правду от неправды. В семьдесят стал следовать желаниям
сердца и не преступал меры». В год собственного пятидесятилетия
автор не может с полной уверенностью сказать, что он, подобно
Конфуцию, познал волю Неба и уж тем паче — что освободился от
сомнений, а потому отдает себе полный отчет в ограниченности своих знаний, сил и возможностей, равно как и в вынужденной краткости и несовершенности нижеследующего текста и будет весьма благодарен за любую конструктивную критику, которая пойдет на пользу делу и позволит автору к шестидесяти годам наконец научиться
отличать правду от неправды.
И. Алимов
сентябрь 2014 г.
Санкт-Петербург—Пекин

ДОХАНЬСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ НА СЯОШО
Что понималось под сяошо в то время, когда лирическая и
одическая поэзия в Китае уверенно процветали и были объектом
высокого теоретизирования? Каковы истоки данного явления? Ответы на эти вопросы следует искать в глубокой древности.
Как известно, впервые сочетание сяошо (
букв.: «мелкие /
низменные речения») встречается у знаменитого философа Чжуанцзы (
369—286 до н. э.):
Если, взяв бамбуковую палку и веревку, прийти к придорожной
канаве и взяться в ней ловить мелкую рыбешку, трудно добыть крупную рыбу; рассказывать низкие побасенки
к удовольствию начальника уезда — столь же далеко от великих свершений! 1

В данном случае под сяошо подразумеваются отнюдь не прозаические произведения, но рассуждения о «мелочных» (сяо ) предметах в противопоставление речам о возвышенном Дао-Пути; в лучшем случае — действительно некие занимательные «побасенки»,
призванные развлечь слушателя и только. То есть — к сути интересующего нас явления это упоминание имеет весьма косвенное отношение.
Более информативно сообщение восточноханьского Хуань Таня:
Что же касается школы сяошо (сяошоцзя
), то [они] собирают мелкие забытые россказни, добавляя сходные рассуждения из современности, и так составляют небольшие сочинения — а [там] попадаются высказывания, приемлемые для самоусовершенствования или
управления [своей] семьей» 2.
1
2

Чжун-цзы ши и. Т. 2. С. 296.
Хуань Тань. Синь лунь. С. 69. Х у а н ь Т а н ь (
23 до н. э.—56 н. э.) — литератор, каноновед, музыкант (играл на цине), философ, чьи взгляды характеризуют скорее как материалистические; человек обширных познаний как в
конфуцианской, так и в даосской литературе. Критически относясь к личности
Конфуция и выступая против идеализации мудрецов древности, неоднократно
претерпевал за подобные взгляды — неуважение к совершенномудрым. По-
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Данный пассаж, помимо того что это, по-видимому, наиболее
ранний случай так называемого сяошо пипин (
«критический отзыв о сяошо»), интересен и важен, во-первых, самим фактом
упоминания некоей «школы сяошо», то есть философского направления, судя по всему, учившего на примерах прошлого и близкого
прошлому настоящего правильному повседневному поведению и
должному укладу в семье. Во-вторых, письменные результаты деятельности этой школы охарактеризованы здесь как с точки зрения
содержания (некие объединенные, вероятно общей мыслью, отрывки, где речь идет об отдаленном прошлом и проводятся параллели с
днем сегодняшним), так и с точки зрения формы — небольшие сочинения (буквально сказано: дуаньшу
, что можно понимать и
как «небольшие книги / короткие записи»). Однако же какие конкретно сочинения имел в виду Хуань Тань, нам неизвестно: его
«Синь лунь» были сравнительно рано утеряны, ныне мы располагаем лишь поздней реконструкцией, выполненной по сохранившимся
в иных сочинениях фрагментам, а процитированный выше пассаж в
этой реконструкции находится даже не в основном тексте, но в разделе самых поздних дополнений; он содержится в комментарии к
«Вэнь сюань» и возможно представляет собой цитату из более обширного рассуждения, до наших дней не дошедшего 1.
Подробнее о школе сяошо сказано у младшего современника
Хуань Таня, знаменитого ханьского историка Бань Гу 2. В «И вэнь
дробнее см. официальную биографию Хуань Таня в цз. 28, а также: Чжун Чжаопэн, Чжоу Гуй-дянь. Хуань Тань, Ван Чун пинчжуань, и др. Перевод на русский язык отрывка из «Синь лунь» (
«Новые суждения») см. в кн.: Древнекитайская философия: эпоха Хань. С. 221—224.
1
«В э н ь с ю а н ь» (
«Литературный изборник») — знаменитый литературнотеоретический труд, составленный под руководством лянского принца Сяо Туна (
501—531), объединивший пятьсот семьдесят восемь поэтических и прозаических произведений с IV в. до н. э. и до начала VI в., разделенных на тематические и жанрово-тематические группы. «Вэнь сюань» увидел свет в 527 г. и
получил широчайшее признание, с течением времени сделавшись второй по
значению литературной антологией после «Ши цзина» (
«Книга песен»).
Комментарий, о котором идет речь, принадлежит Ли Шаню (
?—689), который, помимо написания более тысячи шестисот примечаний, основательно
памятник отредактировал, разбив «Вэнь сюань» на шестьдесят цзюаней вместо
тридцати первоначальных. Подробнее об этом см.: Духовная культура Китая.
Т. 3. С. 255—262.
2
Бань Гу (
32—92) — историк, ученый-конфуцианец, чей род восходит к
аристократам древнего царства Чу. Получил классическое образование, обладал выдающимися способностями и широчайшей эрудицией, в конце 50-х гг. I в.
начал составлять «Хань шу» — на основании материалов, собранных его отцом, выдающимся ученым Бань Бяо (
3—54), но в 62 г. был арестован за
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чжи» (
«Трактат о литературе [шести классов] искусств») из
тридцатой цзюани «Хань шу» (
«История [династии] Хань»)
Бань Гу сказано 1:
Школа сяошо (сяошоцзя
), видимо, происходит из байгуань.
Это то, что складывалось из бесед на улицах, пересудов в переулках,
оформилось из слышанного в пути и рассказанного по дороге. Конфуций сказал: «Даже на узкой тропке непременно есть чему поучиться, но,
стремясь к далекой [цели], [на тропке] можно испачкаться, и потому
благородный муж к ней не обращается». Но [благородный муж] и не
уничтожает [такие тропки] 2.

Выше Бань Гу перечисляет десять так называемых «школ»,
основных философских направлений: жуцзя (
школа образованных людей, конфуцианцев), даоцзя (
школа Дао), иньянцзя (
школа иньян), фацзя (
школа законников, легистов), минцзя (о школа имен, номиналистов), моцзя (
школа моистов),
цзунхэнцзя (
школа дипломатов), цзацзя (
школа эклектиков), нунцзя (今 школа аграрников) и в самом конце — сяошоцзя. То есть к широко известным девяти основным школам древстоль самовольный почин. Однако же позднее Бань Гу был прощен, взят ко
двору, служил по исторической части и в 82 г. закончил «Хань шу», первое историческое сочинение, посвященное правлению отдельной династии. Другое
известное сочинение Бань Гу — «Бай ху тун» (
«Исчерпывающий отчет
[о дискуссии в Зале] белого тигра»), теоретический памятник, излагающий конфуцианские установки и концепции.
1
Я пользуюсь вариантом перевода «И вэнь чжи», данного в кн.: Алимов И. А.,
Кравцова М. Е. История китайской классической литературы. Ч. 1. С. 42. Под
«искусствами» здесь имеется в виду отнюдь не художественное творчество, а
шесть обязательных для людей, участвующих в управлении обществом (равно
как и для любого образованного человека), областей знаний — люи (
«шесть
искусств»). Это: знания в области ритуально-церемониальной деятельности (ли
), владение музыкальными видами искусства (юэ ), стрельба из лука (шэ
), управление колесницей (юй ), умение читать и писать (шу ) и математические знания (шу ). Ц з ю а н ь («свиток») — единица книжной номенклатуры, по выражению Л. Н. Меньшикова (1926—2005); название восходит к тем
временам, когда книги в Китае бытовали в виде шелковых свитков, намотанных на деревянный стержень. С изобретением книгопечатания появились книги
в форме кодекса, а цзюань стала основной единицей измерения книжного объема. Ближайший привычный нам аналог — «часть» (подр. см.: Меньшиков Л. Н.
Рукописная книга в Китае I тысячелетия н. э.).
2
Бань Гу. Хань шу. Т. 6. Цз. 30. С. 1745. Процитированные Бань Гу слова содержатся в «Лунь юе» (XIX, 4) и принадлежат не Конфуцию, но его ученику Цзыся (
, Бу Шан
507?—? до н. э.). В переводе Л. С. Переломова (р. 1928)
данный пассаж звучит так: «Даже в малом Дао-Пути есть достоинства, но в
стремлении к далекой цели он недостаточен, поэтому благородный муж не обращается к нему» (Переломов Л. С. Конфуций. «Лунь юй». С. 442).
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ности Бань Гу добавил еще и десятую — что, вне сомнения, говорит
о том значении, которое этой школе придавали, а также о том распространении, которое она получила 1. Отметим два обстоятельства: то, что Бань Гу в связи с сяошо упомянул байгуань
— как
источник возникновения школы сяошо; и то, что перед вышеприведенным пассажем Бань Гу перечислил (фактически — создал первый каталог сяошо) пятнадцать древних сборников (текстов), по его
мнению, относящихся к данной школе. Последовательно остановимся на обоих пунктах. Начнем с байгуань.

***
О байгуань мало что известно. В отечественном китаеведении
бытует мнение, что байгуань — название особой должности, исполняющим которую лицам «в обязанность вменялось фиксировать (повидимому, даже не записывать, а запоминать) то, о чем "рассказывали на улицах и говорили в переулках"» 2. Между тем Ch. Hucker
(1919—1994) справедливо определяет байгуань как «petty official:
not a title, but a descriptive term for officials of low rank» 3. Однако
комментарий жившего при царстве Вэй эпохи Троецарствия Жу Чуня (
ок. 189—265) к строчке Бань Гу о байгуань гласит: «"Девять напевов" (поэтический цикл из "Чуских строф". — И. А.): "Отборный рис родится из плевел ". Мелкие, разрозненные строки из
разговоров на улицах, пересудов в переулках — вот что это. Властители, желая знать, каковы настроения и нравы простых людей,
оттого и учредили должности чиновников-байгуань, дабы те изъясняли им такие [разговоры и пересуды]. И поныне незначащие разговоры зовут — бай , "пустяковые"». Танский комментатор Янь
Ши-гу (
581—645) уточняет, что «байгуань — мелкие чинов1

По этому поводу И. С. Лисевич (1932—2000) писал: «Авторы сяошо были не просто рассказчиками — в свое время они считались Учителями с большой буквы,
подобно всем прочим мыслителям — чжуцзы, будь то конфуцианцы или даосы,
легисты или номиналисты. Бань Гу, который явно не сочувствовал их учению,
тем не менее включил сяошо в число десяти главных школ мыслителей древнего Китая» (Лисевич И. С. Литературная мысль Китая. С. 183).
2
Лисевич И. С. Литературная мысль Китая. С. 182. При этом ряд исследователей (в
том числе и сам И. С. Лисевич) используют иное, непонятного происхождения,
чтение первого иероглифа бай
— как би: «Специальные чиновники (бигуань) записывали фольклор...» (Голыгина К. И. Повествовательная проза на литературном языке вэньянь. С. 79).
3
Hucker Ch. A Dictionary of Official Titles in Imperial China. Р. 361.
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ники» 1. Такова самая ранняя и основная информация о байгуань, на
которой, судя по всему, и базируется представление о том, что это —
некогда существовавшая конкретная чиновничья должность.
Детально проверивший соответствующие древние письменные памятники Юй Цзя-си не обнаружил иных свидетельств, раскрывающих содержание должностных обязанностей байгуань, кроме указанных выше — то есть сбора информации об умонастроениях простого народа, и заключил, что название «байгуань» указывает
не на должность, но «на служилых ученых мужей ( ши) Сына
Неба» 2. Профессор пекинского университета Пань Цзянь-го (
р. 1969) обратил внимание на то, что в тексте «Чуских строф»
приведенный Жу Чунем пассаж относительно плевел отсутствует,
зато там есть упоминания о бай , то есть об отборном рисе; сходное звучание разных по значению иероглифов породило путаницу и
в конце концов ошибку, дожившую до наших дней. В доциньских,
циньских и ханьских текстах бай
используется или в своем прямом значении — «сорная трава», «плевелы», или в смысле «низкий», «худородный», «достойный презрения», но никак не в смысле
«мелкий», как пишет танский Янь Ши-гу, основываясь на комментарии Жу Чуня 3.
Характерно также, что среди известных нам доциньских (например чжоуских) чиновных номенклатур термин «байгуань» не
встречается; в лице байгуань мы имеем дело, как заключил Юй Цзяси, с обобщающим названием для неких незначительных (бай
в
смысле сяо
) служилых лиц типа ши
, в функции которых входило среди прочего доведение до сведения государя слухов, циркулировавших в народе (ши чжуань янь
, «служилые мужи передают речи»). В ханьское время байгуань иносказательно называли
категорию чиновников, жалование которых было ниже шестисот ши
зерна, — то есть к байгуань в том смысле, какой в это понятие
вкладывал Жу Чунь (специальные чиновники, назначенные для собирания слухов), они также не имеют отношения 4. Нужно иметь в
1

Бань Гу. Хань шу. Цз. 30.
Юй Цзя-си. Сяошоцзя чуюй байгуань шо. С. 248.
3
Пань Цзянь-го. Байгуань шо. С. 76.
4
Ш и — мера объема, равная 1 ху (впоследствии получила иное произношение:
дань, и стала равняться двум ху). Один ху равнялся 10 доу или 100 шэнам. «Величина шэна со временем изменялась... Согласно данным У Чэн-лао, в IV—I вв.
до н. э. 1 ху равнялся 34,25 л, а в 9—420 гг. — 20,23 л» (Материалы по экономической истории Китая в раннее Средневековье. С. 130). Известно, что при
Хань жалованье чиновникам выплачивалось частью зерном, частью монетами;
однако номинально все жалованье назначалось зерном.
2
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виду, что «мелкий» (сяо ) в отношении ханьского чиновника вовсе не обязательно означает, ярыжку занимающего совсем незначительную должность, ибо основной, если так можно выразиться, водораздел, как подчеркивает современный исследователь Ло Нин (
р. 1971), проходил в это время по размеру жалования: меньше
или больше шестисот ши зерна. Больше шестисот ши получали высшие чиновники — например, гуны и цины, а все остальные —
меньше шестисот, именно они и были «мелкие чиновники» (сяогуань
) 1.
Известно, что в чжоуское время иные должностные лица по
роду службы обязаны были информировать правителя как о различного рода местных сказаниях, преданиях и мифах, бытующих в
народе, так и об умонастроениях подданных в разных частях страны — в числе таких чиновников по Пань Цзянь-го: тусюнь (
географ-почвовед), тунсюнь (
декламатор-докладчик) и сюньфанши (
волостной воспитатель-наставник), хотя их должностные обязанности этим отнюдь не исчерпывались. В ханьское
время названные функции перешли к придворным советникам и магам, которые помимо вышесказанного должны были быть специалистами в области продления жизни и знатоками магических способов обретения бессмертия 2.
Таким образом, очевидно: байгуань как отдельной должности,
специально учрежденной для сбора слухов и сплетен, никогда в Китае не существовало; под термином «байгуань» (по аналогии с
сяогуань) следует понимать «not a title», но широкий круг чиновных
лиц не самого высокого ранга, чьи служебные обязанности так или
иначе могли быть связаны с возможностью получения информации
об умонастроениях простого народа в самых разных их проявлениях 3. Также ясно и то, что школа сяошо в трактовке Бань Гу стала
1

Ло Нин. Сяошо юй байгуань. С. 55. Следует отметить, что многие входившие в
аппарат гунов и цинов чиновники также получали жалованье более шестисот
ши зерна, зато находившиеся у них в подчинении — меньше, поскольку считались чиновниками уже «мелкими»; сходным образом дело обстояло и в администрации на местах: ханьский начальник уезда получал больше шестисот ши
жалования, а его подчиненные меньше — и были «мелкими». Зависимость не
от ранга, а от жалования нашла отражение и в официальной одежде: получавшим более двух тысяч ши зерна было дозволено носить казенную печать из серебра на зеленом поясном шнуре; получавшим свыше шестисот ши — бронзовую печать на черном шнуре; получавшим более двухсот ши — бронзовую печать на желтом шнуре (см.: Бань Гу. Хань шу. Цз. 19).
2
Пань Цзянь-го. Указ. соч. С. 83.
3
Как пишет Ло Нин, «а потому, когда речь идет о байгуань, которые породили школу сяошо, то, весьма вероятно, имеются в виду чиновники ранга лан — при-
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результатом деятельности служилых, образованных людей. Существовало целое направление авторов, или сочинявших или собиравших (или делавших и то и другое) сведения преимущественно
фольклорного характера, записывавших эти сведения и объединявших в сборники. Что же это были за тексты? Обратимся к списку
Бань Гу.
***
1. «И инь шо эр ши ци пянь» (
«"Речения об И
Ине" в двадцати семи главах»). Комментарий: «Изложение неглубоко-скудное — похоже, написано позднее».
Полулегендарный древнекитайский политик, сановник и кулинар И Инь (
1751?—1649? до н. э.) известен тем, что, происходя из самого низкого сословия, с детских лет проявлял недюжинные способности, самостоятельно постигая книжную премудрость,
что со временем позволило ему сначала прославиться на поварском
поприще, а затем сделать удивительную карьеру — от мелкого чиновника и до советника правителя при шанском дворе. «Советник
Чэн-тана (
XVII до н. э.) — основателя династии Шан (XVI—
XI до н. э.), который отправил его к своему сюзерену, последнему
сяскому государю Цзе ; последний не мог воспользоваться и возвратил его Чэн-тану. Так продолжалось пять раз. После этого он
сделался министром Чэн-тана и принимал деятельное участие в походе против Цзе и в его низвержении» 1. И Инь считается первым
китайским «мудрым государевым советником» (сяньсян
), поскольку обладал выдающимися нравственными качествами, был неподкупен и помыслы направлял исключительно на служение стране,
а не на личное обогащение и власть, — и в этом смысле И Инь стал
образцом и примером для многих последующих поколений китайских чиновников. Один из учеников Конфуция сказал об И Ине:
«Когда в правление Тана Поднебесной выбирали из народа и выдвинули И Иня, [тогда] все, не обладавшие человеколюбием, [вынуждворные советники, или более низкие по положению дайчжао (
"ожидающие высочайших распоряжений")...» (Ло Нин. Сяошо юй байгуань. С. 55). По
поводу проблемы байгуань см. также: Тан Цзи-фань. «Хань шу. И вэнь чжи»
сяошоцзя цзай каобянь; Ян Фэй. Байгуань вэйшичжи чжилю лунь; Чжао Янь,
Чжан Ши-чао. Лунь Цинь Хань цзяньдучжундэ «байгуань» (последняя работа
интересна еще и тем, что обобщает существующие в китайской науке точки
зрения на проблему байгуань — на начало 2010 г.); и др.
1
Цит. по кн.: Конфуцианское «Четверокнижие». С. 406.
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дены были] удалиться» 1. Многие факты биографии И Иня — в том
числе «чудесное» рождение — с течением веков обросли удивительными подробностями, так что в настоящее время отделить правду
от вымысла весьма затруднительно 2.
Что же до «И инь шо», то еще Лу Синь отмечал, что «в
"Трактате [о литературе шести классов искусств]" из "[Истории династии] Хань" в школе даосизма есть "Речения об И Ине" в пятьдесят одну главу, ныне утерянные; двадцать семь глав из школы сяошо тоже не проверить, а в "Жизнеописании Сыма Сян-жу" из "Исторических записок" есть фрагмент из "Книги И Иня"
: "К
востоку от горы Цзишань у синей птицы есть гнездо, там мандарина
плоды, что летом зреют" — вот что единственно осталось от утерянного текста» 3. Конечно, данный фрагмент мало что может сказать об «И инь шо», даже если допустить, что под «Книгой И Иня»
Сыма Цянь (
代 145?—90 до н. э.), автор «Ши цзи» (
«Исторические записки»), имел в виду именно этот текст 4. Не очень
помогают и предпринимаемые китайскими исследователями попытки выяснить хотя бы общий его характер и примерное время со1

Лунь юй. XII. 22. Цит. по кн.: Переломов Л. С. Конфуций: «Лунь юй». С. 387.
Подробнее об И Ине из последних китайских работ см.: Гун Вэй-ин. Лунь И Инь;
Чжан Хуэй. Чжунго дии сяньдэ цзайсян И Инь; Лю Дэ-цзе. И Инь шицзи каошу; Чжан Ци-чэн, Фу Син-син. Шан чу сяньсян И Инь синьлунь; и др. Мифологизированный (основанный главным образом на «Люй ши чунь цю»,
«Вёсны и осени господина Люя», раздел
) вариант биографии И Иня на
русском языке см. в кн.: Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. С. 215—218. В 2008 г.
в КНР было основано научно-исследовательское общество культуры питания
И Иня.
3
Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 27.
4
«Ш и ц з и» — первая всеобщая история Китая, начало работе над которой положил отец Сыма Цяня — Сыма Тань (
ок. 190—110 до н. э.), занимавший
придворную должность тайши (тайшилин), «великий астролог»; в 108 г. до н. э.
эту должность унаследовал его сын. «Ши цзи», созданные между 109 и 91 гг.
до н. э. и охватывающие период с глубокой древности (от мифического императора Хуан-ди) по современную Сыма Цяню династию Хань, состоят из 130
цзюаней и делятся на пять разделов: «Бэнь цзи» (
«Основные записи»),
«Ши цзя» (
«История наследственных домов»), «Шу» (
«Трактаты»),
«Бяо» ( «Хронологические таблицы») и «Ле чжуань» (
«Отдельные жизнеописания»); семьдесят цзюаней приходятся как раз на «Ле чжуань», те самые
биографии. Изучению «Ши цзи» посвящена обширная исследовательская литература. Существует выполненный Р. В. Вяткиным (1910—1995) и В. С. Таскиным (1917—1995) русский перевод «Исторических записок», первый том которого вышел в 1972 г., а заключительный восьмой — в 2002. Ю. Л. Кроль (р. 1931)
переводит название «Ши цзи» как «Записи историка», считая этот перевод более точным (Кроль Ю. Л. Сыма Цянь — историк. С. 3); я буду придерживаться
перевода, давно ставшего традиционным.
2
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здания, хотя комментарий к записи в «Хань шу» вполне определенно трактует «И инь шо» как сочинение неподлинное, то есть созданное в гораздо более позднее время, нежели то, когда жил И Инь 1.
Известный филолог и книговед Чжан Шунь-хуэй (
1911—
1992) более категоричен: «Книга поддельная, давно утеряна» 2.
2. «Юй-цзы шо ши цзю пянь» (
«"Речения об
Юй-цзы" в девятнадцати главах»). Комментарий: «То, что дополнили потомки».
Про древнекитайского мудреца и сановника Юй-цзы известно, что имя его было Сюн , родовая фамилия Ми ; в девятнадцатилетнем возрасте Юй Сюн попал на аудиенцию к чжоускому
Вэнь-вану, на которого произвел столь сильное впечатление, что
Вэнь-ван сделал его своим наставником. По «Ши цзи» (цз. 40,
), Юй Сюн рано умер, оставив после себя сына Сюн-ли
, который (а впоследствии и его потомки) служил чжоускому дому, в
результате чего их роду были пожалованы земли Чу (на территории
совр. пров. Хубэй), отчего Юй Сюн считается прародителем жителей
этого древнекитайского владения. Впрочем, сведения о биографии
Юй Сюна весьма скудны и противоречивы: так, Ван Ци-чжоу обращает внимание на то, что, несмотря на утверждение Сыма Цяня,
будто бы Юй умер в раннем возрасте, некоторые более поздние источники говорят о том, что он служил не только Вэнь-вану, но также У-вану и Чэн-вану (один только Вэнь-ван пробыл на троне около
пятидесяти лет), а значит — никак не мог умереть молодым, но
напротив был редким долгожителем 3.
Ван Чжи-чжун отмечает, что некоторые ученые рассматривают сохранившееся во фрагментах даосское сочинение «Юй-цзы»
как утраченные отрывки из «Юй-цзы шо» 4. Ведь в разделе даосских сочинений из «И вэнь чжи» в «Хань шу» числится «Юй-цзы» в
двадцати двух главах (сохранилось четырнадцать), а комментарий
1

Так, профессор Ван Ци-чжоу (
р. 1951) высказывает предположение, что
«И инь шо» — произведение не столь раннее, созданное, скорее всего, при
Цинь (221—206 до н. э.) или даже при Хань; по крайней мере, при Хань этот
текст еще не был утерян (Ван Ци-чжоу. «Хань чжи» чжулучжи сяошоцзя «И
инь шо», «Юй-цзы шо» каобянь. С. 563). Также см.: Ван На, Ли Синь-ся. «Хань
шу и вэнь чжи» сяошоцзя таньцзю; Яо Цзюань. Дуй «Хань шу и вэнь чжи»
чжун сяошоцзя минминдэ сыкао; и др.
2
Чжан Шунь-хуэй. «Хань шу и вэнь чжи» тунши. С. 195.
3
Ван Ци-чжоу. «Хань чжи» чжулучжи сяошоцзя «И инь шо», «Юй-цзы шо» каобянь. С. 563. Подробнее о Юй Сюне см.: Инь Хун-бин. Юй Сюн шиши цзеси;
Дин Ю-го. Юй Сюн ши Чуго сяньцзу цзечудэ чжэнчжицзя; Цао Шэн-гао. Юйцзы каосо; и др.
4
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 27.
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гласит: «[Юй-цзы] имя было Сюн, стал чжоуским наставником». Но
еще Лу Синь считал, что «Юй-цзы шо» к даосизму никакого отношения не имеет 1. Ситуация с этими двумя сочинениями напоминает вышеописанную — с «И Инь шо» и «И Инь шу»; Юй Сюн со
временем стал объектом своеобразного культа среди чуского населения, рассказы о нем передавались из уст в уста и, по мнению Ван
Ци-чжоу, именно они и составили основу «Юй-цзы шо», коей сам
Юй Сюн никак не был автором 2. Впрочем, это явно следует и из
приведенного выше комментария в «Хань шу».
3. «Чжоу као ци ши лю пянь» (
«"Разыскания о
Чжоу" в семидесяти шести главах»). Комментарий: «Разыскания о
бывшем при Чжоу».
Классический случай того, когда до нас не дошла не только
сама книга, но и сведения об авторе, а также любые иные известия,
позволяющие строить предположения о содержании, — кроме комментария: «Разыскания о бывшем при Чжоу». Впрочем, Ло Нин датирует это сочинение (а равно и все прочие из списка Бань Гу, за
исключением «Сун-цзы» и «Цин ши цзы») ханьским временем, но
подтвердить или опровергнуть мнение Ло Нина мы пока не можем 3.
Равно как и оценить по достоинству впечатления Чжан Шунь-хуэя:
«"Разыскания о Чжоу" из школы сяошо — вероятно, книга, составленная из разных записей, забытых преданий, незначительных и
мелких историй, оттого книга и получилась в целых семьдесят шесть
глав. И если в ней и были утраченные известия о династии Чжоу, то
не такие, к каким тут же устремится взыскующий разысканий о
бывшем при Чжоу» 4.
4. «Цин ши цзы у ши ци пянь» (
«"Господин
историк" в пятидесяти семи главах»). Комментарий: «Записи событий, сделанные древним историком».
Большинство исследователей сходятся на том, что вынесенный
в название термин — циншицзы
— безличен и обозначает
мелкого чиновника, служившего по исторической части 5. От дан1

Лу Сюнь. Указ. соч. С. 27.
Ван Ци-чжоу. Там же. Чжан Шунь-хуэй: «Тут, как и с книгой "И Инь шо": обе
были составлены потомками, подделаны под древность» (Чжан Шунь-хуэй.
«Хань шу и вэнь чжи» тунши. С. 196).
3
Ло Нин. «Хуан ди шо» цзи цита «Хань чжи» сяошо. С. 55.
4
Чжан Шунь-хуэй. «Хань шу и вэнь чжи» тунши. С. 196.
5
Хотя некоторые источники доносят до нас сведения о том, что здесь имеется в
виду сын цзиньского (VIII—V до н. э.) придворного историографа Дун Ху (
VII в. до н. э.), славившегося беспристрастностью и точностью в фиксации
событий (см.: Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 28), и тогда
название следует, видимо, переводить как «Сын господина историка».
2
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ного текста в составе иных сочинений — «Да дай ли цзи» (
«Записки Старшего Дая о ритуалах») и «Фэн су тун и» (
«Проникновенный смысл нравов и обычаев») Ин Шао (
?—
202) — сохранились три отрывка, рассказывающих о ритуалах и
обычаях, и еще Лу Синь недоумевал, «отчего в то время (т. е. при
Хань. — И. А.) текст включили в сяошо» 1. Например, самый короткий из них:
Курица — животное восточной стороны. Когда один год заканчивается и начинается новый, восток идет первым по очередности, и
все живое выбирается на белый свет — оттого и совершают поклонения
курице 2.

Хоу Чжун-и в связи с этим отрывком замечает, что есть на
новый год курятину в доциньскую эпоху считалось обычаем, приносившим удачу, — ведь именно петух встает раньше всех и служит
вестником восхода солнца 3. Но от этого не становится понятнее,
почему Бань Гу решил включить «Цин ши цзы» в раздел «сяошо».
5. «Ши куан лю пянь» (
«"Мастер Куан" в шести
главах»). Комментарий: «Сравнил с "Чунь цю", изложение там неглубоко-скудное, по сути с этой книгой одинаковое, оттого подозреваю подделку».
Что до мастера Куана (
Ши-куана), это был легендарный
слепой музыкант (второе имя Цзы-е
), живший несколько
раньше Конфуция и служивший при дворе цзиньского Пин-гуна (на
троне 557—531 до н. э.). Мастер Куан не зря назван мастером, поскольку в свое время среди музыкантов он почитался как искуснейший; кроме того известно, что таланты Куана лежали не только в области игры на цине, но и в политике, на каковом поприще он неоднократно проявлял себя мудрым советником цзиньского трона. Обладал
мастер Куан и энциклопедическими познаниями. В древнекитайских
текстах сохранились истории, связанные с различными эпизодами из
жизни Куана, относящимися в первую очередь к музыке, с помощью
которой он, согласно преданию, умел подчинять духов и природные
стихии 4.
1

Лу Сюнь. Указ. соч. С. 28. По сведениям Чэн И-чжуна, ко времени правления династии Лян (502—557) сохранилась одна цзюань из «Цин ши цзы», но и она ко
времени начала правления Суй была утеряна (Чэн И-чжун. Гу сяошо цзяньму.
С. 3).
2
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 125.
3
Хоу Чжун-и. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 7.
4
Не удержусь привести один из самых, пожалуй, известных эпизодов, связанных с
мастерством Куана, который содержится в «Ши цзи» Сыма Цяня. Там, в чест-
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Лу Синь отметил, что в «Хань шу» есть и другое — одноименное — связанное с мастером Куаном сочинение, но оно числится в ином разделе (бинъиньянцзя
) и в восьми главах, а
не в шести, и это сочинение гадательное; «то же, что включено в
"сяошо", нет возможности исследовать, и остается лишь полагаться
на комментарий, откуда известно лишь, что [книга эта] во многом
похожа на "Чунь цю"» 1. То есть, судя по комментарию, книга «Ши
куан лю пянь» была выполнена в более позднее время по образцу
«Чунь цю», а в раздел «сяошо» отнесена, поскольку содержание
ее — «негубоко-скудное», как отметил Ло Нин, «неканоническое»,
да к тому же явно подражательное 2.
6. «Учэн-цзы ши и пянь» (
«"Учэн-цзы" в одиннадцати главах»). Комментарий: «Содержит вопросы Яо, но изложение не древнее».
Учэн-цзы
, он же Учэн Чжао
(по другим версиям Учэн Фу
/ ) — легендарный наставник мифического
императора Яо (по иной версии Шуня), а также большой знаток так
называемого «искусства внутренних покоев», то есть сексуальных
практик, направленных на продление жизни. Про Учэн-цзы мало что
известно, от данного сочинения до нас не дошло вообще ни одного
иероглифа, однако же комментарий о вопросах Яо, с точки зрения
Ван Чжи-чжуна, позволяет предположить, что данная книга была
ности, сказано: «...Ши-куан был вынужден взять в руки цинь и ударить по
струнам. Когда он исполнил мелодию в первый раз, появились шестнадцать
черных журавлей, которые собрались у ворот на галерею. Когда мелодия была
исполнена во второй раз, журавли вытянули шеи и закричали, расправили крылья и начали танцевать. Крайне довольный Пин-гун встал со своего места и поздравил Ши-куана, пожелав ему долголетия. Вернувшись на место, он спросил:
"Есть ли музыка более печальная, чем эта?" Ши-куан ответил: "Есть! Она исполнялась в прошлом, когда Хуан-ди собирал всех духов, но вы обладаете малыми добродетелями, поэтому недостойны слушать ее, а если послушаете, вам
будет грозить гибель". Пин-гун возразил: "Я стар, люблю только музыку, и мне
хочется послушать ее до конца". Ши-куан был вынужден взять в руки цинь и
ударить по струнам. Когда он исполнил мелодию в первый раз, на северозападе появилось белое облако. Когда мелодия была исполнена во второй раз,
подул сильный ветер, за которым последовал дождь. Ветер сорвал черепицу с
галереи, все приближенные разбежались, а испуганный Пин-гун упал ничком
между комнатами на галерее. После этого владение Цзинь постигла большая
засуха, и земля в течение трех лет лежала совершенно голой» (пер. В. С. Таскина. Цит. по кн.: Го юй (Речи царств). С. 407—408). Подробнее о мастере Куане см., например: Лэй Цзя-шэнь. Гуаньюй ши Куан; Чжоу Чжу-цюань. Гудай
иньюэцзя ши Куан; и др.
1
Лу Сюнь. Указ. соч. С. 29.
2
Ло Нин. «Хуан ди шо» цзи цита «Хань чжи» сяошо. С. 53.
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выполнена в духе характерной для доциньской книжности беседы
правителя со своими советниками 1. Ван Ци-чжоу высказывает предположение, что сочинение «Учэн-цзы», очевидным образом не написанное самим Учэн Чжао, было составлено не позднее середины или
конца периода Чжаньго (403—221 до н. э.) и представляло собой
собрание легенд и преданий, связанных с именем Учэн Чжао, что и
обусловило включение этой книги в раздел «сяошо» 2.
7. «Сун-цзы ши ба пянь» (
«"Сун-цзы" в восемнадцати главах»). Комментарий: «Сун-цзы, направления Сунь Циня;
дух речений — Хуан[-ди] и Лао[-цзы] (то есть даосский. — И. А.)».
Под Сун-цзы, по всей вероятности, имеется в виду Сун Цзянь
伏 (он же Сун Кэн
или Сун Жун
), циский ученый-книжник и философ, представитель так называемой «школы имен», чьи
воззрения часто сравнивают со школой Мо-цзы (
468?—376 до
н. э.), современник Мэн-цзы (
372—289 до н. э.). Я не буду останавливаться на том, какого действительно «направления» во взглядах придерживался Сун-цзы — сходных с Мо-цзы или же с одним
из основоположников конфуцианства Сюнь-цзы («направление Сунь
Цина» 3). Это выходит за рамки данного исследования. Отмечу лишь,
что Чжан Шунь-хуэй по поводу «Сун-цзы ши ба пянь» писал: «Это
составленное потомками и потом названное именем Сун-цзы собрание, стиль его неглубоко-скудный, хаотично-бессистемный, никакой отдельной школы не образующий, — единственная причина,
отчего оно попало в школу "сяошо". Если бы то, что говорится в
комментарии Бань [Гу] о духе речений Хуан-[ди] и Лао-[цзы], соответствовало истине, его включили бы в даосскую школу!» 4 С другой стороны, Ван Ци-чжоу, рассматривая предположение Го Мо-жо
(任
1892—1978) о том, что некоторые отрывки из «Сун-цзы»
сохранились в составе «Люй ши чунь цю» и «Гуань-цзы»
, заключает, что если это соответствует действительности, характер та1

Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 30.
Ван Ци-чжоу. «Хань шу и вэнь чжи» чжулучжи сяошоцзя «Учэн-цзы» дэн сыцзя
каобянь. С. 2. Чжан Шунь-хуэй: «Эта книга в одиннадцати главах; вероятно,
попала в сяошо лишь потому, что состояла из собрания бесед и разных рассуждений» (Чжан Шунь-хуэй. «Хань шу и вэнь чжи» тунши. С. 197).
3
Второе имя Сюнь-цзы (
313—238 до н. э.) было
Цин. Когда при ханьском
императоре Сюань-ди (на троне 74—49 до н. э.) иероглиф
сюнь был объявлен табуированным, поскольку был идентичен по звучанию с именем императора, которого звали
Сюнь, Сюнь-цзы также был переименован — фамилию
ему заменили на близкую по звучанию
Сунь, в результате чего Сюнь-цзы
известен также как Сунь Цин.
4
Чжан Шунь-хуэй. «Хань шу и вэнь чжи» тунши. С. 198.
2
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ких отрывков удовлетворяет критерию «разговоров на улицах и пересудов в переулках», а значит — включение «Сун-цзы» в «сяошо»
вполне оправданно 1. Конечно, для более основательных рассуждений хотелось бы увидеть нечто более существенное, например, текст
этого памятника, но им-то мы, к сожалению, и не располагаем.
8. «Тянь и сань пянь» (
«"Тянь-и" в трех главах»).
Комментарий: «Тянь-и — так называли Тана, речь тут не иньского
времени, всё это подделка».
Тан — уже упоминавшийся легендарный основатель династии Шан, он же Шан-тан
, Чэн-тан
, У-тан
, Тянь-и
и Да-и
. Именно у него служил советником упоминавшийся
выше И Инь. По поводу настоящего текста Ван Чжи-чжун с сожалением пишет, что никакими иными свидетельствами о нем мы не
располагаем 2. Как в случаях со многими другими персонажами далекой китайской древности, имя Тана обросло многочисленными
легендами, преданиями и домыслами, «во множестве порожденными "разговорами на улицах и пересудами в переулках", тем, что
называлось суждениями деревенских глупцов, — но не такими,
чтобы в них не было полезного» 3. По мнению ряда китайских ученых, основным содержанием данного сочинения были записи фольклорного характера, то есть слова и суждения, изустно бытовавшие
в народе. «Тянь и сань пянь» после ханьского времени в библиографических сочинениях не упоминается — видимо, книга была утеряна сразу после Хань.
9. «Хуан-ди шо сы ши пянь» (
«"Речения о Хуан-ди" в сорока главах»). Комментарий: «Нелепая подделка».
Легендарному первопредку Хуан-ди (
Желтый император)
приписывается много исторических свершений, способствовавших
становлению китайской цивилизации, как то: изобретение топора,
лука и стрел, ступки и пестика, туфель и платья (различных для
мужчин и женщин), телег и лодок, методики отливки треножников
и колоколов, способа рытья колодцев, а также существенный вклад
в музыку, фармакологию и искусство врачевания. Хуан-ди — частый персонаж древнекитайских текстов, весьма и весьма мифологизированный; в данном случае аналогично: «Упомянутые в "Трактате
[о литературе шести классов искусств]" из "[Истории династии]
1

Ван Ци-чжоу. «Хань шу и вэнь чжи» чжулучжи сяошоцзя «Учэн-цзы» дэн сыцзя
каобянь. С. 3—4. Также по поводу «Сун-цзы ши ба пянь» см.: Ван Чжи-чжун.
Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 30.
2
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 30.
3
Ван Ци-чжоу. «Хань шу и вэнь чжи» чжулучжи сяошоцзя «Учэн-цзы» дэн сыцзя
каобянь. С. 4.
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Хань" "Речения о Хуан-ди" в сорока главах были написаны во времена Чжаньго, по сути это — большое собрание мифов» 1. С другой
стороны, Ло Нин считает, что «"Хуан-ди шо" — сочинение не доциньского времени, а подделка придворных магов времен [ханьского] У-ди (на троне 141—87 до н. э.)» 2.
Ли Цзянь-го высказал мнение, что, возможно, два отрывка из
«Хуан-ди шо» дошли до нас в составе шестой и восьмой цзюаней
«Фэн су тун и», где в качестве источника указано сочинение «Хуанди шу» (
«Книга Хуан-ди») 3. Вот один из них:
Тай-ди велел Су-нюй играть на гуслях сэ о пятидесяти струнах и
так расчувствовался, что не мог прийти в себя от тоски, а потому разбил ее гусли и сделал [их] двадцатипятиструнными 4.

Ван Чжи-чжун замечает, что если судить по этим отрывкам,
то мнение Бань Гу о «Речениях о Хуан-ди» как о «нелепой подделке» — небезосновательно 5.
10. «Фэн шань фан шо ши ба пянь» (
«"Речения о магическом благодарении Небу и Земле" в восемнадцати главах»). Комментарий: «Времен У-ди».
Под фэншань тут подразумеваются церемонии жертвоприношений Небу и Земле, которые в старом Китае происходили на горе
Тайшань, где императоры молили Небо о ниспослании благополучия стране или же обращались к Небу в тех случаях, когда были
ниспосланы некие существенные знамения, требовавшие общения с
Небом, — и это называлось фэн ; а также у подножия Тайшани,
1

Чжан Шунь-хуэй. «Хань шу и вэнь чжи» тунши. С. 199.
Подробнее см.: Ло Нин. «Хуан ди шо» цзи цита «Хань чжи» сяошо. С. 50 и далее.
Также см.: Ван Ци-чжоу. «Хань шу и вэнь чжи» чжулучжи сяошоцзя «Учэнцзы» дэн сыцзя каобянь. С. 5—6.
3
«Хотя названия этих книг и различаются одним иероглифом, сами иероглифы
очень близки: шо
практически шу , а шу
практически шо . У древних
книг изначально не было названий, оттого и встречаются подобные расхождения» (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 123).
4
Ин Шао. Фэн су тун и цзяочжу. Т. 1. С. 285. Т а й - д и
. — Имеется в виду
мифический император Фу-си (
на троне 2852—2737 до н. э.), которому
китайский народ обязан умением охотиться, ловить рыбу и варить мясо, а также созданием восьми триграмм, изобретением иероглифической письменности
и собственно гуслей (а затем и их усовершенствованием посредством разлома
пополам); С у - н ю й
— женское божество из окружения Хуан-ди; известна и как наставница в искусстве «внутренних покоев», и как исключительная музыкантша и изощренная певица. Г у с л и с э — один из древнейших китайских музыкальных струнных щипковых инструментов.
5
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 31.
2
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где проводились жертвоприношения Земле, — и это называлось
шань . В обоих местах существовали специальные алтари для таких жертвоприношений. Впервые термин «фэншань» встречается в
«Гуань-цзы»; известно, что жертвоприношения были в обычае уже
в циньское и ханьское время.
По мнению Чжан Шунь-хуэя, данное сочинение представляло
собой «записи царивших во времена ханьского У-ди суеверий, связанных с душами умерших и духами, и рассуждений о них. Маги такое ценили, конфуцианцы отвергали — оттого эта книга и не получила распространения» 1. Ван Чжи-чжун, ссылаясь на Юй Цзя-си,
пишет, что, судя по косвенным данным, в «Фэн шань фан шо» содержались рассуждения придворных магов и конфуцианских ученых по поводу жертвоприношений Земле и Небу, но сами рассуждения были далеки от конфуцианства, на что указывает фан
в
названии — суть фаншу
, магическое искусство 2. Трудно сказать что-то более определенное про давно утерянную книгу.
11. «Дай чжао чэнь жань синь шу эр ши у пянь» (
«"Искусство сердцевинного от ожидающего указов верноподданного Жаня" в двадцати пяти главах»). Комментарий: «Времен У-ди. [Янь] Ши-гу сообщает: "В “Отдельных записях” Лю Сян
(
79—8 до н. э.) пишет, что Жань родом из Ци, фамилия его неизвестна, был дайчжао (ожидающий указов) при У-ди, написал
книгу под названием “Искусство сердцевинного”"» 3.
В каталоге Юань Син-пэя и Хоу Чжун-и высказано предположение, что «верноподданный Жань», поскольку про него известно, что происходил он из владения Ци, вполне мог быть учеником
или последователем Сун-цзы 4. Сун-цзы преподавал как раз в Ци;
его идеи относительно того, что государь в стране подобен сердцу в
теле, вошли в главу «Синь шу» (
«Искусство сердцевинного»)
окончательной редакции трактата «Гуань-цзы», сделанной в 26 г. до
н. э. Смысл названия «Синь шу» Чжан Шунь-хуэй объясняет через
чжушу V , цзюньдао с , «искусство властвовать, путь государя» 5, что вполне очевидно, учитывая специфику учения основоположника легизма Гуань Чжуна (
?—645 до н. э.), впервые в китайской истории выдвинувшего и обосновавшего концепцию управ1

Чжан Шунь-хуэй. «Хань шу и вэнь чжи» тунши. С. 199.
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 31.
3
В современной китайской филологической науке известны четыре точки зрения
на даты жизни Лю Сяна. Я придерживаюсь версии патриарха китайской синологии Цянь Му (
1895—1990) (см: Цянь Му. Лю Сян Синь фуцзы няньпу).
4
Юань Син-пэй, Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шуму. С. 7.
5
Чжан Шунь-хуэй. «Хань шу и вэнь чжи» тунши. С. 199.
2
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ления страной под сенью (на основании) законов. Ван Чжи-чжун
считает, что содержание «Дай чжао чэнь жань синь шу» могло быть
близким к содержанию главы «Синь шу» из «Гуань-цзы» 1.
12. «Дай чжао чэнь ань чэн вэй ян шу и пянь» (
«"Искусство нескончаемого от ожидающего указов верноподданного Ань Чэна" в одной главе»). Комментарий: «Ин Шао
сообщает: "Даосская школа. Искусство нескончаемого — занятия,
связанные с пестованием жизни"».
Юй Цзя-си предполагает, что «тот, кто назван ожидающим
указов верноподданным Ань Чэном, вероятно, был придворный
маг» 2. Ван Чжи-чжун замечает, что «искусство нескончаемого» —
некий род связанной с продлением жизни сексуальной практики 3.
Что в таком случае данное сочинение делает в разделе «сяошо», не
совсем ясно; скорее, его следовало бы отнести к разряду книг магических.
13. «Чэнь шоу чжоу цзи ци пянь» (
«"Записи о
Чжоу, [сделанные] верноподданным Шоу", в семи главах»). Комментарий: «[Шоу] родом из Юй, что во владении Сян 4. Времен У-ди».
Ряд китайских ученых предполагают, что, судя по названию,
это сочинение содержало записи разных событий, относившихся по
времени к династии Чжоу 5. Ничего другого не остается и нам.
14. «Юй чу чжоу шо цзю бай сы ши сань пянь» (
«"Речения Юй Чу о Чжоу" в девятистах сорока трех
главах»). Комментарий: «[Юй Чу] — из земель к югу от [Хуан-]хэ.
Во времена У-ди был в августейшей свите как придворный маг, носил прозвание "служитель желтой колесницы"
. Ин Шао сообщает: "Основа его речений — “История [династии] Чжоу”". [Янь]
Ши-гу сообщает: "В “Ши цзи” говорится, что Юй Чу — из Лояна,
это про него у Чжан Хэна (
78—139) в “Оде о Западной столице” сказано: “Девять сотен историй — все пошли от Юй Чу”"».
Про служившего при ханьском дворе при императоре У-ди Юй
Чу (
140?—87 до н. э.) известно, что он занимал должность ши1

Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 32.
Юй Цзя-си. Сяошоцзя чуюй байгуань шо. С. 256.
3
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 32.
4
В л а д е н и е С я н располагалось в районе современного уезда Сянчэнсянь
пров. Хэнань. Владение было поглощено царством Чу в 643 г. до н. э., но позднее воссоздано — в качестве пожалования чускому наследнику. Именно от
названия этого владения происходит и фамилия Сян, одним из представителей
которой был, например, выдающийся полководец и политик Сян Юй (
232—202 до н. э.).
5
Юй Цзя-си. Сяошоцзя чуюй байгуань шо. С. 256; Чжан Шунь-хуэй. «Хань шу и
вэнь чжи» тунши. С. 200; Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 32.
2
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лана (чиновник из личной охраны императора) и, как ясно из приведенного выше комментария, был назначен на эту должность в качестве специалиста по магическим ритуалам. Сведений о Юй Чу
крайне мало, Сыма Цянь сообщает об одном его деянии, имевшем
место в 104 г. до н. э.: «Дин Фу-жэнь
, Юй Чу из Лояна и
другие совершали жертвоприношения с применением магии, для того чтобы навлечь несчастья на сюнну и на царство Давань» 1. Относительно же прозвища Юй Чу есть известие, что он «правил лошадьми, носил желтое платье и звался "служитель желтой колесницы"» 2.
Как и прочие тексты из списка Бань Гу, «Юй чу чжоу шо» до
наших дней не дошел, он не значится уже в библиографическом отделе суйской династийной истории — следовательно, к этому времени текст был безвозвратно утерян. Судя по тому, что говорит в
комментарии Ин Шао, основным материалом для сочинения Юй Чу
послужили чжоуские исторические анналы. Лу Синь обратил внимание на то, что, согласно выводам цинского текстолога, специалиста по Чжоу, Чжу Ю-цзэна (
XIX в.), есть вероятность существования трех отрывков, предположительно входивших в состав
«Юй чу чжоу шо» 3. Ван Ци-чжоу, исходя из того, что «маги являлись фундаментом школы сяошо эпохи Хань, рассказы о магическом были основной формой сяошо эпохи Хань», а также из содержания сохранившихся отрывков из «Юй чу чжоу шо» и области занятий автора этого текста, делает вывод о том, что и весь этот сборник имел сходный характер, то есть был посвящен волшебным и
удивительным случаям из чжоуской истории 4. Действительно:
1

Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 4. С. 191. Д а в а н ь — среднеазиатское
древнее царство, объект военной экспансии ханьского У-ди, находилось более
чем в 6 тысячах км от ханьской столицы — г. Чанъань. Славилось лошадьми.
2
Цит. по: Ван Ци-чжоу. «Хань шу и вэнь чжи» чжулучжи «Юй чу чжоу шо» таньи.
С. 41. Известно, что при ханьском У-ди желтый цвет был официально утвержден
в качестве высшего, главного, а оттого сановники и придворные могли носить
одежду желтого цвета в исключительных случаях — например, во время проведения высших государственных церемоний (вроде паломничества на гору Тайшань) или же с особого дозволения государя. Видимо, Юй Чу был у У-ди в фаворе.
3
Лу Сюнь. Указ. соч. С. 29. Эту же точку зрения разделяют Ван Чжи-чжун (Ван
Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 33), Юань Син-пэй и Хоу Чжун-и
(Юань Син-пэй, Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шуму. С. 8) и другие.
Упомянутые отрывки извлечены из «Тай пин юй лань» (
«Императорское обозрение годов Тай-пин»), «Шань хай цзин» (
«Книга гор и морей») и «Вэнь сюань». Чэнь Цзы-ли (
р. 1953) считает, что дошедших до
наших дней отрывков из «Юй чу чжоу шо» не три, а пять (Чэнь Цзы-ли. «Юй
чу чжоу шо» каобянь саньцзэ. С. 69—70).
4
Ван Ци-чжоу. «Хань шу и вэнь чжи» чжулучжи «Юй чу чжоу шо» таньи. С. 41.
Ван Ци-чжоу также обращает внимание, что из комментария Ин Шао неясно,
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[Однажды], когда Му-ван (
на троне 977—922 до н. э.) охотился, черная, похожая на горлицу, птица молнией метнулась к [его
лошади] и уселась на упряжь — конюх хлестнул [птицу] кнутом, убил,
а лошадь понесла — да так, что остановить не могли, споткнулась, упала, и Владыка поранил левую ногу.

Особенности эпохи, вне сомнения, отразились на этом и прочих не дошедших до нас ханьских сборниках сяошо; по крайней
мере, у Чжан Хэна и в самом деле сказано: «Девять сотен историй
(сяошо
) — все пошли от Юй Чу», а комментарий Сюэ Цзуна
(
176—243) на сяошо гласит: «[Это связано с] искусством врачевания, заклинания духов, отведения беды и моления о счастье. Всего [у Юй Чу] было девять сотен и еще сорок три [истории], а сказано: девять сотен — ясно, что имеется в виду очень много. Такие содержащие тайное тексты (мишу
) собирали, чтобы все время
держать при себе, это были повседневные инструменты для того,
чтобы отвечать на возникавшие у Владыки вопросы» 1. Уже из приведенного выше отрывка видно, что содержание «Юй чу чжоу шо»
отнюдь не исчерпывалось магической направленностью, а было значительно шире — вплоть до записей разнообразных удивительных
случаев и происшествий, имевших место в чжоуское время. Видимо, это был своеобразный компендиум знаний об удивительном, в
котором, по выражению Юй Цзя-си, «чего только не было», а Чэнь
Цзы-ли и вовсе называет «Юй чу чжоу шо» — «рассказами об удивительном, что содержат записи о необычайном и повествования о
странном» 2. Традиция с известным на то основанием объявляет Юй
Чу одним из родоначальников сяошо — по крайней мере, в качестве
собирателя, компилятора. Оттого его прозвище «служитель желтой
колесницы» в последующие времена стало использоваться в качестве иносказательного и собирательного обозначения авторов сяошо (правда, встречается оно в старых китайских текстах довольно
редко).
15. «Бай цзя бай сань ши цзю цзюань» (
«Сочинения разных авторов в ста тридцати девяти свитках»).
что подразумевается под «Историей [династии] Чжоу»
, поскольку в таком
качестве могли быть использованы целые три известные нам текста (с. 42—45).
1
Хань фу цзинь и. С. 104—105. О связи ранней китайской прозы сяошо с магическими практиками существует довольно обширная научная литература, см.,
например: Ван Яо. Сяошо юй фаншу; Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши.
С. 126—219; и др.
2
Юй Цзя-си. Сяошоцзя чуюй байгуань шо. С. 257; Чэнь Цзы-ли. «Юй чу чжоу шо»
каобянь саньцзэ. С. 70. Также о «Юй чу чжоу шо» см.: Ло Нин. «Хуан ди шо»
цзи цита «Хань чжи» сяошо. С. 55—57; и др.
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Еще Лу Синь обратил внимание на то, что в сборнике «Шо
юань» (
«Сад речений») ханьского Лю Сяна «Бай цзя» характеризуется как собрание не вошедших в философские сочинения отрывков, мелких, незначительных по содержанию и не отвечающих
правильным речам о великом Дао 1. Ван Чжи-чжун сообщает о двух
сохранившихся в составе «Фэн су тун и» отрывках, предположительно из «Бай цзя», и заключает, что, судя по ним, мнение Лю Сяна вполне обосновано 2.
[Некогда] на городских воротах Сунчэна вспыхнул пожар. Бросились набирать воду из пруда, чтобы погасить пламя, и вычерпали
пруд досуха, а рыба без воды — возьми да издохни. Вот пример зла,
порождающего [зло] еще большее: боролись с малой утратой, а вышла
серьезная!

В итоге: опираясь на дошедшие до наших дней скудные известия обо всех пятнадцати сборниках из списка Бань Гу, мы вслед за
Лу Синем можем заключить, что в общем и целом эти тексты представляли собой или объединенные именем известного персонажа
древности собрания случаев, историй и высказываний («И инь шо»,
«Юй-цзы шо», «Ши куан», «Учэн-цзы», «Сун-цзы», «Тянь и», «Хуан-ди шо»), или записи о событиях древности («Чжоу као», «Цин
ши цзы»), или собрания ханьского времени («Фэн шань фан шо»,
«Дай чжао чэнь жао синь шу», «Чэнь шоу чжоу цзи», «Юй чу чжоу
као»). «Дай чжао чэнь ань чэн вэй ян шу» и «Бай цзя» Лу Синь также был склонен относить к ханьским 3. Хоу Чжун-и, исходя из возможной тематики данных текстов, делит их на сочинения исторического (например, «Чжоу као»), философского («Учэн-цзы», «Сунцзы») и магического («Хуан-ди шо», «Юй чу чжоу шо») характера 4.
Ван На
и Ли Синь-ся
предпочитают другие три группы:
записи рассказов о ком-то (например, «И инь шо», «Хуан-ди шо»),
записи изречений («Ши куан», «Сун-цзы», пр.) и тексты магического характера («Юй чу чжоу шо», «Дай чжао чэнь жао синь шу» и
т. д.) 5. Примеры подобных классификаций можно было бы продолжить, если бы это имело смысл, поскольку рассуждения ведутся на
основании косвенных источников и достаточно вольных предполо1

Лу Сюнь. Указ. соч. С. 29.
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 33. См. также: Юй Цзя-си. Сяошоцзя чуюй байгуань шо. С. 257.
3
Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 27.
4
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 5.
5
Ван На, Ли Синь-ся. «Хань шу и вэнь чжи» сяошоцзя таньцзю. С. 112—113.
2
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жений, построенных, главным образом, на контексте эпохи, ибо, как
было сказано, сами обсуждаемые памятники не сохранились 1. Очевидно и другое: хотя данные тексты и отнесены Бань Гу к школе
сяошо, то есть претендуют быть образцами сяошо глубокой древности, в их аутентичности сомневался уже сам составитель «Хань шу»:
шесть из пятнадцати сборников — очевидно ханьского, а не доциньского времени, еще шесть — поздние подделки, о чем недвусмысленно сказано в комментариях, да и оставшиеся три сочинения
(«Чжоу као», «Цин ши цзы» и «Сун-цзы») далеко не бесспорны. В
настоящее время у нас и вовсе нет решительно никаких материалов
для их изучения. Иными словами — достоверно подтвердить существование аутентичных сяошо в доханьское время мы возможности
не имеем. Косвенно известно лишь то, что в предшествующие Бань
Гу времена к школе сяошо принадлежали тексты содержания довольно разнообразного, и отношение к ним со стороны конфуцианской элиты общества было выражено однозначно: сяошо — суть «узкая тропка», «мелкий путь»
, обочина основного направления
истинного знания, где благородный муж-цзюньцзы может, конечно,
почерпнуть нечто полезное, но должен при этом отдавать себе отчет, что «мелкие пути» к достижению великой цели, то есть постижению Дао, отнюдь не ведут, а оттого на них можно и «запачкаться»; посему благородный муж осмотрителен и отдает «узким тропкам» должное — ровно столько, сколько они заслуживают: «Лучшее
из того, что есть у деревенских невеликих знатоков, тоже следует
собирать одно к одному, чтобы не пропало в забвении». Несколько
позднее, на рубеже V и VI веков, фольклорное, собирательское происхождение ранних записей, традиционно относимых к сяошо, подтвердил знаменитый теоретик изящной словесности Лю Се (
460?—520?), трактат которого «Вэнь синь дяо лун» (
«Сердце словесности и искусство ваяния дракона») включает самую широкую палитру традиционных жанров, не допуская туда прозу сяошо
и лишь один раз ее упоминая:
Однако шутки и намеки (сеинь
) за пределами изящного слова — ровно сяошо за пределами девяти [философских] направлений; и
1

Тем не менее попытки так или иначе определить, в какое время был создан тот
или иной из этих текстов, предпринимаются постоянно. Так, Хоу Чжун-и, говоря о том, что далеко не все сочинения были созданы при Хань, указывает,
что несомненно ханьскими являются «Фэн шань фан шо», «Дай чжао чэнь жань
синь шу», «Дай чжао чэнь ань чэн вэй ян шу», «Чэнь шоу чжоу цзи», «Юй чу
чжоу шо» и «Бай цзя». Остальные девять текстов Хоу Чжун-и относит к доханьскому времени (Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 9).
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то и то собирали байгуань; с помощью [и шуток и сяошо] можно расширить кругозор 1.

То есть Лю Се, признавая существование такого явления (наравне с сеинь), повторяет слова Бань Гу о байгуань, но не раскрывает суть сяошо — ведь современные ему сяошо ни в коей мере не отвечали главному критерию, который был положен в основу его
трактата, а именно украшенности (в первую очередь через рифму и
ритмическую организацию текста), как определяющему признаку художественности — помимо стиля, образности и красоты изложения 2.
Важно также, что относимые к сяошо тексты в ханьское время воспринимались утилитарно — видимо, в качестве неких вспомогательных документов, использовавшихся придворными магами, предсказателями и советниками в повседневной служебной деятельности;
то, что понималось под сяошо при Хань, следует скорее относить к
текстам околофилософским — не зря же Бань Гу говорит именно о
«школе сяошо», то есть о некоем направлении китайской мысли,
соседствовавшем с конфуцианством, легизмом и пр.; правда, создается впечатление, будто в «Хань шу» в разряд «сяошо» попали все
те сочинения, которые не могли быть явным образом отнесены ни к
какому другому разделу. И все же согласно традиции именно эти
тексты выступили предтечей китайской прозы сяошо 3.

1

Лю Се. Вэнь синь дяо лун цюаньи. С. 176.
Подр. см.: Рифтин Б. Л. Жанр в литературе китайского средневековья.
3
Нам известны еще как минимум три традиционно относимые к древности текста,
которые обычно упоминают, когда речь заходит об истоках китайской прозы
сяошо. Это «Шань хай цзин», «Цзи чжун со янь» (
«Забытые письмена
из могил») и «Му тянь цзы чжуань» (
«Жизнеописание Сына Неба
Му»). Обстоятельства находки последнего текста, вопросы его происхождения,
сохранности, аутентичности, содержания до сих пор находятся в поле зрения
ученых, и часть их считает текст подлинным, а часть — фальсификацией. К сожалению, ни одна из заявленных точек зрения не может быть подтверждена достоверными и убедительными доказательствами. Подробнее о данном тексте см.:
Духовная культура Китая. Т. 3. С. 361—364. Что до двух других, то лишь для
«Шань хай цзин» мы находим подтверждения существования этого произведения в доциньское время; при этом очевидно, что памятник прошел через основательную — более позднюю — редактуру. В любом случае, традиционные библиографии вплоть до позднецинских не включали ни один из этих памятников в
разряд сяошо — равно как и ведущие современные каталоги старой прозы. Приходится согласиться с Ван Чжи-чжуном, который сделал вывод о том, что «сегодня мы имеем основания рассматривать их (эти три памятника. — И. А.) в ряду
сяошо, но использовать их для доказательства того, что в доциньское время сяошо уже создавались, не можем» (Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 5).
2

ЭПОХА ХАНЬ
Несмотря на то что Лу Синь в свое время писал, будто «среди
тех из сохранившихся сяошо, что называют ханьскими, вероятно,
нет ни одного действительно ханьского», современная китайская филологическая наука с теми или иными оговорками называет девять
относимых к сяошо текстов, которые дошли до нашего времени от
династии Хань 1. Эти тексты сохранились полностью (или с минимальными потерями): «Янь дань цзы» (
«Яньский наследный
принц Дань»), «Хань у гу ши» (
«Старые истории о ханьском У[-ди]»), «Хань у нэй чжуань» (
«Официальное жизнеописание ханьского У[-ди]»), «Фэй янь вай чжуань» (
«Неофициальное жизнеописание Фэй-янь»), «Ле сянь чжуань» (
«Отдельные жизнеописания бессмертных»), «Си цзин цза цзи»
(
«Разные записки о Западной столице»), «Дун мин цзи» (
«Записки, раскрывающие суть»), «Шэнь и цзин» (
«Книга о чудесах духов») и «Ши чжоу цзи» (
«Записки о десяти
островах»). Кроме того, существует еще ряд ханьских текстов сяошо, доступных в реконструкции по сохранившимся в иных собраниях и антологиях фрагментам: «Шу ван бэнь цзи» (
«Анналы шуских князей»), «Сюй янь ван чжи» (
«Записи о
сюйском Янь-ване»), «Шэнь сянь чжуань» (
«Жизнеописания
святых-бессмертных») и «И вэнь цзи» (
«Записки слышанного о странном»). Перечисленные выше произведения распадаются
на две большие группы: бытовавшие отдельно и часто значительные
по объему тексты («Янь дань цзы», «Фэй янь вай чжуань», др.) и
сборники сяошо («Ле сянь чжуань», «Си цзин цза цзи» и прочие).
При обращении к этим текстам проблема того, какие именно
из них следует считать сяошо, а какие относятся к пограничным с
сяошо сочинениям, стоит особенно остро: для данного периода времени представления о сяошо как о прозе (скорее художественной,
нежели деловой) были еще очень далеки от оформления. Сосуще1

Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 32.
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ствование нарождающейся традиции сяошо с уже устоявшимися
прозаическими жанрами делает весьма хрупкой ту грань, которая отделяет сяошо от не-сяошо, и здесь весьма характерным будет пример жанра отдельных жизнеописаний (ле чжуань
). Как известно, канон данного жанра заложил знаменитый историк Сыма Цянь
в своем знаковом для китайской словесности сочинении «Ши цзи».
Ю. Л. Кроль подчеркивает, что влияние «Ши цзи» на последующую
китайскую литературу было очень разносторонним: «Оно проявилось в области мыслей, настроений и тем, в области формальных
приемов, а также в сфере жанрообразования. Величайшим вкладом
Сыма Цяня в китайскую литературу было то, что он первый воплотил в своих биографиях принципы изображения человека, которые
стали одной из отличительных особенностей китайской культуры» 1.
Подход к отбору фактов, использованный Сыма Цянем при написании биографий выдающихся исторических личностей, довольно
быстро стал главенствующим не только в исторических — официальных и неофициальных — сочинениях последующих эпох, но и в
произведениях, которые ныне мы склонны относить к художественной литературе 2. Сам термин «ле чжуань», введенный Сыма Цянем,
очень быстро оказался принят на вооружение младшими современниками великого историка, видевшими в «Ши цзи» эталон высокой
словесности подобного рода, и многие их сочинения по своей форме
вполне могут рассматриваться как подражания образцам из «исторических записок»; появляются в них и морализаторские выводы a la
Сыма Цянь, которыми биографии в «Ши цзи», как правило, заканчиваются и которые маркированы
«я, тайшигун, скажу
так». И это верно как для сочинений чисто исторических, так и для —
сяошо. Заложенные Сыма Цянем принципы «жизнеописательных»
сочинений оказались очень живучи — они явным образом чувствуются даже много веков спустя, например, в некоторых танских новеллах чуаньци да и в более поздних произведениях; часто именно
1
2

Кроль Ю. Л. Сыма Цянь — историк. С. 66.
Биографии Сыма Цяня характеризуются весьма функциональным подходом, когда человек изображается «с точки зрения выполнения им определенных социальных функций, подробности его личной жизни выпадают из поля зрения историка. В результате весь отбор сведений для биографии ведется очень односторонне: материал подбирается лишь для иллюстрации того, как человек
выполняет (или не выполняет) нормы нравственного поведения, иллюстрации
его воли, идеи судьбы и др. <...> Огромное количество фактов жизни неизбежно остается за бортом такой биографии». Все это позволяет, пишет Ю. Л. Кроль,
определить биографии из «Ши цзи» как «биографии-характеристики» или как
«биографии — функциональные характеристики» (Кроль Ю. Л. Сыма Цянь —
историк. С. 67—69).
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ранние сочинения, содержащие в названии иероглиф чжуань, и вызывают в ученом сообществе споры относительно того, считать ли
данное сочинение историческим — или все же отнести к сяошо.
Тем не менее, в группе сяошо, считающихся ханьскими, есть
безусловный набор произведений, которые фигурируют в каждой китайской истории прозы сяошо; с другой стороны, — именно отсутствие отчетливых представлений о сяошо во времена Хань предоставляет случай рассмотреть тезисно и спорные тексты (или хотя бы
упомянуть о них), что мы и сделаем ниже, фокусируясь при этом на
текстах «бесспорных».
Следует отметить и еще одно важное обстоятельство, с которым мы столкнемся при разговоре о сяошо ханьского времени: это
проблема их аутентичности. К сожалению, в отношении многих сяошо этого периода мы не располагаем бесспорными свидетельствами,
что они действительно появились при Хань. Происхождение ряда
сочинений вызывает в научном сообществе определенные сомнения,
не находящие, как правило, однозначного решения, и поэтому мы
будем вынуждены ориентироваться главным образом на уже сложившуюся традицию, отмечая при этом существующие точки зрения на время создания и аутентичность тех или иных ханьских сяошо.

ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ
«ЯНЬ ДАНЬ ЦЗЫ»
«Янь дань цзы» (
«Яньский наследный принц Дань»)
построен как раз по образцу «биографии-характеристики» Сыма
Цяня. В основе этого небольшого (немногим более двух тысяч восьмисот иероглифов) текста лежит исторический эпизод, когда Дань
, наследник престола древнекитайского царства Янь (в районе
совр. г. Пекина), существовавшего в качестве независимого владения с 864 по 227 г. до н. э., будучи отправлен в царство Цинь в качестве заложника и оскорблен отношением к нему при циньском
дворе, бежал на родину 1. В Янь наследный принц, одержимый жаж1

«По принятым в период Чжоу правилам, чжухоу (владетельные князья. — И. А.)
княжеств обменивались своими сыновьями (иногда даже старшими сыновьями — наследниками) в качестве чжи
или чжицзы
(заложников), с целью гарантий лояльности» (Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 8. С. 359).
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дой мести, обрел единомышленника в лице благородного поборника справедливости Цзин Кэ (
?—227 до н. э.), который из высших соображений взялся умертвить циньского владыку, перед этим
объяснив, за что конкретно его убивает. Был составлен план проникновения к циньскому двору и Цзин Кэ почти удалось его осуществить, но в последний момент циньскому владыке (будущему Цинь
Ши-хуану
, на троне 241—209 до н. э.) удалось избежать
смерти и убить самого Цзин Кэ, в результате тот погиб, так и не
осуществив обещанной мести.
У Бань Гу в «Хань шу» данный текст не числится 1. В поле
зрения официальных библиографий «Янь дань цзы» появляется лишь
при правлении дома Суй (581—618), когда этот текст оказался занесен в библиографический раздел династийной истории по разряду
«сяошо» (цз. 34) и где о нем сказано только лишь: «В одной цзюани». В старой танской династийной истории говорится уже о трех
цзюанях (цз. 47) 2. В ныне известном тексте «Янь дань цзы» — тоже
три цзюани, его критическое издание основано на цинской ксилографии, изданной библиофилом, коллекционером и поэтом Сунь
Син-янем в его серии «Пин цзинь гуань цун шу» по списку, вошедшему в свод «Юн лэ да дянь» 3. Наиболее авторитетное современное
1

Но зато в «Хань шу» указаны тематически близкие «Янь ши ши» (
«Десять
событий в Янь») и «Цзин кэ лунь» (
«Рассуждение о Цзин Кэ»). Интересно, что первый текст числится в разделе «фацзя» (
«школа легистов»), а
второй — в «цзацзя» (
«разные школы») и приписывается Сыма Сян-жу
(
179—117 до н. э.).
2
И там же, кстати, указан автор:
, то есть сам наследный принц Дань. Никаких оснований для такого утверждения нет. Под старой танской династийной
историей я имею в виду «Цзю тан шу» (
«Старая история [династии]
Тан»), составленную позднецзиньским историографом и политиком Лю Сюем
(
887—946).
3
Известный библиофил, коллекционер, текстолог, каллиграф и каноновед С у н ь
Син-янь (
1753 1818) рано прославился как выдающимся литературным слогом, так и энциклопедическими познаниями. Был высокопоставленным чиновником, на склоне лет служил ректором нескольких знаменитых частных академий. «П и н ц з и н ь г у а н ь ц у н ш у» (
«Книжная
серия из резиденции в Пинцзине») стала одним из итогов более чем тридцатилетних усилий Сунь Син-яня на текстологическом поприще (вторая выпущенная Сунем ксилографическая серия называлась «Дай нань гэ цун шу»
, «Книжная серия из палаты Дайнаньгэ»), — она включает сорок три сочинения в десяти выпусках, общим числом двести пятьдесят четыре цзюани; отредактированные Сунь Син-янем тексты специалисты ценят как прекрасно выверенные. «Ю н л э д а д я н ь» (
«Большое собрание годов Юнлэ») — пожалуй, самое грандиозное собрание в истории китайской письменной
культуры, по крайней мере самое большое по объему (22 877 цзюаней в 11 095
томах). Было подготовлено по августейшему распоряжению минского двора в
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издание критического текста «Янь дань цзы», подготовленное Чэн
И-чжуном, базируется именно на этом издании 1.
Автор «Янь дань цзы» неизвестен, время создания туманно, и
по поводу последнего в современной китайской науке существует
три основные точки зрения. Первая принадлежит Лу Синю, который в свое время высказал мнение, что «Янь дань цзы» — произведение доханьское 2. Эту же точку зрения разделяет известный корифей в области китайской классической литературы Хо Сун-линь
(
р. 1921) 3. Вторая точка зрения состоит в том, что «Янь дань
цзы» был создан в конце правления династии Хань, и здесь более
точная датировка также проблематична: например, Ван Тянь-хай (
р. 1948) считает, что «время создания "Яньского наследного
принца Даня" — после того, как Лю Сян отредактировал "Планы
сражающихся царств", но определенно до "Записей о всех вещах"
Чжан Хуа (
232—300)» 4. Согласно третьей точке зрения, текст
«Янь дань цзы» появился еще позднее — известный специалист в
период с 1403 по 1404 г. (годы под девизом правления Юн-лэ, 1403—1424, откуда и название) комиссией из 147 ученых во главе с Се Цзинем (
1369—
1415) и представляло собой свод всех известных на то время сочинений в самых
разных областях (конфуцианство, даосизм, буддизм, история, философия, астрономия, география, медицина и т. д.). В 1405 г., опять же по августейшему повелению, было основательно переработано — для этого задействовали почти три тысячи ученых, составителей и переписчиков; таким образом, годом окончательной
работы над «Юн лэ да дянь» считается 1408 г. Однако позднее оригинал «Юн лэ
да дянь» был утрачен, и к концу XIX в. сохранилось лишь 600 томов, часть из которых были вывезены за пределы Китая во время международной оккупации Пекина в 1860 и 1900 гг. Благодаря усилиям китайских ученых к настоящему времени объем известного текста энциклопедии составляет 797 цзюаней.
1
См.: Янь дань цзы. Гэ Хун. Си цзин цза цзи. Текст «Янь дань цзы» неоднократно
переиздавался в КНР в составе различных антологий (см., например, критический текст Ван Гэнь-линя
: Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 29—
44), а в 2001 г. вышел и в переводе на современный китайский язык: «Му тянь
цзы чжуань» цюаньи, «Янь дань цзы» цюань и. Существует полный перевод
текста «Янь дань цзы» на русский язык; перевод выполнен К. И. Голыгиной,
см.: Пурпурная яшма. С. 7—22; Путь к Заоблачным Вратам. С. 23—35.
2
Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 21.
3
См.: Хо Сун-линь. «Янь дань цзы» чэншудэ шидай цзи цзай вого сяошо фачжань
шишандэ дивэй. Исследовательница младшего поколения Сунь Цзин (
р. 1969) полагает, что «если провести исследование с привлечением исторических сочинений, анализа духа эпохи, когда создавалась эта книга, и стиля языка
ее изложения, то наиболее разумным будет предположить, что "Яньский
наследный принц Дань" был создан в период с конца Цинь по начало Хань»
(Сунь Цзин. «Янь дань цзы» чэншу шидай цзици вэньти као. С. 14).
4
Ван Тянь-хай. «Янь дань цзы» цзяньлунь. С. 64. Сходной точки зрения придерживается и Хоу Чжун-и (Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 10). О
сборнике Чжан Хуа см. ниже.
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области старых текстов, философии, истории и теории китайской
литературы Ло Гэнь-цзэ (
1900—1960) полагал «Янь дань
цзы» поздней подделкой времен правления Лю-Сун и Ци (т. е. появившейся между 420 и 502 гг.) 1. А автор упомянутого выше современного издания «Янь дань цзы» Чэн И-чжун считает, что текст
этого памятника, которым мы располагаем ныне, прошел, вне сомнений, через редакторскую обработку более позднего времени, но
тем не менее можно считать, что «Янь дань цзы» является редким
сохранившимся в такой полноте ханьским текстом 2. Дополнительные трудности в датировке добавляет еще то обстоятельство, что,
судя по многочисленным свидетельствам письменных источников,
легший в основу «Янь дань цзы» исторический эпизод был хорошо
известен и популярен в самых широких народных массах и с течением времени оброс многочисленными подробностями, вариациями
и редакциями, происхождение и время возникновения которых уже
не проследить 3. Не имея возможности в рамках настоящего исследования останавливаться более подробно на этой проблеме, согласимся с выводом Хоу Чжун-и о том, что, «по всей вероятности, в
конце правления Восточной Хань (25—220) данный текст уже сложился и имел тот вид, который мы знаем сегодня» 4.
Надо отметить, что в том или ином виде сюжет о Цзин Кэ,
действовавшем по поручению яньского наследника Даня, зафиксирован во многих текстах ханьского времени 5. Среди них «Янь дань
цзы» выделяется и объемом и степенью художественности текста
(что и позволяет рассматривать его в ряду сяошо). История о Дане и
Цзин Кэ здесь предстает перед читателем развернутой в череду хронологически последовательных эпизодов, совершенно в духе Сыма
Цяня. Сначала убежавший из Цинь наследник Дань вступает в пе1

См.: Ло Гэнь-цзэ. «Янь дань цзы» чжэньвэй няньдайчжи цзюшо юй синькао.
Янь дань цзы. Гэ Хун. Си цзин цза цзи. С. 6. Споры о времени создания «Янь дань
цзы» продолжаются и поныне. В частности, доцент Чунцинского педагогического университета Хэ Лян (
р. 1970) на основании сопоставительного анализа лексики этого текста делает вывод, что «это произведение, написанное после Западной Хань» (Хэ Лян. «Янь дань цзы» чэншу няньдай буи. С. 68).
3
Р. В. Вяткин: «Рассказ о покушении Цзин Кэ на циньского вана, будущего Цинь
Ши-хуана, помещен не только в "Ши цзи", но и в "Чжань го цэ", и в других сочинениях и стал, очевидно, частью фольклорного наследия китайцев» (Сыма
Цянь. Исторические записки. Т. 8. С. 361).
4
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 10.
5
Например, в «Лунь хэн» (
«Весы суждений») Ван Чуна (
27—97/107?),
«Фэн су тун и» Ин Шао и др. К личности Цзин Кэ обращались многие авторы
(историки, философы, писатели, поэты) более поздних времен; упоминания о
нем и о его покушении на Цинь Ши-хуана часты в старых китайских текстах.
2
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реписку со своим учителем, советуясь с ним о том, как одолеть Цинь
военной силой самым скорейшим образом, — ослепленный жаждой
мести Дань готов на крайности, согласен погубить свое царство и
погибнуть, лишь бы отомстить. В ответном письме учитель отговаривает его от немедленного выступления против Цинь, говоря о слабости Янь по сравнению с Цинь и о необходимости объединить силы с соседними царствами. Потом переписка сменяется личным общением, в результате которого наставник советует Даню обратиться
к другому человеку глубокого ума — знаменитому отшельнику Тянь
Гуану (
?—227 до н. э.). Приглашенный ко двору Янь Тянь Гуан три месяца живет там, предаваясь раздумьям о том, как лучше
осуществить месть Цинь, и в конце концов рекомендует Даню позвать на помощь благородного Цзин Кэ. Дальше одна другую сменяют сцены, показывающие, сколь прекрасно принимает Дань приехавшего по его зову Цзин Кэ, на какие жертвы (велит зарезать любимого скакуна, потому что Цзин Кэ высказал предположение, будто
у того может быть вкусная печень) и расходы (велит принести полное блюдо золотых слитков, чтобы Цзин Кэ было чем бросать в лягушек в пруду) идет ради его расположения, как они вместе гуляют
и беседуют. В конце концов, спустя три года окончательно убедившись в благородстве Даня и в чистоте его помыслов, Цзин Кэ составляет план проникновения ко двору Цинь — под предлогом передать циньскому правителю голову беглого полководца и план принадлежащих Янь южных земель (то есть фактически те земли подарить). Финал истории известен: Цзин Кэ погиб, не выполнив обещания убить Цинь Ши-хуана.
«Янь дань цзы», в сущности, представляет собой несколько
переработанный (отредактированный, если угодно, беллетризованный) вариант биографии мстителя Цзин Кэ из «Ши цзи» (что и позволило Лу Синю заключить, что «Янь дань цзы» — не сяошо 1). В
центре внимания «Ши цзи» — не наследный принц Дань, а Цзин Кэ.
Собственно, у Сыма Цяня помещено именно его жизнеописание, почему и начинается текст довольно пространным (более четырех сотен иероглифов) рассказом, посвященным судьбе Цзин Кэ до того,
как он встретился с яньским наследником 2. В «Ши цзи» есть многие исторические подробности, которых нет в «Янь дань цзы», зато
в последнем тексте нашлось место художественному описанию прогулок и бесед наследника Даня с Цзин Кэ, чего нет у Сыма Цяня.
Расхождения в текстах обоих памятников обнаруживаются даже в,
1
2

Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 21.
См.: Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 8. С. 36—45.
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казалось бы, одинаковых по содержанию эпизодах. В качестве примера уместно будет привести финальную сцену покушения Цзин Кэ
на будущего Цинь Ши-хуана. Так, в «Янь дань цзы» сказано:
Тогда Цзин Кэ левой рукою ухватил князя за рукав его платья, а
мечом в правой изготовился ударить его в грудь. Но прежде чем убить
князя, он стал исчислять его вины:
— Много дней прошло с тех пор, как ты провинился перед Янь;
теперь ты жаждешь совершить насилие над всеми землями, какие ни
есть среди Четырех морей, и не ведаешь ты в жажде своей ни удержу,
ни меры. Фань Юй-ци был невиновен перед тобой, но ты истребил весь
его род. Ныне Цзин Кэ намерен покарать тебя, дабы отомстить за всю
Поднебесную. У яньского князя больна мать, и это заставляет Кэ торопиться. Если удастся, захвачу тебя живым, если нет — убью!
Циньский князь ответил:
— Вижу, что надлежит мне следовать вашей воле. Молю лишь
об одном: дайте послушать мне цитру, и я умру.
Позвали наложницу государя. Та прикоснулась к струнам, и цитра
запела:
Платья легкотканого рукав
Можно потянуть и оборвать;
Ширму высотою в восемь чи
Можно перепрыгнуть и бежать;
Меч, что за спиною прикреплен,
Можно быстро вынуть из ножон.
Цзин Кэ не понял цитры. Князь же внял цитре и выхватил меч из
ножен. Затем он решительно вырвал свой рукав, перепрыгнул через
ширму и побежал. Цзин Кэ метнул в князя кинжалом. Но кинжал угодил в бронзовую колонну, поранив лишь князю ухо. Из колонны во все
стороны посыпались искры. Тут князь внезапно обернулся и единым
взмахом меча отсек Цзин Кэ обе руки. Цзин Кэ прислонился к колонне
и захохотал. Затем опустился на корточки. Он был похож на совок для
мусора. Цзин Кэ сказал в сердцах:
— Так я и не предусмотрел всего, позволил мальчишке себя
провести. И за Янь не отомстил, и замысел свой не исполнил 1.

Тот же эпизод у Сыма Цяня:
Цзин Кэ тут же левой рукой ухватил циньского вана за рукав, а
правой схватил кинжал и нанес удар, но до тела [вана] не достал. Циньский ван испугался, вскочил, рукав его порвался. Он хотел схватиться
за меч, но меч был слишком длинным, и от испуга [ван] никак не мог
вытащить его из ножен. Цзин Кэ бросился за циньским ваном, но тот
укрылся за круглой колонной. Присутствующие чиновники растерялись, так как все произошло слишком неожиданно, и просто не знали,
1

Пурпурная яшма. С. 21—22. Перевод К. И. Голыгиной.
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что им делать. Вместе с тем по циньским законам придворным во время
приемов в верхних покоях императора не разрешалось иметь при себе
какого-либо оружия. Что же касается вооруженной охраны, то она размещалась в нижних помещениях и без повеления государя не смела
подниматься наверх. В момент всеобщей растерянности никто не догадался отдать приказ находящейся внизу охране, поэтому Цзин Кэ продолжал преследовать циньского вана. В полной растерянности, не зная,
чем ударить Цзин Кэ, ван пытался голыми руками отразить нападение.
Но тут дворцовый лекарь Ся У-цзюй, державший в руках мешочек с лекарствами, бросил его в Цзин Кэ. Циньский ван в этот момент скрылся
за колонной, он был в панике и не соображал, что делает, а придворные
закричали: «Правитель, перекиньте меч за спину». Ван выхватил меч,
ударил Цзин Кэ и перебил ему левую ногу. Уже покалеченный, Цзин Кэ
метнул свой кинжал в циньского вана, но попал не в него, а в колонну
из тунгового дерева. Циньский ван продолжал наносить удары, [и] Цзин
Кэ получил восемь ран. Поняв, что его замысел окончился неудачей,
Кэ, опираясь спиной о колонну зала, горько усмехнулся и, согнувшись
от боли, со злостью сказал: «Мой замысел не удался, потому что я хотел захватить правителя в заложники, чтобы добиться соглашения и доложить об этом наследнику». Тогда приближенные государя подбежали
и прикончили Цзин Кэ 1.

Даже в русском переводе стилистические различия обоих отрывков достаточно очевидны. Еще минский литератор Ху Ин-линь
отмечал, что «Янь дань цзы» — «родоначальник старых и нынешних сяошо и биографических сочинений
» 2. Современные китайские исследователи, считая «Янь дань цзы» одним из наиболее
ранних исторических художественных произведений (лиши сяошо
), в качестве особенностей, свидетельствующих в пользу
этого текста как предтечи прозы сяошо, построенной на исторических фактах, справедливо отмечают акцент на повествовательности,
описательной стороне, отмечают затейливость сюжетной канвы, тщательную детализацию, метафоричность и законченность изложения.
Хоу Чжун-и: «Хоть по типу "Яньский наследный принц Дань" и сходен с биографическими сочинениями, но это не история, это сяошо
» 3. Ван Тянь-хай подчеркивает необычайную художественность
1

Перевод Р. В. Вяткина и А. М. Карапетьянца. Цит. по кн.: Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 8. С. 45. Подробное сравнение «Янь дань цзы» и жизнеописания Цзин Кэ из «Ши цзи» см., например: Чжоу Ши-гао. «Янь дань цзы» юй
«Цзин кэ ле чжуань» жэньу суцзаочжи бицзяо; Ма Чжэнь-фан. «Янь дань цзы»
каобянь.
2
Ху Ин-линь. Шао ши шань фан би цун. С. 415.
3
См.: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 15. Из последних работ о
художественности «Янь дань цзы» см. статью Гун Цин-яня (
р. 1979):
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«Янь дань цзы» в сравнении с прочими ханьскими сяошо, особенно
выпуклость образов, в частности образа Цзин Кэ, называя «Янь дань
цзы» предвестником более поздних новелл чуаньци 1.
Остается только удивляться тому обстоятельству, что появившиеся в ханьское время произведения подобного рода — «Янь дань
цзы», «Хань у гу ши», «Хань у нэй чжуань» и «Фэй янь вай чжуань»
(о которых ниже) — не вызвали волны подражаний, а данная тенденция при Хань не получила развития, подверглась забвению и
вновь оказалась востребована лишь спустя столетия, с появлением
новелл чуаньци при Тан (618—907). Однако внятных объяснений
этому парадоксу у меня пока нет.

«ХАНЬ У ГУ ШИ»
Текст «Хань у гу ши» (
«Старые истории о ханьском
У[-ди]»), как видно из названия, посвящен одному из очень популярных персонажей китайской истории — седьмому императору династии Хань Лю Чэ (
156—87 до н. э., на троне 141—87 до н. э.),
известному также под посмертным именем Сяо-у-ди
и хра2
. Лю Чэ не зря звался У-ди, то есть
мовым именем Ши-цзун
Воинственный император: при нем в 133 г. до н. э. была начата длительная война с сюнну, в состав империи были включены юго-западные земли — территории совр. пров. Сычуань, Фуцзянь и Чжэцзян,
были предприняты завоевательные походы по колонизации северозапада Кореи. Правление У-ди считается одним из наивысших расцветов ханьского государства, а сам император — одним из наиболее значимых для традиционной китайской государственности владык 3. Как справедливо заметил Ван Чжи-чжун, «среди сяошо, поГун Цин-янь. Цун сюши ишу кань «Янь дань цзы» дэ сяошо синчжи; или работу
Вэнь Минь (
р. 1985): Вэнь Минь. «Янь дань цзы» дэ цихуань сюйши ишу.
1
Ван Тянь-хай. «Янь дань цзы» цзяньлунь. С. 63—65.
2
Другие названия памятника — «Хань у ди гу ши» (
«Старые истории
о ханьском У-ди») и «Хань сяо у гу ши» (
«Старые истории о ханьском Сяоу-ди»). Вариант перевода названия памятника, предложенный К. И. Голыгиной: «Старинные истории о ханьском У-ди — государе Воинственном»
(Пурпурная яшма. С. 44).
3
Его пятидесятичетырехлетнее правление было ознаменовано многими новшествами и достижениями. Например, именно при У-ди конфуцианство впервые
стало общегосударственной идеологией, тогда же было учреждено столичное
училище Тайсюэ, введены экзамены на право замещения вакантной чиновничьей должности, расцвели науки и искусства; была как следует укреплена вертикаль власти и окончательно лишены власти вассальные владетели; была зало-
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вествующих об известных людях эпохи Хань, особенно много тех,
которые живописуют образ ханьского У-ди по имени Лю Чэ» 1.
«Хань у гу ши» — одно из таких произведений.
Текст «Хань у гу ши» в первозданном виде, к сожалению, не
сохранился и у Бань Гу не отмечен. Самое раннее упоминание об
этом сочинении содержится в «Си цзин цза цзи» цзиньского Гэ Хуна (
283—343): «У меня, Хуна, дома есть... "Старые истории о
ханьском У-[ди]" в двух цзюанях. Мало еще у кого из нынешних
они есть» 2. Сведения о том, что в «Хань у гу ши» — две цзюани,
повторяются и в суйской династийной истории, и в старой танской
(цз. 46); до нашего времени дошла лишь одна цзюань 3. Из цинского
библиографического сочинения «Сы ку цюань шу цзун му» известно о трех списках «Хань у гу ши», судя по всему, отличавшихся
друг от друга; два из них к моменту составления каталога уже были
безвозвратно утеряны 4. Третий в количестве пятидесяти трех отрывков удалось реконструировать Лу Синю — его вариант текста
до сих пор самый полный 5.
жена традиция девизов правления, изменявшихся в виду важных государственных событий или небесных знамений; был изменен календарь, цвет официальной одежды для сановников высшего ранга; был открыт и начал функционировать Великий шелковый путь; при У-ди на территорию Китая был завезен и
стал культивироваться виноград; была упорядочена система денежного обращения и местным владетелям запрещено чеканить собственную монету; и многое другое. Подробнее об У-ди см.: Чжуан Чунь-бо. Хань У-ди пинчжуань;
Чжан Юнь-фэн. Хань У-дади.
1
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 37.
2
Янь дань цзы. Гэ Хун. Си цзин цза цзи. С. 45.
3
В разных ксилографических изданиях объем текста «Хань у гу ши» или указан
(одна цзюань), или не указан вовсе. Так, например, одна цзюань обозначена в
сериях «Гу цзинь шо хай» (
«Море рассказов древних и нынешних»)
Лу Цзи (
1515—1552), «Гу цзинь и ши» (
«Опущенное в истории
древней и нынешней») У Гуаня (
1546—?), «Шо ку» (
«Хранилище
историй») Ван Вэнь-жу (
1867—1935), а в «Ши вань цзюань лоу цун шу»
(
«Книжная серия терема Шиваньцзюаньлоу») Лу Синь-юаня (
1834—1894) и «Цун шу цзи чэн чу бянь» (
«Начальное издание полного свода книжных серий», 1935—1937) объем не указан (подр. см.:
Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 37).
4
Сы ку цюань шу цзун му. С. 1206. «С ы к у ц ю а н ь ш у ц з у н м у» (
«Генеральный каталог всех книг из четырех хранилищ») — глобальная
цинская библиография императорского книгохранилища, в основе которой лежит берущий начало в VI в. принцип распределения и классификации книг в
старых китайских библиотеках:
, «четыре хранилища», то есть конфуцианские классики (цзин ), историки (ши ), философы (цзы ), сборники (цзи
). Впервые издана в 1790—1794 гг.
5
См.: Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 449—472. Однако Ли Цзянь-го, который в
собственных изысканиях опирается именно на список Лу Синя, подчеркивает,
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Автор «Хань у гу ши» неизвестен, но существует несколько
недостоверных предположений, кто это мог быть, — главным образом, восходящих к древности. В некоторых источниках (начиная с
анонимного сочинения «Сань фу хуан ту»
c , «Подробные
сведения о столичной области», VI в.) в качестве автора называется
Бань Гу, но уже сунский библиограф Чао Гун-у с некоторым сомнением писал: «Передают, будто автор — Бань Гу» 1. Тот же Чао Гуну цитирует танского министра Чжан Цзянь-чжи (
625—706),
который пишет, что автор «Хань у гу ши» — циский библиограф и
литератор Ван Цзянь (
452—489) 2. Называют в качестве автора
и цзиньского Гэ Хуна, и некоего Бань Чжоу
, что, видимо, следует рассматривать как простую ошибку (описку): Чжоу
вместо
3
. Существует также мнение Лу Синя, который писал, что авГу
что и этот список неполон: в разных источниках было обнаружено еще около
сорока отрывков, предположительно из «Хань у гу ши» (см.: Ли Цзянь-го.
Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 174—175). Текст «Хань у гу ши» В КНР неоднократно издавался в составе различных антологий и сборников старой прозы.
Существует также выполненный К. И. Голыгиной полный перевод этого произведения на русский язык (см.: Пурпурная яшма. С. 44—84; Бамбуковые страницы. С. 307—331), в русском переводе уверенно указан автор — Бань Гу (а в
«Бамбуковых страницах» — Псевдо-Бань Гу). В качестве оригинала, по которому был выполнен перевод, К. И. Голыгина указывает «критический текст,
опубликованный в журнале "Léctures chinoises", т. 1, Пекин, 1945» (Пурпурная
яшма. С. 323); данный текст остался мне недоступным. Пользуясь случаем,
приношу сердечную благодарность И. А. Сабирову, который обратил мое внимание на то, что здесь имеется в виду реконструкция «Хань у гу ши» в переводе на французский язык, выполненная A. d’Hormone и др. (Histoire anecdotique
et fabuleuse de l'Empereur Wou des Han); данная публикация представляет собой
попытку реконструкции не только самого текста, но и его структуры в хронологическом порядке с использованием всех известных списков, а также отрывка из «Хань у нэй чжуань».
1
Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 362. Ван Чжи-чжун, ссылаясь на
точно датированный отрывок (годы под девизом правления Юань-янь, 11—10
до н. э.) из «Хань у гу ши», справедливо замечает, что живший позднее Бань Гу
автором этого сочинения быть никак не мог (Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао
сяошо ши. С. 37). «Цзюнь чжай ду шу чжи» (
«Заметки о чтении
книг в кабинете начальника округа») — одна из двух дошедших до наших дней
сунских библиографий, составитель которой Ч а о Г у н - у (
XII в.),
унаследовав от предков огромную библиотеку, а также позднее получив в подарок от сослуживца изрядное число книг, в 1180—1187 гг. предпринял аннотированное описание оказавшихся в его распоряжении 24,5 тысячи цзюаней
различных сочинений.
2
С чем на основании анализа текста спорит Ли Цзянь-го, доказывающий, что ни
Бань Гу, ни Ван Цзянь авторами «Хань у гу ши» быть не могут (Ли Цзянь-го.
Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 172—179), последний — хотя бы потому, что
жил позднее Гэ Хуна, который уже веком ранее располагал списком этого текста.
3
Подробнее см.: Лю Хуа-цзин. «Хань у гу ши» дэ цзочжэ юй чэншу шидай. С. 64—65.
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тором «Хань у гу ши» был не придворный маг (как в случае с рядом
утраченных ханьских сяошо), а определенно литератор (вэньжэнь
) 1. Наконец, Хоу Чжун-и высказывает мнение, что «Хань у гу
ши» были написаны неким сочинителем из окружения Цао Цао (
155—220) в Еся, жившим в конце Восточной Хань, в годы под
девизом правления Цзянь-ань (196—219) 2. Так или иначе — общепринято мнение, что автор «Хань у гу ши» неизвестен, а это сочинение уверенно датируется ханьским временем 3.
В центре повествования «Хань у гу ши» — произведения,
превышающего «Янь дань цзы» по объему, — сам император У-ди;
формально текст представляет собой набор хронологически выстроенных эпизодов из жизни императора, начиная с самого рождения.
Здесь и сцены того, как У-ди осуществлял управление страной, и
его военные походы, и описания пиров, развлечений. Хотя в основе
повествования и лежат, как правило, реальные исторические события, акцент сделан в первую очередь на теме разных потусторонних
и сверхъестественных явлений, на стремлении императора к обретению личного бессмертия и связанных с этим легендах. Ли Цзяньго указывает, что «Хань у гу ши» хронологически распадается на
четыре тематических направления: юные годы У-ди, его взаимоотношения с дворцовыми женщинами; эпизоды, посвященные стремлению У-ди к бессмертию; разные другие связанные с У-ди эпизоды и, наконец, эпизоды о том, что было после смерти У-ди 4. Хоу
Чжун-и выделяет в «Старых историях» три основные темы: бессмертные, маги и все, что с ними связано; записи удивительных,
необычайных случаев и — эпизоды из жизни У-ди, по официальным историческим сочинениям неизвестные и относящиеся скорее
1

Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 34.
Хоу Чжун-и. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 30—34. Е с я — древний город, располагавшийся в юго-западной части совр. уезда Линьчжансянь пров. Хэбэй. В
годы под девизом правления Цзянь-ань будущий основатель царства Вэй (220—
265) Цао Цао управлял этими землями и, сам будучи поэтом, широко привечал
в Еся литературно одаренных людей.
3
Подробнее о датировке и авторстве «Хань у гу ши» из последних китайских работ
см.: Лю Вэнь-чжун. «Хань у гу ши» сецзо шидай синькао; Лю Хуа-цзин. «Хань
у гу ши» дэ цзочжэ юй чэншу шидай; Ван Шоу-лян. «Хань у гу ши» цзочжэ юй
чэншу шидай бяньси; Ли Чжань-фэн, Хуан Да-хун. «Хань у гу ши» дэ цзочжэ
каошу. Авторы двух последних работ совершенно расходятся во мнениях: Ван
Шоу-лян (
р. 1971) считает, что «Хань у гу ши» написал литератор, живший в конце правления династии Хань; а Ли Чжань-фэн (
р. 1984) и Хуан Да-хун (
р. 1969) полагают, что это был придворный маг времен
правления ханьского Чэн-ди (на троне 32—7 до н. э.).
4
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 175.
2
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к области народной фантазии 1. Например — история о том, как
У-ди побывал в селении Богу:
Владыка, путешествуя переодетым, прибыл в Богу и на ночь решил остановиться у дорожного смотрителя. Дорожный смотритель не
принял его, и тогда [Владыка] заночевал на постоялом дворе. Старик, хозяин двора, сказал Владыке:
— Ты, такой высокий, такой сильный — должен бы в поте лица
сеять да урожай собирать. Так к чему же ты с мечом на поясе да в компании ходишь по ночам, народ тревожишь? Точно уж: если не разбой
умышляешь, так разврата ищешь!
Владыка хранил молчание, не отвечал. Попросил подать вина, на
что старик в ответ:
— У меня только моча есть, а вина нету.
Сказал — и скрылся на внутренней половине.
Владыка послал человека проследить за ним. [Человек] видит:
старик созвал десятка полтора парней, все с луками, стрелами, ножами,
мечами, а жене своей велит выйти к гостям, чтобы не беспокоились.
Жена вернулась, говорит старику:
— Поглядела я на этого мужчину: необычный он человек! Да и
снаряжен прекрасно. Не пройдет [ваш] план, отчего бы поэтому не принять его как полагается?
Супруг ей в ответ:
— Да тут все проще простого! Ударим в барабан, скличем людей, схватим всю банду — как тут не справиться-то!
— Тогда, — сказала жена, — сперва успокою их, пусть заснут, а
уж тогда будет можно!
Тут она вышла [к гостям] и сказала Владыке:
— Вы, почтенные господа, слышали ли, что говорил старикхозяин? Так он любит выпить, а напившись, безобразничает без меры,
но сегодня почтенные господа могут спать безо всякой опаски.
И она вернулась на внутреннюю половину.
Тут как раз похолодало. Женщина согрела вина и стала от души
потчевать мужа да его парней — все напились пьяные. Женщина связала мужа веревкой, а парней прогнала прочь, потом вышла к гостям —
зарезала курицу, приготовила еду.
Лишь рассвело, Владыка уехал.
В тот же день он вернулся во дворцы и приказал представить
пред свои очи хозяина постоялого двора и его жену: наградил женщину
тысячей цзиней золота, а супруга ее назначил офицером своей личной
гвардии 2.
1
2

Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 27.
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 455—456. Б о г у — местность, располагавшаяся в юго-западной части совр. уезда Линбаосянь пров. Хэнань. Ц з и н ь — мера веса, в ханьское время один цзинь составлял около двухсот пятидесяти
граммов.
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Подобные эпизоды в первую очередь призваны возвеличить
выдающиеся личные качества ханьского У-ди — продемонстрировать его мудрость, великодушие, государственную прозорливость,
что вполне согласуется с общим тоном повествования.
Разнообразные удивительные происшествия более прочих
представлены в «Хань у гу ши» — это основная тема повествования. Часто такие эпизоды тесным образом связаны с поисками путей достижения личного бессмертия, чем был так озабочен главный
герой «Старых историй»:
Из округа Дунцзюнь прислали карлика — ростом в семь цуней,
одет в обычные платье и шапку. Владыка, подозревая, что это горный
дух-оборотень, велел пока выпустить [карлика] на стол, а сам кликнул
Дунфан Шо для разъяснений.
[Дунфан] Шо, войдя, крикнул карлику:
— Цзюй-лин! Как это ты вдруг здесь оказался? А богиня тоже
прибыла?
Ничего карлик ему не ответил, но, указав на [Дунфан] Шо, сказал Владыке:
— Персики, что растут у [Си]ванму, приносят один плод раз в
три тысячи лет, а этот сопляк, чуждый совести, уже трижды воровал их!
Вот [он] и утерял благорасположение [Си]ванму — в наказание был изгнан сюда.
Владыка был в большом испуге. Только теперь он начал понимать, что [Дунфан] Шо — человек не этого мира.
А карлик сказал Владыке:
— [Си]ванму послала меня, дабы сказать Вашему Величеству,
что ежели Вы стремитесь познать Дао, [надо придерживаться] таких
правил: жить в полном целомудрии, не предаваться разврату. Пройдет
еще пять лет и [Сиванму] встретится с Вами.
Сказал и исчез 1.
1

Лу Сюнь. Гу сяошо гоушэнь. С. 462—463. О к р у г Д у н ц з ю н ь — занимал северо-восточную часть совр. пров. Хэнань и часть запада Шаньдуна. Ц у н ь —
мера длины, около двух с половиной сантиметров. Д у н ф а н Ш о (
154—93 до н. э.) — знаменитый ханьский сановник, толкователь чудес при дворе императора У-ди. Был неплохим поэтом, с его именем связаны многочисленные легенды. Неоднократно преподносил У-ди различные «волшебные» подарки, а однажды якобы вознесся на небо на зеленом драконе. Дунфан Шо —
популярный образ древнекитайского придворного мудреца-острослова, герой
многих художественных произведений, кроме того он — бессмертный, персонаж китайского народного пантеона, где выступает в качестве покровителя золотых и серебряных дел мастеров. См. «Жизнеописание Дунфан Шо» в переводе Б. Л. Рифтина: Классическая проза Дальнего Востока. С. 43—48. Ц з ю й лин (
Огромный дух). — Луань Бао-цюнь
утверждает, что в данном случае это не имя, а насмешливое прозвание, которое Дунфан Шо употребил в отношении карлика, желая его уязвить (см.: Луань Бао-цюнь. Чжунго
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Эпизоды, так или иначе относящиеся к бессмертию, способам
его обретения и стараниям, которые предпринимал У-ди в этом направлении, — пожалуй, самые интересные и значительные в «Хань
у гу ши». В нескольких из них говорится как о Сиванму, так и о
Дунфан Шо, выступающем на страницах рассказа своеобразным посредником между императором и горними сферами (хотя и изгнанным оттуда за дерзость). Есть в «Старых историях» и описание того, как многолетние чаяния У-ди исполнились, и Сиванму снизошла
к нему, удостоив общения:
В седьмой день седьмой луны <...> ночью, когда водяные часы
дошли до седьмого деления, в безоблачном небе вдруг словно гром прогремел, небеса окрасились пурпуром, мгновение — и явилась [Си]ванму: в пурпурной колеснице, влекомой нефритовыми девами, с семью
заколками в волосах, в туфлях, расшитых темной яшмой узорами в виде
фениксов. Синий туман клубился тучами [вокруг Сиванму], и две синие
птицы, по виду вороны, поддерживали [Сиван]му с двух сторон.
[Сиванму] сошла с колесницы. Владыка вышел с поклоном навстречу, пригласил [Сиван]му присесть и попросил снадобье бессмертия.
[Сиван]му отвечала:
— Небесное снадобье состоит из пурпурного меда с горы Чжухуашань, красного меда с горы Юньшань, нефритовой росы, золотого
отвара. Дальше в него добавляют настой из пятицветных облаков, плоды ветра, семена туч, темную росу и красный снег. Потом идет золотая
эссенция из небесного орхидейного сада, а в конце — добавляют пурпурные яблоки с холма Юаньцю. У вас, государь, неостановимо-кипучи
чувства и столь велики еще страсти сердца — снадобье бессмертия вам
пока использовать нельзя.
И [Сиванму] достала семь плодов персика: два съела сама, а пять
отдала императору. Владыка оставил себе косточки. [Си]ванму спросила:
— Зачем они вам?
— Эти персики так прекрасны, хочу посадить, — отвечал Владыка.
[Сиван]му засмеялась:
— Такие персики приносят плод раз в три тысячи лет. На бренной земле они не прорастут.

шэньгуай дацыдянь. С. 243). С и в а н м у (
«Владычица Запада») —
женское божество, хозяйка Запада и обладательница снадобья бессмертия. В
древности Сиванму, вероятно, была богиней царства мертвых, но с течением
времени ее образ трансформировался. Считалось, что Сиванму со свитой обитает в горах Куньлунь, где растут персики бессмертия и где на берегу пруда
Яочи стоит ее дворец Юнгун, она — хозяйка своеобразного рая бессмертных,
для которых устраивает регулярные пиры. Подробнее о Сиванму см.: Духовная
культура Китая. Т. 2. С. 568—569.
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[Она] оставалась [у Владыки] до пятой стражи. Говорила о мирских делах и не желала беседовать о душах умерших и духах, а потом,
словно ветер, унеслась прочь 1.

В официальной биографии ханьского У-ди, составленной Сыма Цянем («Ши цзи», цз. 12), сведений обо всех этих чудесных событиях мы не найдем, хотя про увлечение императора потусторонним и сверхъестественным великий историограф говорит часто и
подробно, ибо таковы были факты 2. В «Хань у гу ши» с реальными
историческими персонажами, которых в этом произведении задействовано достаточно — сам У-ди, Дунфан Шо, знаменитый полководец и любимец У-ди Хо Цюй-бин (
140—117 до н. э.) и др.,
соседствуют, в отличие от биографии Сыма Цяня, и герои, историческая достоверность существования которых иными источниками
не подтверждается (например, Сиванму 3). Более того, в «Старых историях» и известные исторические персонажи часто приобретают
черты существ необычайных, волшебных, сверхъестественных —
скажем, тот же Дунфан Шо, который оказывается изгнанным с небес бессмертным (и не исключено, что истоки широко распространившихся впоследствии легенд о нем нужно искать в том числе в
«Хань у гу ши»). Это одна из особенностей данного текста. Вторая — выдержанная на протяжении довольно обширного текста об1

Лу Сюнь. Гу сяошо гоушэнь. С. 463—464. Сиванму пробыла у У-ди фактически
до утра. П я т а я с т р а ж а — время от 3 часов ночи до 5 часов утра. Ночное
время в старом Китае традиционно разбивалось на пять равных промежутков,
которые хотя и колебались в зависимости от времени года, однако же в среднем
составляли около двух часов каждый. Стражи отбивали в колокола или барабаны; дневное время на стражи не делилось и никак обычно не возвещалось, за
исключением полудня, да и то лишь в столичных городах.
2
При этом суждения не питавшего особой любви к своему государю Сыма Цяня
(по приказу У-ди он был брошен в темницу и оскоплен) отстраненно-холодны — «поэтому Сын Неба, [хотя] мало-помалу пресытился необычными и пустыми рассказами магов, но все же не рвал с ними связей в надежде встретиться с настоящим магом. В дальнейшем магов, говоривших о жертвоприношениях духам, стало еще больше, но какой был толк, все могли видеть»; а выводы
сухи и бесстрастны — «удалившись от дел, я привел в порядок все, что относилось к служению душам усопших и небесным духам, начиная с древнейших
времен, и все это показал как с их внешней, так и с внутренней стороны. Таким
образом, достойные мужи, которые будут жить в будущем, смогут прочитать
об этом» (Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 2. С. 284—285). Иными словами, историограф, стараясь оставаться объективным, изложил все то, чему он
оказался свидетелем, в том числе — и совершенную безрезультатность попыток У-ди наладить диалог с горними сферами, а уж умные люди сами сумеют
сделать из этого правильные выводы.
3
Примерно таков же характер и жизнеописания У-ди в «Хань шу» Бань Гу (цз. 6).
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щая структура композиции произведения, хотя и подверженного
очевидному влиянию биографического жанра, но тем не менее очевидно к нему не относящегося, поскольку основной идеей «Хань у
гу ши» является не жизнеописание У-ди, но демонстрация на выразительных примерах его исключительности и императорской ипостаси (а имеющиеся у Сыма Цяня и Бань Гу исторические эпизоды,
не отвечающие этим требованиям, в «Хань у гу ши» из идеологических соображений опущены и, видимо, вполне сознательно). Наконец, третья особенность — не менее выразительный, чем в «Янь
дань цзы», и яркий язык изложения, в сравнении с которым многие
классические сяошо последующих времен кажутся сухими и лаконичными.

«ХАНЬ У НЭЙ ЧЖУАНЬ»

К «Старым историям о ханьском У[-ди]» непосредственно
примыкает «Хань у нэй чжуань» (
«Неофициальное жизнеописание ханьского У[-ди]») 1. В отличие от «Хань у гу ши»,
«Неофициальное жизнеописание» дошло до наших дней полностью
и в поле зрения официальных сочинений появилось при династии
Суй, где в библиографическом разделе есть запись об этом тексте в
объеме три цзюани (цз. 33). В обеих танских династийных историях
«Хань у нэй чжуань» значится в размере двух цзюаней и числится в
разделе сочинений даосских (цз. 46 и 59, соответственно) 2. До
наших дней дошел текст в одну цзюань, по всей вероятности — с
некоторыми незначительными лакунами 3. В настоящее время мы
располагаем двумя наиболее адекватными списками данного текста — в составе антологии «Тай пин гуан цзи» и в составе «Дао цза1

Другие названия: «Хань у ди нэй чжуань» (
«Неофициальное жизнеописание ханьского У-ди»), «Хань Сяо у нэй чжуань» (
«Неофициальное жизнеописание ханьского Сяоу-ди»), «Хань у ди чжуань» (
«Жизнеописание ханьского У-ди»). К. И. Голыгина переводит название этого
сочинения как «Неофициальное жизнеописание ханьского У-ди, государя Воинственного» (Бамбуковые страницы. С. 331).
2
То есть в «Цзю тан шу» и в «Синь тан шу» (
«Новая история [династии]
Тан»), составленной под руководством сунских историков и литераторов Оуян
Сю (
1007—1072) и Сун Ци (
998—1061).
3
По крайней мере, так считают современные китайские литературоведы. См.,
например: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 29.
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на» 1. Современные издания обычно базируются на списке из «Тай
пин гуан цзи» 2.
Авторство данного текста доподлинно не известно, хотя, начиная с минского времени, в некоторых антологиях значится имя Бань
Гу: «В старой копии указано, что составитель — Бань Гу» 3. Ли
Цзянь-го указывает, что минский даос Бай Юнь-цзи (
XVII в.)
1

«Т а й п и н г у а н ц з и» (
«Обширные записки годов Тай-пин») —
свод, составленный специальной коллегией из одиннадцати ученых (среди них
были такие известные сунские книжники Ху Мэн (
915—986) и Ли Му (
928—984)) под руководством знаменитого министра и эрудита Ли Фана (
924—996) по распоряжению сунского императора Тай-цзуна (на троне 967—
998) и оконченный в 978 г., крайне представителен: при работе над ним, как
сообщается в предисловии, было задействовано 343 сборника, главным образом сяошо разных авторов, относящихся ко времени с эпохи Хань и по начало
Сун (по 977 г.). Название свода восходит к девизу правления, во время которого антология была составлена, — Тай-пин син-го (976—983). Многие из тех
сборников, рассказы из которых коллегия Ли Фана использовала в данной антологии, к настоящему времени утеряны, и это делает «Тай пин гуан цзи» памятником совершенно уникальным. Материал в «Тай пин гуан цзи» систематизирован по 52 тематическим разделам, в заглавия которых вынесены те или
иные ключевые понятия (категории) традиционной китайской культуры («бессмертные», «лисы-оборотни», «деревья» и т. п.); они, в свою очередь, подразделяется на полторы сотни более мелких: так, большой раздел «Животные»
включает подразделы «Быки», «Лошади», «Верблюды», «Ослы», «Собаки» и т. д.
«Д а о ц з а н» (
«Даосский канон») — обобщающий компендиум даосских
сочинений, включающий тексты, восходящие к китайской древности, а также и
более поздних времен. Современный вид приобрел при династии Мин (1368—
1644) и в 1445 г. напечатан с досок — в то время «Дао цзан» состоял из 1432
текстов общим объемом в 5305 цзюаней, тематически организованных по «трем
пещерам» (сань дун
). Был дополнен в 1607 г. 56 сочинениями, тогда же и
переиздан. При Цин (1644—1911) «Дао цзан» понес серьезный урон: доски, с
которых собрание было напечатано, оказались утрачены, и единственный сохранившийся экземпляр полного текста был воспроизведен фототипически в
1923—1926 гг. Следует отметить, что в состав «Дао цзана» входят и недаосские
сочинения (например, «Мо-цзы»).
2
В КНР «Хань у нэй чжуань» выходило неоднократно — как правило, в составе
различных антологий и подборок старых текстов. Среди последних изданий имеет смысл упомянуть: Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси. Т. 1. С. 36—
73. Для этой публикации текст был подготовлен Цай Те-ином (
р. 1954).
Ученый отмечает, что между списками из «Тай пин гуан цзи» и из «Дао цзана»
есть некоторые непринципиальные различия: во втором (что естественно) бóльший акцент сделан на даосские легенды о бессмертных и религиозные аспекты
даосизма, а в первом выпущен ряд стихов и песен, которые читают и поют бессмертные девы (с. 65). Существует выполненный К. И. Голыгиной перевод
«Хань у нэй чжуань» на русский язык, см.: Бамбуковые страницы. С. 331—347.
3
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо цанькао цзыляо. С. 93. В публикации Цай Теина в качестве автора также указан Бань Гу.
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считал, будто автором «Хань у нэй чжуань» был Дунфан Шо 1.
Большинство же современных китайских исследователей, сойдясь в
том, что установить личность автора этого текста ныне чрезвычайно трудно (если вообще возможно), полагают, что он жил в конце
правления династии Хань, однако же позднее автора «Старых историй о ханьском У[-ди]», следовательно, «Хань у нэй чжуань» появилось после «Хань у гу ши» 2.
Из названия следует, что перед нами чжуань , то есть жизнеописание, но на самом деле «Хань у нэй чжуань» написано не в
духе биографий из «Ши цзи» Сыма Цяня (чего мы могли бы ожидать от ханьского текста с родовым жанровым иероглифом в названии), хотя формально и обладает необходимым для подобного текста обрамлением, то есть описанием обстоятельств рождения У-ди
и его смерти. Фактически же «Неофициальное жизнеописание» —
суть один большой развернутый эпизод из биографии У-ди, а именно описание его встречи с Сиванму, и в этом смысле «Хань у гу
ши» гораздо ближе к биографиям Сыма Цяня, нежели «Хань у нэй
чжуань». Этот эпизод, основа которого позаимствована из «Хань у
гу ши», составляет все содержание «Неофициального жизнеописания», он дан подробно, с многочисленными диалогами и с участием
персонажей, в «Хань у гу ши» отсутствующих 3. Скупые, обозначенные лишь несколькими иероглифами, события из «Хань у гу ши»
в «Неофициальном жизнеописании» получили существенное развитие, количественное и качественное, превратившись в пространные
и подробные описания. Например, в «Хань у гу ши» о явлении императору У-ди вестника богини Сиванму, который должен сообщить,
когда наконец император сможет лицезреть богиню, сказано:
[Си]ванму прислала гонца передать императору: «На седьмой
день седьмой луны я ненадолго приду к вам» 4.

А вот как это же событие описано в «Хань у нэй чжуань»:
1

Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 200. Там же Ли Цзянь-го упоминает,
что автором «Хань у нэй чжуань» мог быть и Гэ Хун, — так считал танский
Чжан Цзянь-чжи. Однако в настоящее время это мнение убедительно опровергнуто — суммарное исследование по данной теме опубликовано Дин Хун-у (
р. 1971): Дин Хун-у. «Хань у ди нэй чжуань» фэй Гэ Хун чжи цзо бучжэн.
2
И. С. Лисевич придерживался иного мнения, называя «Неофициальное жизнеописание» «безусловным продуктом эпохи Шести династий (420—581) — это видно и по лексике, и по стилю, и по наличию буддийских влияний» (Бамбуковые
страницы. С. 307).
3
Также в «Неофициальном жизнеописании» есть материалы, заимствованные из
сборников «Дун мин цзи» и «Ши чжоу цзи», о которых ниже.
4
Лу Сюнь. Гу сяошо гоушэнь. С. 463.
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Настал день под знаками у-чэнь четвертой луны. Император пребывал в отдохновении в зале Чэнхуадянь и с ним были Дунфан Шо и
Дун Чжун-шу. Вдруг появилась дева в темных одеждах, красоты-прелести необычайной. Изумленный император обратился к ней с вопросом, и дева отвечала:
, нефритовая дева из дворца Юнгун,
— Я — Ван Цзы-дэн
по приказу [Сиван]му я явилась с гор Куньлунь.
Она сказала императору:
— [Сиванму] прослышала, что вы, презрев блага земель меж четырех морей (т. е. Китая. — И. А.), ищете истинного пути и долгой
жизни. [Вы] не раз покидали столицу, дабы вознести молитвы на великих горах — вот великая заслуга! Похоже, [вас] можно научить — так с
этого дня не вкушайте скоромное, отрешитесь от мирского, и как наступит седьмой день седьмой луны, [Си]ванму явится к вам!
Император сошел с циновки, преклонил колена в благодарности,
но, [лишь он] договорил, нефритовая дева вдруг пропала неведомо куда 2.

Или — описание явления Сиванму, известное нам по «Хань у
гу ши» и приведенное несколькими страницами выше. Вот как оно
звучит в «Неофициальном жизнеописании»:
Во вторую стражу с юго-запада налетело белое облако, которое,
сгущаясь и темнея, быстро двигалось в направлении дворца. Когда облако приблизилось достаточно близко, до слуха донеслись звуки свирелей и удары гонгов, говор людей и топот коней, исходившие откуда-то
из облачных завес. Несколько позднее, впрочем, за половину того времени, что вполне достаточно, чтобы принять пищу, прибыла Сиванму.
Вначале перед залой опустилась стая птиц, похожих на воронов. Потом
стали зримы божества и небожители. Бессмертные прибывали кто на
драконах и тиграх, кто воссев на белого цилиня или белого журавля, а
иные предпочли колесницы и белых скакунов. Небожителей были несметные толпы. Их прибытие сопровождалось сиянием, озарявшим все,
даже отдаленные уголки залы. Но вдруг вся свита Владычицы стала невидима, осталась сама лишь Сиванму. Она восседала на колеснице среди пурпурных облаков. Колесницу влек дракон, чешуя которого переливалась и блистала девятью оттенками. Сопровождали Сиванму пятьдесят небожителей, их экипажи походили на стаю фениксов. В руках
1

Здесь и далее я даю в тексте перевода в оригинальном написании имена тех персонажей, сведений о которых мне не удалось найти в доступных словарях и
справочниках; возможно, эти персонажи вымышленные.
2
Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси. Т. 1. С. 38. Д у н Ч ж у н - ш у (
190/179—120/104 до н. э.) — знаменитый ханьский мыслитель, конфуцианский философ, политик, наставник (преподавал в столичном училище), учитель
Сыма Цяня. Приближенный У-ди. Знаковая фигура китайской государственности: именно он много способствовал тому, чтобы конфуцианству был придан
характер государственной идеологии, что сохранилось вплоть до XX в. Дун
Чжун-шу — инициатор введения основанных на знании конфуцианских текстов экзаменов на право занятия чиновничьих должностей.
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небожителей — хвостатые изукрашенные бунчуки, на поясах нефритовые печати, осыпанные алмазами, на головах — шапки, что могут носить только обладатели звания «муж высокой чистоты», все как один
ростом в чжан с лишком. Небожители толпой заполнили залу. Вошла и
Сиванму, поддерживаемая двумя девушками-служанками. Каждой лет
не более семнадцати, обе в одинаковых темных коротких кофтах узорчатого сатина. Их внешность и взгляд были полны очарования и божественной грации. Поистине, то были редкие красавицы!
После того как, сойдя с колесницы, Сиванму вступила в залу, она
села, обратившись лицом к востоку. На владычице был хитон из золотой парчи с четким рисунком. Блистающий лик ее был исполнен добродетели и благожелательности. Она носила на большом шнуре талисман
Линфэй «Летящая душа», по талии была подвязана поясом, на коем висел меч, разрубающий тень, голову ее украшали цветы и, как знак высшей чистоты, — шапочка под названием Чэньин, что значит «Младенец
с созвездия Чэнь». На ногах царицы были туфли, изукрашенные темнокрасными рубинами, выложенными в виде феникса. На вид ей — не более тридцати, сложена как раз в меру — короче, она блистала естественной красотой, которая затмевала прелесть свежих цветов. Что лицом, что статью Владычица была несравненна — истинный дух Небес 1.

Разница в объеме текста и обилии деталей очевидна.
То, чего вовсе нет в «Хань у гу ши», — это описание пира с
Сиванму, ее поучительные речи, раскрывающие различные положения даосской доктрины, устройство мира бессмертных и способы
достижения собственно бессмертия, нет в «Хань у гу ши» и важного
персонажа Шанъюань фужэнь (
Матушка Истинного начала), наравне с Сиванму принимающая участие в беседе с императором и осуждающая его за разврат, беспутство, жестокость и агрессивность. Весь текст связан общей логикой повествования, и именно это и позволило Цай Те-ину в качестве одной из ключевых
особенностей «Хань у нэй чжуань» назвать «литературность»: «Среди сочинений, посвященных ханьскому У-ди, лишь "Неофициальное жизнеописание" и может быть названо подлинным сюжетным
литературным произведением» 2. Ибо с точки зрения содержания
«Хань у нэй чжуань» — цельный текст, а не набор разрозненных
фрагментов, пусть и выстроенных хронологически; внимание автора сосредоточено на взаимоотношениях У-ди и Сиванму, и это единственная сюжетообразующая линия «Хань у нэй чжуань» 3.
1

Перевод К. И. Голыгиной. Цит. по кн.: Бамбуковые страницы. С. 333—334.
Ч ж а н — мера длины, более трех метров.
2
Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси. Т. 1. С. 72.
3
Существует также ряд любопытных работ, посвященных развитию образа императора У-ди в прозе сяошо: Хуан Юн. Фанши сяошо сян даоши сяошодэ
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«ФЭЙ ЯНЬ ВАЙ ЧЖУАНЬ»
«Фэй янь вай чжуань» (
«Неканоническое жизнеописание Фэй-янь») хоть, как было сказано, традиционно и причисляется к ханьским текстам, однако же, как и в предыдущих случаях,
датировка этого произведения затруднена, а авторство смутно 1. В
поле зрения китайских библиографов этот текст появляется лишь
при династии Сун (960—1279), и уже тогда существовали сомнения
в его подлинности — так, известный сунский книжник Чэнь Чжэньсунь в «Чжи чжай шу лу цзе ти» написал: «"Фэй янь вай чжуань" в
одной цзюани. Автором называют ханьского Лин Сюаня
,
начальника Хэдуна. [Лин Сюань] сам сообщает, что он современник
Ян Сюна, но исторических свидетельств тому нет. Говорят, это
поддельная книга» 2. Начиная с Лу Синя, было принято считать, что
шаньбянь — и гу сяошо чжун Хань У-ди синсяндэ яньбянь вэйли; Хуан Цзинчунь. Хань У-ди: цун лиши жэньу дао сяошо синсян; Чжао Жун-тао. Хань Вэй
Лючао сяошочжундэ Хань У-ди синсян.
1
Известно также под названиями «Чжао хоу бе чжуань» (
«Другое жизнеописание императрицы Чжао») и «Чжао фэй янь вай чжуань» (
«Неканоническое жизнеописание Чжао Фэй-янь»). Вариант перевода названия,
предложенный К. И. Голыгиной», — «Неофициальное жизнеописание Чжао —
Летящей ласточки» (Пурпурная яшма. С. 23).
2
Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 195. В своей библиографии «Ч ж и
ч ж а й ш у л у ц з е т и» (
«Аннотированная библиография
книг из кабинета Чжи-чжая») Ч э н ь Ч ж э н ь - с у н ь (
1190—1249),
унаследовавший пять книжных собраний известных семей общим числом более 50 тысяч цзюаней, описал все эти книги: распределил по 53 разделам по
хронологическому принципу и дал аннотации. Всего в его библиографии 22
цзюани, и это одна из четырех известных нам сунских библиографий (и одна из
двух, что дошли до наших дней). Другой сунский библиограф, Чао Гун-у, сообщает, что после мятежа Ван Мана (
45 до н. э.—23 н. э., основатель и
единственный правитель династии Синь, на троне 8—23) «Фэй янь вэй чжуань»
попало в руки Лю Гуна (
I в., сын ханьского Мин-ди), который и «распространил его в свете» (Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 374). Я н
Сюн (
53 до н. э.—18 н. э.) — ханьский чиновник и ученый, эрудит и поэт, прославившийся своими одами и благодаря им получивший первое придворное назначение. Неясно, какой источник в данном случае имеется в виду
под «[Лин Сюань] сам сообщает», поскольку известные нам сведения о Лин
Сюане зафиксированы лишь в гораздо более поздней, минской антологии сяошо «Гу ши вэнь фан сяо шо» (
«Рассказы из домашней библиотеки господина Гу») известного библиофила Гу Юань-цина (
1487—1565),
где в «Авторском предисловии» Лин Сюаня сказано, что второе имя его было
Цзы-юй
, родом Лин был из Лушуя (в совр. Хэбэе), обладал широчайшими
познаниями, был знаток музыки и прекрасный литератор, а историю про Фэй-
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«Фэй янь вай чжуань» появилось скорее всего никак не раньше конца
правления династии Тан (618—907), а то и в начале Сун 1. Но некоторые современные китайские ученые полагают, что «Фэй янь вай
чжуань» было все же написано до династии Тан. Хоу Чжун-и обращает внимание на строки из стихотворения танского поэта Ли Шаниня (
812—858?), свидетельствующие о его знакомстве с
«Фэй янь вай чжуань», — следовательно, заключает ученый, при
Тан текст этот был уже хорошо известен; танские литераторы не
скрывали своих имен, не подделывались под ханьских авторов, а
кроме того, что касается событий, связанных с императорским домом, в фокусе внимания танских сочинителей находилась широко
известная история трагической любви императора Сюань-цзуна (
на троне 712—756) к своей прекрасной наложнице; сунских же
авторов больше занимал известный стремлением к роскоши и самодурству суйский император Ян-ди (
на троне 604—618), а история Фэй-янь находилась вне области их интересов 2. Ван Чжи-чжун,
янь ему рассказала наложница, которую он купил в старости, уже будучи на
покое. Она и попросила Лин Сюаня историю записать. Возможно, текст этого
«предисловия» был известен и раньше. Подробнее см., например: Хоу Чжун-и.
Чжунго вэньсянь сяошо цанькао цзыляо. С. 84.
1
Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 39.
2
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 31. Утверждение относительно сунских авторов кажется мне несколько поспешным, поскольку именно в
сунское время Цинь Чунем (
XI в.), одним из двух северносунских литераторов, работавших в своих новеллах с историческим материалом (второй — Юэ
Ши
, 930—1007), была написана значительная по объему новелла «Чжао
фэй янь бе чжуань» (
«Другое жизнеописание Чжао Фэй-янь»), посвященная, как видно уже из названия, тому же, что и «Фэй янь вай чжуань».
Новелла вошла в известный сборник Лю Фу (
ок. 1020?— после 1100)
«Цин со гао и» (
«Высокие суждения у дворцовых ворот»). См.: Лю
Фу. Цин со гао и. С. 74—78. Существует перевод этой новеллы на русский
язык, он выполнен К. И. Голыгиной (см.: Рассказы у светильника. С. 73—81;
Путь к Заоблачным Вратам. С. 36—48). Конечно, эти два произведения тесно
связаны. В в своеобразном предисловии к новелле Цинь Чуня говорится: «В
моих родных краях жил книжник Ли, поколения его семьи были конфуцианцами. Однажды, когда домашние мои дела пришли в запустение, я отправился
навестить его и в углу его дома в драном коробе обнаружил несколько старых
книг, среди которых оказалось "Чжао хоу бе чжуань" (
"Другое жизнеописание императрицы Чжао") — хотя и истрепанное и с перепутанными
страницами, но читать вполне было можно. Я попросил книжника Ли одолжить
мне эту книгу, вернулся домой, разложил страницы по порядку, и получилась
история, и я передаю ее любознательным» (Лю Фу. Указ. соч. С. 74). То есть,
по словам Цинь Цуня, выходит, будто он проделал некую редакторскую работу
с текстом под названием «Чжао хоу бе чжуань» (одно из других названий «Фэй
янь вай чжуань»), однако же тексты его новеллы и «Фэй янь вай чжуань» раз-
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вслед за профессором шаньдунского педагогического университета
Ду Гуй-чэнем (
р. 1950), полагает, что Лин Сюань не был автором «Фэй янь вай чжуань», но сам этот текст тем не менее скорее
ханьского времени 1. Известный уханьский специалист по классической китайской литературе У Чжи-да рассматривает «Фэй янь вай
чжуань» в числе безусловно поддельных ханьских сочинений, считая, что этот текст был создан в период Шести династий (420—581),
но никак не при Тан или Сун, поскольку анализ лексики и построения текста этого не подтверждает 2. Ли Цзянь-го, посвятивший «Фэй
янь вай чжуань» отдельную статью, проанализировал доступную
информацию по данному вопросу и пришел по поводу Лин Сюаня к
выводу о том, что если Лин по службе дошел до столь высокого поста, но о нем самом нет никаких упоминаний в «Хань шу», то «это
очень подозрительно», а сам Лин Сюань, как и сведения о нем, —
всего лишь поздняя выдумка (в большинстве авторитетных списков
«Фэй янь вай чжуань» Лин Сюань назван начальником Цзяндуна,
но при Хань такой административной единицы не было); что же касается собственно «Фэй янь вай чжуань», то свидетельства о хорошем знакомстве с этим текстом есть не только в стихах Ли Шаниня, но и в более ранних произведениях, так что «возможно, это сочинение времен с Восточной Хань по Цзинь и Сун (с 25 по 479 г.),
но, судя по классическому стилю изложения, кажется, вероятность
того, что оно появилось при Восточной Хань, гораздо больше» 3. С
Ли Цзянь-го спорит шаньдунский филолог Син Пэй-шунь (
р. 1964), считающий, что в пользу создания «Фэй янь вай чжуань» в
танское время говорят четыре важных аргумента: явное сходство в
характере описания взаимоотношений императора и его возлюбленной с лучшими танскими образцами такого рода, например, с
«Чан хэнь гэ чжуань» (
«История "Песни о вечной тоске"»)
Чэнь Хуна (
IX в.); стиль изложения в «Фэй янь вай чжуань»
достаточно богат и художественен, а описания героев подробны и
правдоподобны — подобное не встречается в дотанской прозе; язык,
которым написано «Фэй янь вай чжуань», гораздо ближе к языку
именно танских новелл, содержит большое количество разговорных
оборотов; наконец, Син Пэй-шунь находит в тексте явные свиденятся (иногда существенно). Тут есть куски, в «Фэй янь вай чжуань» отсутствующие, хотя общая сюжетная линия и персонажи псевдоханьскому тексту
соответствуют. Попытку изучения новеллы Цинь Чуня и ее истоков см.: Ли
Цзянь-го. Цинь Чунь «Чжао фэй янь бе чжуань» каолунь.
1
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 43.
2
У Чжи-да. Чжунго вэньянь сяошо ши. С. 60.
3
Ли Цзянь-го. Чуаньцичжи шоу «Чжао фэй янь вай чжуань». С. 34—35.
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тельства замены табуированного иероглифа чжи , имени танского Гао-цзуна (его звали Ли Чжи
, на троне 650—683), на дру1
.
гой, подходящий по смыслу, но не по звучанию, знак — ли
В настоящее время ученые сходятся на том, что «Фэй янь вай
чжуань» — текст, с точки зрения авторства и времени создания
оставляющий много вопросов; свойства же и содержание его таковы, что позволили минскому Ху Ин-линю назвать это сочинение
«прародителем новелл чуаньци» 2. До наших дней текст дошел полностью, в размере одной цзюани, чуть меньше трех тысяч иероглифов 3. Мы, следуя сложившейся традиции, будем рассматривать его
в рамках ханьской прозы.
В центре повествования «Фэй янь вай чжуань» жизнь двух сестер Чжао — И-чжу ( V ?—1 до н. э.) и Хэ-дэ
, девушек редкой красоты и дарований, воспитанных как придворные исполнительницы песен и танцев. И-чжу, получившая за легкость походки
прозвище «Фэй-янь» (
«Летящая ласточка»), вместе с сестрой
попала в императорский дворец, стала фавориткой ханьского государя Чэн-ди (
на троне 33—7 до н. э.), и именно она была
Чжао-хоу
, императрица Чжао. Сестра ее Хэ-дэ, согласно «Фэй
1

Син Пэй-шунь. «Чжао фэй янь вай чжуань» таньлунь. С. 59. Син Пэй-шунь в качестве примера приводит фразу из начала текста:
, «[Ее] дед Да-ли изготавливал и чинил музыкальные инструменты, служил
Цзянду-вану», и из конца —
, «Придворные доложили об этом императрице (т. е. об обстоятельствах смерти императора. —
И. А.), и императрица велела призвать чжаои к ответу». Особенной уверенности в правоте Син Пэй-шуня у меня нет, хотя в этих примерах замена
на
действительно выглядит искуственной, вынужденной. Сжатый обзор мнений
по поводу датировки «Фэй янь вай чжуань» см. в работе: Ван Цзянь-тан, Сун
Хай-ин. «Фэй янь вай чжуань» дэ вэньши юй любо.
2
Ху Ин-линь. Шао ши шань фан би цун. С. 416. В своем каталоге старой прозы Чэн
И-чжун упоминает «Фэй янь вай чжуань» не в числе ханьских произведений,
а — более поздних, с такой формулировкой: «Эпоха создания неясна, оттого
ставлю перед "Записками о древнем зеркале", как начало новелл чуаньци» (Чэн
И-чжун. Гу сяошо цзяньму. С. 37).
3
В КНР текст «Фэй янь вай чжуань» издавался, как правило, в составе различных
антологий, среди которых есть смысл назвать «Цзю сяо шо» (
«Старая
проза») знаменитого коллекционера У Цзэн-ци (
1852—1929), переизданную в 1958 г. в Шанхае; а из последних, 1999-го г., — «Го сэ тянь сян. Чжао
фэй янь вай чжуань», собрание, объединяющее сборник минских новелл У Цзинсо (
XVI в.), танскую новеллу «Ю сянь ку» (
«Пещера странствующих бессмертных») Чжан Чжо (
658?—740) и «Фэй янь вай чжуань». Существует выполненный К. И. Голыгиной перевод «Фэй янь вай чжуань» на
русский язык, см.: Пурпурная яшма. С. 23—39 (под названием «Неофициальное
жизнеописание Чжао — Летящей ласточки»); Бамбуковые страницы. С. 296—305
(«Неофициальное жизнеописание императрицы Чжао Фэй-янь — Ласточки»).
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янь вай чжуань», особа более добродетельная, также удостоилась
внимания государя, но не согласилась стать с ним близкой без разрешения Фэй-янь. Такое разрешение воспоследовало, и Хэ-дэ пришлась по душе императору. Тем временем Фэй-янь, которой как
императрице были выстроены отдельные покои, стала, пользуясь
удаленностью от императорского дворца, предаваться там блуду,
заботясь в первую очередь о том, чтобы зачать наследника трона,
которого до сих пор у императора не было. Слухи о ее поведении
быстро распространились, но Хэ-дэ, будучи уже любимицей императора, перед ним сестру всячески выгораживала, а с самой Фэй-янь
держалась, как и подобает наложнице с государыней, то есть младшей по статусу. К тому времени как Хэ-дэ удостоилась титула
чжаои, «блистающая благонравием», Фэй-янь все еще продолжала
неустанно искать способ родить наследника трона, для чего помимо
постоянного разврата прибегала к разного рода снадобьям и знахарям. Так продолжалось до тех пор, пока Хэ-дэ, полностью осознав
силу своего влияния на императора, не стала в буквальном смысле
вить из него веревки, при этом не только не подпуская его к себе, но
всячески препятствуя даже созерцать свою красоту. Государь же,
человек старый и больной, страдая от этого и чувствуя ослабление
мужской силы, был вынужден прибегать к древнекитайскому аналогу виагры, — и однажды ночью Хэ-дэ, выпив вина больше чем
нужно, вместо одной дала государю целых семь пилюль. В результате Чэн-ди умер от истощения, а сама Хэ-дэ в горе так ударила себя в грудь, что у нее пошла кровь горлом и она тоже скончалась.
Таково вкратце содержание «Фэй янь вай чжуань». Чэн-ди правил на
закате Западной Хань, когда страна находилась в упадке, родственники императриц и придворные евнухи в это время приобрели при
дворе небывалый вес, и вскоре власть была узурпирована одним из
таких родственников, Ван Маном, провозгласившим собственную
династию, — в этом контексте история о Фэй-янь и Хэ-дэ приобретает вполне зловещий морализаторский характер.
Уже у ханьского Лю Сяна (к творческому наследию которого
мы обратимся ниже) в сборнике «Ле нюй чжуань» (
«Отдельные жизнеописания женщин») содержится посвященное Фэйянь и ее сестре жизнеописание, помещенное в раздел «Не би» (
«Несущие смуту и кружащие голову») 1. Это, в сравнении с «Фэй
янь вай чжуань», довольно лаконичное произведение, выдержанное
в духе остальной ханьской прозы, скупое на детали, излагающее в
первую очередь факты. Акценты у Лю Сяна расставлены немного
1

См.: Чжан Тао. Гу ле нюй чжуань ичжу. С. 328—329.
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иначе: «Сестры (т. е. Фэй-янь и Хэ-дэ. — И. А.) пользовались особым расположением [государя], но детей у них все не было. Краса
их не увядала, и [сестры] ревновали [всех обитательниц] задних покоев». Далее Лю Сян приводит примеры того, как иные императорские женщины рожали от Чэн-ди детей, а Хэ-дэ (не Фэй-янь) вынуждала владыку умерщвлять их, в конце концов оставив его вовсе
без наследника. То есть Лю Сян ведет речь не о безудержном разврате, которому, пользуясь крайней привязанностью императора,
предавались сестры Чжао, а о том, что, не будучи в состоянии подарить государю наследника, они не давали сделать это и другим, и в
этом состоит главное преступление красавиц.
Пожалуй, больше всего совпадений с «Фэй янь вай чжуань» в
официальной биографии Фэй-янь, содержащейся в ханьской династийной истории (цз. 97), и это, надо полагать, и есть реальные факты из жизни императорской любимицы:
Императрица Чжао, посмертное имя Сяо-чэн
, была из
чанъаньских дворцовых девушек. Когда [она] только родилась, отец с
матерью не стали поднимать [ее с земли]. Прошло три дня, [Чжао] не
умерла — тогда [ее] подобрали и стали кормить. Когда [Чжао] выросла,
ее отдали в дом принцессы Ян-э (
[ ]V, старшая сводная сестра
Чэн-ди. — И. А.), стали учить пению и танцам, прозвали Фэй-янь, Летящей ласточкой. Чэн-ди часто покидал дворец инкогнито. [Однажды
он] побывал [так] у Ян-э, та устроила представление, Владыка увидел
Фэй-янь и был пленен [ею]. [Он] призвал ее во дворец и даровал великое счастье. У [Фэй-янь] была младшая сестра, ее призвали во дворец
тоже. Обеим даровали титул цзеюй — «любимая красавица», с обожанием устроили во внутренних покоях. После того как государыня Сюй
была изгнана, Владыка восхотел сделать [императрицей] цзеюй Чжао,
но вдовствующая императрица (Ван Чжэнь-цзюнь
с, 71—13 до н. э.,
мать Чэн-ди. — И. А.) воспротивилась, указав на то, сколь ничтожно
происхождение [Фэй-янь]. Сын старшей сестры вдовствующей императрицы Чунь Юй-чан
, что служил в свите, много раз ходил уговаривать ее, наконец добился согласия, и тогда Владыка пожаловал
[Чжао] Линя [ ] , отца цзеюй Чжао, титулом Чэнъянского хоу, а через месяц с небольшим сделал цзеюй Чжао императрицей...

Далее столь же скупо, в сугубо историографической манере,
сообщается о том, как Чэн-ди осчастливил и младшую сестру Фэйянь, даровав ей титул чжаои, в каких роскошных покоях поселил, а
также о том, что сестры были фаворитками императора более десяти лет, но детей так на свет и не произвели. Потом, когда Чэн-ди
скоропостижно умер, вина за его смерть, в результате дворцовых
интриг, была возложена на младшую сестру Фэй-янь, и она покончила с собой, а сама Фэй-янь стала вдовствующей императрицей при
следующем государе. После перечисления основных фактов био-
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графии Фэй-янь историк переходит к вопросу о детоубийстве, то
есть том, чего в «Фэй янь вай чжуань» нет вовсе и с чем связан основной пафос текста Лю Сяна. Сведения о том, как Фэй-янь последовательно лишала жизни рожденных от Чэн-ди мальчиков, даются
в форме официального доклада новому императору и оттого претендуют на достоверность; у Лю Сяна же приведены — в хронологическом порядке, а не как дополнительные сведения — два таких
эпизода.
Конечно, если сравнивать тексты Лю Сяна и «Фэй янь вай
чжуань», то, как кажется, становится более очевидным, что китайские ученые, сомневающиеся в том, что последний текст действительно ханьский, имеют для этого основания, и дело тут даже не в
смещении морализаторского акцента с убийства потенциальных
наследников престола на разврат во имя рождения такого наследника, а в том, что «Фэй янь вай чжуань» — вполне законченное, цельное художественное произведение, богатое на красочные описания
и сцены придворной жизни, персонажи его описаны выпукло, живо,
даже с известной долей психологизма. То, что у ханьского Лю Сяна
заключено в нескольких коротких фразах, в «Фэй янь вай чжуань»
разворачивается в насыщенное подробностями повествование. Многое же из того, о чем говорится в «Фэй янь вай чжуань», у Лю Сяна
(да и в ханьской династийной истории) вовсе никак не упоминается,
поскольку, видимо, является плодом художественного вымысла. Например, такая известная сцена:
Как-то раз государь и Фэй-янь любовались из павильона окрестностями. На государе была из тонкого шелка рубашка без единого шва
с узором в виде набегающих волн, украшенная парой драгоценных яшм.
Государыня была в наряде, присланном в дар из Южного Юэ: в изукрашенной слюдой пурпурной юбке, на коей складки были уложены наподобие струй, и поверх платье из тонкого полотна, напоминающего драгоценную красную яшму с лазоревым отливом.
Фэй-янь танцевала и пела песню «Издалека несется встречный
ветер». В лад ее пению государь отбивал такт, ударяя по нефритовой
чаше заколкой для волос из резного носорожьего рога, меж тем как Фэн
У-фан
, любимец государыни, по его повелению подыгрывал
Фэй-янь на шэне — губном органчике. Неожиданно среди хмельного
веселья и песен поднялся ветер. Словно вторя ветру, голос государыни
зазвучал громче. Фэн У-фан в свой черед заиграл еще затейливее, и звуки шэна полились легко и нежно. Музыка и голос отвечали друг другу
согласием. Вдруг ветер приподнял юбку государыни, обнажив бедра, и
она закричала:
— Смотрите на меня! Смотрите! — И, взмахнув развевающимися по ветру рукавами, взмолилась:
— О небесная фея! Небесная фея! Отврати мою старость, верни
мне молодость! Не оставь своей заботой!
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Государь, опасаясь, что ветер вот-вот унесет ее, попросил Фэн
У-фана:
— Поддержи государыню.
Отбросив шэн, У-фан успел поймать государыню за ножку.
Ветер стих, Фэй-янь залилась слезами:
— Государь был милостив и не дал мне уйти в обитель фей.
Она принялась насвистывать грустную мелодию, потом вдруг
зарыдала, и слезы заструились по щекам ее.
Государь устыдился и пожалел Фэй-янь. Он одарил Фэн У-фана
слитками серебра, по весу и доброте равными тысяче монет, притом
дозволил ему входить в покои государыни. Через несколько дней все
дворцовые красавицы обрядились в юбки, на коих складки были уложены наподобие струй, и назвали этот наряд «Юбка, за которую удержали фею» 1.

Этот и другие подобные эпизоды заставляют думать, что либо
«Фэй янь вай чжуань» сильно опередило свое (ханьское) время, либо это все же более поздняя подделка, когда проза сяошо в своем
развитии уже существенно шагнула вперед. Так или иначе, но, при
всей близости к жанру исторического жизнеописания, композиционная стройность и целостность, сюжетная законченность, художественные достоинства «Фэй янь вай чжуань» дают нам определенное право называть это произведение ярким предшественником
танских новелл, «хотя оно в сравнении с танскими новеллами зрелого периода очевидно проигрывает в детализации описаний и в выразительности языковых средств, но по сравнению с более ранними
текстами такого рода, например, с "Яньским наследным принцем Данем", здесь виден значительный прогресс» 2.
Чжао Фэй-янь, сестра которой, согласно «Фэй янь вай чжуань», фактически свела ханьского императора Чэн-ди в могилу, в
китайской литературной традиции осталась в первую очередь изящ1

Перевод К. И. Голыгиной. Цит. по кн.: Бамбуковые страницы. С. 302. Царство
Ю ж н о е Ю э (Наньюэ) существовало с 203 по 111 г. до н. э. и занимало
большую часть территории совр. пров. Гуандун и Гуанси, а также часть Фуцзяни,
Гуйчжоу, Хунани, Юньнани и север совр. Вьетнама. Было уничтожено ханьским У-ди. «Г о с у д а р ь у с т ы д и л с я и п о ж а л е л Ф э й - я н ь». — К
этому времени соперничество между Фэй-янь и ее сестрой Хэ-дэ достигло
определенного накала, и Фэй-янь, чувствуя, что в этом соперничестве понемногу проигрывает, прибегла к такому способу воздействия на императора. Кульминации соперничество достигло в тот момент, когда сестры не поделили некоего дворцового раба Янь Чи-фэна
и Хэ-дэ впервые открыто выступила против Фэй-янь. Фэй-янь, не ожидавшая от внешне покорной сестры отпора,
оторопела, но тут же поспешила примириться с Хэ-дэ.
2
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 45.
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ной тоскующей придворной красавицей, поразительно владевшей искусством пения и танца; к этому образу так или иначе обращались
многие авторы последующих времен 1.

СБОРНИКИ
«ШЭНЬ И ЦЗИН»
«ШИ ЧЖОУ ЦЗИ»
«Шэнь и цзин» (
«Книга о чудесах духов») и «Ши
чжоу цзи» (
«Записки о десяти сушах») возникают в поле
зрения китайских библиографий в династийной истории Суй (581—
«История [династии] Суй») сказано:
618) 2. В цз. 33 «Суй шу» (
«"Записки о десяти сушах", одна цзюань, сочинил Дунфан Шо.
"Книга о чудесах духов", одна цзюань, сочинил Дунфан Шо, комментарий Чжан Хуа». В обеих танских историях (цз. 46 и 59 соответственно) также есть «Шэнь и цзин» и «Ши чжоу цзи» за авторством Дунфан Шо, но первое сочинение — в двух цзюанях. Впервые серьезные сомнения в том, что «Шэнь и цзин» и «Ши чжоу
1

Чжао Фэй-янь прямо и косвенно упоминается во многих стихах старых китайских
поэтов — Ли Бо (
701—762), Сюй Нина (
IX в.), Синь Ци-цзи ( 《
1140—1207), Чжан Лэя (
1054—1114) и др. Кстати сказать, аллюзии и
скрытые цитаты из «Фэй янь вай чжуань» в этих стихах говорят скорее о том,
что данное произведение к танскому времени вошло уже в число общеизвестной классики, — еще одно возможное подтверждение тому, что история про
Фэй-янь и Хэ-дэ была написана раньше, чем при Тан. В КНР был снят одноименный художественный фильм (1956) и два телевизионных сериала, посвященный Фэй-янь и обстоятельствам ее жизни (в 1996 г., 31 серия, и в 2008, 33
серии). Из «Фэй янь вай чжуань» также берут начало устойчивые обороты, часто использовавшиеся в более поздней поэзии и прозе, — «женщина-погубительница»
, «небрежность туалета»
, «нежные объятия»
и др.
2
Последнее произведение также известно под названиями «Хай нэй ши чжоу цзи»
(
«Записки о десяти сушах среди морей»), «Ши чжоу сань дао цзи»
(
«Записки о десяти сушах и трех островах»), «Хай нэй ши чжоу
сань дао цзи» (
«Записки о десяти сушах и трех островах среди
морей»), «Ши чжоу сянь цзи» (
«Записки о бессмертных с десяти
суш»). Вариант перевода названия «Шэнь и цзин», данный К. И. Голыгиной, —
«Книга о божествах и чудесном» (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге
средневековья. С. 11).
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цзи» вышли из-под кисти Дунфан Шо, высказал сунский Чэнь
Чжэнь-сунь, в чьей библиографии по этому поводу сказано: «"Книга о чудесах духов", одна цзюань, указано авторство Дунфан Шо,
"Записки о десяти сушах", одна цзюань, также указано авторство
Дунфан Шо. Обе эти книги вымышленные, несуразные — подделки. В его (Дунфан Шо. — И. А.) жизнеописании из "Истории [династии] Хань" есть запись о стихах Шо, но среди сделанных Лю Сяном записей о книгах Шо таких нет, а всё, что передают о его делах,
не соответствует истине...» 1 Действительно, в «Хань шу», где содержится биография Дунфан Шо (цз. 65), в перечне его сочинений
ни «Шэнь и цзин», ни «Ши чжоу цзи» не упомянуты. Однако же, с
точки зрения досунских библиографий, оба указанных памятника
были написаны Дунфан Шо.
Другая точка зрения на авторство и время создания «Шэнь и
цзин» и «Ши чжоу цзи» состоит в том, что эти сочинения были созданы во времена Шести династий, то есть с 420 по 581 г. Минский
Ху Ин-линь писал по этому поводу следующее: «"Книга о чудесах
духов", "Ши чжоу цзи" (
"Записки о десяти островах") — в
обеих указано авторство Дунфан Шо, но это заимствование [его]
имени. Просто фальшивый обман, о котором и говорить нечего —
есть разве в сочинениях западноханьских авторов похожее на такое? В "Истории [династии] Хань" сказано о "Дунфан Шо" в двадцати главах, отнесено в раздел "разные авторы", и в наши дни этого текста уже нет, а те две книги — есть. О! Ныне много кто дивится этому!» 2 В «Сы ку цюань шу цзун му» данная точка зрения
конкретизирована в том смысле, что автор — определенно жил позднее Хань: «"Книга о чудесах духов"... подложно составлена неким
ученым мужем при Шести династиях» 3. Цинский библиограф Чжоу
Чжун-фу (
1768—1831) добавляет, что в биографии цзиньского Чжан Хуа нет никаких сведений о том, что он делал комментарий на «Шэнь и цзин», а «стиль изложения близок к тому, как писали при Ци (479—502) и Лян (502—557)» 4. Лу Синь считал, что «эта
книга определенно написана после Цзинь (т. е. после 420 г. —
И. А.)». «Не будет ошибки в том, чтобы сказать, что эта книга появилась в конце правления Восточной Цзинь (317—420)», — утверждает тайваньский литературовед Чжоу Цы-цзи （м 5.
1

Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 315.
Ху Ин-линь. Шао ши шань фан би цун. С. 416.
3
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо цанькао цзыляо. С. 76
4
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо цанькао цзыляо. С. 75.
5
Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 32; Чжоу Цы-цзи. «Шэнь и цзин» яньцзю. С. 81.
2
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Наконец, среди ученых существует мнение, что «Шэнь и цзин»
и «Ши чжоу цзи» появились в конце правления династии Хань. Современная китайская исследовательница Цзинь Цзюнь-хуа (
р. 1978) обращает внимание на то, что впервые такую точку зрения
высказал цинский знаток конфуцианского канона Дуань Юй-цай (
1735—1815), написавший, что «Шэнь и цзин» и «Ши чжоу
цзи» — очевидные подделки, и вовсе не обязательно автором их был
Дунфан Шо (а Чжан Хуа делал комментарий), однако же в ханьское
время книги эти уже существовали 1. Эту точку зрения разделяли и
ученые более позднего времени — например, автор старого критического текста «Шэнь и цзина» Тао Сянь-цэн (
втор. пол.
XIX—нач. XX в.) 2. Наиболее аргументированную позицию в этом
вопросе занимает Ли Цзянь-го, на основании анализа соответствующих древнекитайских источников утверждающий, что «Шэнь и
цзин» была создана при Хань, примерно во времена правления императора Ай-ди (на троне 6—1 до н. э.), а Дунфан Шо автором этого
сочинения, безусловно, не является, но Чжан Хуа мог составить к
«Шэнь и цзину» комментарий 3. Точка зрения Ли Цзянь-го кажется
мне наиболее разумной.
Полный текст «Шэнь и цзина» до наших дней не дошел.
Наиболее ранние ксилографические списки «Шэнь и цзин», о которых нам известно, принадлежат к минскому времени и делятся на
две группы по числу фрагментов текста: известно, что в «Гуан хань
вэй цун шу» (
«Обширная книжная серия [эпох] Хань и
Вэй») Хэ Юнь-чжуна (
XVI в.) содержалось пятьдесят восемь
фрагментов из «Шэнь и цзин» 4. В «Хань вэй цун шу» (
1

Цзинь Цзюнь-хуа. Етань «Шэнь и цзин» чжи чэншу няньдай. С. 18. Суть аргументации в том, что в «Шэнь и цзине» используются выражения, которые оттуда
позаимствовал для своего комментария на «Цзо чжуань» (
«Комментарий
Цзо») живший при Восточной Хань (25—220) известный ученый Фу Цянь (
I в.); то есть во время Фу Цяня книга «Шэнь и цзин» была уже вполне распространена.
2
См.: Тао Сянь-цэн. «Шэнь и цзи» цзицзяо. С. 2.
3
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 152—153. Что же касается комментария Чжан Хуа, то Ли Цзянь-го считает такую возможность вполне вероятной,
поскольку это подтверждается сопоставительным анализом «Шэнь и цзин» и
соответствующих сочинений Чжан Хуа. Упомянутая выше Цзинь Цзюнь-хуа,
полемизируя с Ли Цзянь-го и внимательно изучая его аргументы, приходит к
выводу, что наиболее вероятное время создания «Шэнь и цзи» — промежуток
со II по III в. н. э. (Цзинь Цзюнь-хуа. Етань «Шэнь и цзин» чжи чэншу няньдай.
С. 30—21).
4
Хотя обследовавшая цинское издание этого списка китайская исследовательница
Чжан Я-нань (
р. 1979) утверждает, что в нем содержится лишь 55 фраг-
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«Книжная серия [эпох] Хань и Вэй») Чэн Жуна (
XVI в.) таких
фрагментов было сорок семь 1 . Современные издания «Шэнь и
цзин» (одна цзюань) основываются на поздних (цинских) переизданиях минских ксилографий и содержат пятьдесят пять сохранившихся фрагментов этого памятника 2. Текст комментария давно уже
влился в основной текст, от которого во многих местах отделить его
не представляется возможным. В ксилографии Хэ Юнь-чжуна появилось предпосланное тексту «Шэнь и цзина» тематическое оглавление, позволяющее понять, отчего обычно про «Шэнь и цзин» говорят, что данный текст написан под сильным влиянием «Шань хай
цзина» 3. В оглавлении девять разделов (пянь ), явно «Шань хай
цзину» подражающих: «Дун хуан цзин» (
«Книга восточных
пустошей», девять фрагментов), «Дун нань хуан цзин» (
«Книга юго-восточных пустошей», пять фрагментов), «Нань хуан цзин»
(
«Книга южных пустошей», десять фрагментов), «Си нань хуан цзин» (
«Книга юго-западных пустошей», три фрагмента), «Си хуан цзин» (
«Книга западных пустошей», восемь
фрагментов), «Си бэй хуан цзин» (
«Книга северо-западных
пустошей», шесть фрагментов), «Бэй хуан цзин» (
«Книга северных пустошей», три фрагмента), «Дун бэй хуан цзин» (
ментов из «Шэнь и цзин» (Чжан Я-нань. «Шэнь и цзин» цзици чжуши яньцзю.
С. 33).
1
Эти две книжные серии были отредактированы и в 1791 г. ксилографически переизданы цинским литератором и текстологом Ван Мо (
1731—1817) под
общим названием «Хань вэй цун шу» (
«Книжная серия [эпох] Хань и
Вэй»). Ван Мо включил туда еще собственные «Цзэн дин хань вэй цун шу» (
«Дополнения и исправления к "Книжной серии [эпох] Хань и
Вэй"») — всего получилось 448 цзюаней, объединяющих 86 памятников.
2
См., например, критический текст, подготовленный Ван Гэнь-линем
и вышедший в составе «Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань» (
«Большое обозрение бицзи сяошо эпох Хань, Вэй и Шести династий») в
1999 г. в Шанхае (см.: Дунфан Шо. Шэнь и цзин). Данная антология лишена
каких-либо (в том числе текстологических) комментариев, напечатана в упрощенной иероглифике и, с моей точки зрения, может быть использована для серьезной научной работы лишь в случае отстутствия изданий более качественных.
Среди широко использующихся старых ксилографий — анонимная минская
антология «У чао сяо шо да гуань» (
«Большое обозрение прозы
сяошо пяти династий»), стереотипно переизданная в 1991 г. в Шанхае и включающая в себя сяошо на вэньяне эпох Цзинь, Вэй, Тан, Сун и Мин (1368—1644).
3
«Ш а н ь х а й ц з и н» — анонимный географический памятник с неясной датировкой (предположительно, V—II вв. до н. э.), фигурирующий уже у Сыма
Цяня и представляющий собой, по замечанию Б. Л. Рифтина (1932—2012),
«фактически основной источник наших знаний о мифах древних китайцев» (Духовная культура Китая. Т. 2. С. 23). Состоит из восемнадцати цзюаней. Переведен на русский язык Э. М. Яншиной (см.: Каталог гор и морей).
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«Книга северо-восточных пустошей», один фрагмент), «Чжун хуан
цзин» (
«Книга срединных пустошей», десять фрагментов).
Составляющие разделы фрагменты невелики по объему и весьма лаконичны. Влияние «Шань хай цзина» очевидно как в структуре и
содержании, так и в манере изложения:
В Великой пустыне находится гора под названием Бусян. Там
расположено царство рода Сушэнь. Там есть вонючее насекомое чжи с
четырьмя крыльями. Там водится животное со звериной головой и змеиным туловищем, называется циньчун.
«Шань хай цзин» 1
В восточной стороне есть дерево, высотой в пятьдесят чжанов,
листья длиной в восемь чи, зовется тао («персик»). Плоды его — в три
чи и два цуня, их едят вареными вместе с косточками, это прибавляет лет
жизни. Если съесть мякоть, что в косточке, то можно излечить кашель.
«Шэнь и цзин» 2

Более того, некоторые фрагменты из «Шэнь и цзина» очевидным образом напоминают фрагменты из «Шань хай цзина»:
[Там] водится птица. Она похожа на петуха, пятицветная, с разводами. Называется феникс (фэнхуан). Узор на [ее] голове похож на
[иероглиф] дэ («добродетель»), на крыльях — на [иероглиф] и («справедливость»), на спине — на [иероглиф] ли («благовоспитанность»), на
груди — на [иероглиф] жэнь («совершенство»), на животе — на [иероглиф] синь («честность»).
«Шань хай цзин» 3
У птицы бусяо тело сродни человеческому, собачья шерсть, свиные клыки, на лбу узор, складывается в бусяо («непочтительная»), подо
ртом узор, складывается в бусы («немилосердная»), на спине узор,
складывается в будао («неправедная»), на левом боку узор, складывается в айфу («мужелюбивая»), на правом боку узор, складывается в линнюй («женоненавистническая»).
«Шэнь и цзин» 4

1

Каталог гор и морей. С. 123. Пер. Э. М. Яншиной.
Дунфан Шо. Шэнь и цзин. С. 50. Ч ж а н, ч и и ц у н ь — меры длины, чжан чуть
больше трех метров, чи около тридцати сантиметров и цунь — три сантиметра
с небольшим.
3
Каталог гор и морей. С. 32. Пер. Э. М. Яншиной.
4
Дунфан Шо. Шэнь и цзин. С. 59. Конечно, очень соблазнительно признать приведенный пример в качестве доказательства авторства Дунфан Шо, который, согласно историческому образу, был отменный острослов и безжалостный насмешник, что явным образом здесь продемонстрировано.
2
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Однако некоторые материалы из «Шань хай цзина» предстают здесь в более полном, расширенном виде, превращаясь из простых упоминаний в подобие законченных историй. Это одна из характерных особенностей данного памятника:
Цюнци похож на тигра, но с крыльями. Пожирает людей, начиная с головы, шерсть тогда встает дыбом. [Он] живет к северу от собаки
(Тао). Иные говорят: [начинает пожирать] с ног.
«Шань хай цзин» 1
На северо-западе есть зверь, обликом напоминающий тигра, с
крыльями, может летать. Истребляет и пожирает людей. Разумеет человеческую речь. Как прознает, что где-то сражаются, то тут же пожирает
победителя; как прознает, что кто-то верен государю и честен, тут же
откусывает ему нос; как прознает, что кто-то злобен и ведет себя скверно, тут же убьет животное и пошлет ему в дар. Зовут [того зверя] Цюнци, и еще он ест птиц и животных.
«Шэнь и цзин» 2

Еще Лу Синь заметил, что «Шэнь и цзин» в гораздо большей
мере, чем «Шань хай цзин», сосредоточен на удивительных существах и сведениях о них 3. Действительно, если «Шань хай цзин» по
сути представляет собой обширное географическое описание (пусть
зачастую и совершенно фантастического характера), довольно точно определяющее положение того или иного объекта («в пятидесяти
ли к востоку есть гора…»), то в «Шэнь и цзине» привязка к местности выражается, как правило, в более расплывчатых указаниях вроде «в восточной стороне», а в центре внимания находятся разные
необычайные, сверхъестественные создания и явления, и в этом
смысле «Шэнь и цзин» полностью соответствует названию: «Книга
о чудесах духов». Ли Цзянь-го отмечает, что при всей подражательности «Шань хай цзину» «Шэнь и цзин» все же нельзя назвать про1

Каталог гор и морей. С. 106. Пер. Э. М. Яншиной. По поводу зверя Ц ю н ц и
Э. М. Яншина в комментарии пишет, что это «один из зооморфных богов, чей
культ восходит к тотему... При описании обряда Большого Изгнания, отправлявшегося в Древнем Китае в цикле земледельческих обрядов накануне Нового
года (проводы зимы), в числе 12 богов-животных (зооморфных богов), участвовавших в изгнании нечисти, фигурировал и Цюнци... Участие Цюнци в обряде, генетически восходившем к охотничьим ритуальным пляскам, в которых
покровителями рода и племени выступали звери-тотемы, говорит о древности
его образа и связи с тотемистическими представлениями. О том же свидетельствует и каннибализм Цюнци. Возможно, что некогда ему приносились человеческие жертвы» (Каталог гор и морей. С. 195).
2
Дунфан Шо. Шэнь и цзин. С. 56.
3
Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 32.
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стым копированием структуры и стиля этого знаменитого памятника — «удивительные люди и удивительные существа здесь обретают новое значение... демонстрируя богатство воображения автора и
его свободу» 1. Рассказы об именно этих «удивительных людях и
удивительных существах» и составляют содержание «Шэнь и цзина». Здесь есть и уникальные сведения — например, о Дунван-гуне
, Великом господине Востока, супруге Сиванму, первое упоминание о котором содержится именно в «Шэнь и цзине»:
В горах восточных пустошей есть большая каменная пещера,
там живет Дунван-гун. Ростом [он] в чжан, на голове белоснежные волосы, [у него] человеческое тело и птичья морда, а также тигриный
хвост. В запряженной черным медведем [повозке] выезжает он, озирая
окрестности, и сопровождает его лишь одна нефритовая дева, с которой
[Дунван-гун] постоянно мечет стрелы в вазу... 2.
В горах Куньлунь есть медный столб, уходящий в небеса, и оттого его зовут «небесный столб». В обхват [столб] три тысячи ли, круглый-гладкий, как обструганный, у подножия сплошь палаты — на сто
чжанов, там находятся девять управ бессмертных людей. Наверху сидит огромная птица, зовется она сию, смотрит на юг и левым крылом
скрывает Дунван-гуна, а правым крылом — Сиванму. На спине [у птицы] есть место, где нет перьев... Раз в год Сиванму поднимается по перьям [птицы] и тут встречается с Дунван-гуном 3.

Наряду с Дунван-гуном в «Шэнь и цзине» присутствуют истории о лекарствах, дарящих бессмертие, и об обретении долголетия, обители небожителей, многие рассказы имеют отчетливую мифологическую окраску или могут быть отнесены к народным фольклорным преданиям, но есть и такие, что содержат псевдоэтнографическую информацию:
В восточной стороне живут люди — мужчины все носят красное
платье, шелковые пояса, прекрасные шапки, а женщины одеты в цвет1

Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 155.
Дунфан Шо. Шэнь и цзин. С. 49. М е т а т ь с т р е л ы в в а з у — древняя застольная игра, суть которой состояла в том, чтобы попасть деревянной стрелой
в узкое горлышко вазы. Попавший обычно выпивал чашу вина. Образ Д у н в а н - г у н а менее популярен в китайской традиции (в частности — в литературной), он сложился позднее, нежели образ Сиванму, хотя изображения Дунван-гуна присутствуют на древних погребальных барельефах. Дунван-гун занимает не последнее место в даосском пантеоне.
3
Дунфан Шо. Шэнь и цзин. С. 57. Упомянутые здесь горы К у н ь л у н ь — не реальный географический объект, а собирательный образ «мировых гор», расположенных где-то далеко на западе, куда простым смертным не добраться и где
обитают небожители.
2
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ные одежды. Мужчины и женщины там крайне обходительны — изумительным образом, относятся друг к другу почтительно, предупредительно, не враждуют, поддерживают друг друга и друг другу не вредят.
Если увидят кого-то в беде, то помогают, не жалея жизни. Зовут их —
шаньжэнь («прекрасные люди»), еще зовут — цзин («почтительные»),
еще зовут — мэй («замечательные»). [Они] не бросают слов на ветер, и
[люди], погрязшие в жизненной спешке, принимают их за помешанных 1.

Очевидно, что в «Шэнь и цзин» традиционные истории о
сверхъестественных событиях, что коллекционировали для служебных надобностей придворные маги, испытали существенное воздействие конфуцианских взглядов, — это понятно уже по приведенному выше отрывку, речь в котором идет о некоей стране, где живут необычайные люди (таких описаний достаточно в «Шань хай
цзине»), но здесь природа этих людей и их характер определяются
уже конфуцианскими идеалами. «Отсюда видно, что автор данной
книги был не из числа магов или знахарей-шаманов, а был конфуцианский книжник, или же можно сказать, что это был конфуцианец,
подверженный влиянию ученых, имеющих отношение к магии», —
заключает Ли Цзянь-го 2. Следует добавить, что язык изложения в
«Шэнь и цзин» вполне обычен для ханьского времени — сух и лаконичен, а подавляющее большинство фрагментов, составляющих
этот памятник, в сравнении с «Шань хай цзином» не представляют
особенного интереса, будучи вполне стандартными для своей эпохи, однако же некоторые сюжеты со временем стали весьма популярны в среде образованных людей — поэтов и литераторов, отголоски этих сюжетов мы находим в стихах и прозе последующих
времен 3.
1

Дунфан Шо. Шэнь и цзин. С. 49. Хоу Чжун-и отмечает: «Эти люди страны благородных мужей-цзюньцзы, честные и прямые, добрые и заботливые по отношению к другим, приходящие друг другу на помощь и любящие друг друга, обладатели высоких моральных качеств — очевидно, что это вымысел и фантазия человека образованного» (Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 22).
2
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 158. Подробнее о «Шэнь и цзин» см.
также: Чжоу Цы-цзи. «Шэнь и цзин» яньцзю; Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао
сяошо ши. С. 55—57; У Чжи-да. Чжунго вэньянь сяошо ши. С. 93—95; Чэнь
Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши, С. 77—78; Линь Чэнь. Шэньгуай сяошо ши. С. 94—97.
3
Например, в стихах танского поэта Ли Хэ (
790—816) есть строки «Душа
моя заблудилась, найти ее не могу. Но крикнул лишь петух, как день настал в
Поднебесной», по несложной цепи ассоциаций восходящие к записи из «Шэнь
и цзина»: «На горе Фусаншань живет нефритовый петух. Как закричит нефритовый петух, начинают кричать золотые петухи, как закричат золотые петухи,
так начинают кричать каменные петухи, а так закричат каменные петухи, как

80

И. А. АЛИМОВ. САД УДИВИТЕЛЬНОГО

Что касается «Ши чжоу цзи», то проблема авторства и времени создания этого текста описана выше; Ли Цзянь-го полагает, что
данный текст относится к концу правления династии Хань 1. Нам
известно о значительном количестве ксилографических списков «Ши
чжоу цзи», разнящихся главным образом не по содержанию, но по
тому, под каким названием этот текст включен в то или иное книжное собрание. Наиболее ранние из известных изданий — сунские, а
также минские, аналогичные «Шэнь и цзину»; существенное отличие состоит в том, что «Ши чжоу цзи» в силу специфики содержания был включен в собрание даосских текстов «Дао цзан», один из
самых полных списков текста содержится в цз. 26 «Юнь цзи ци
цянь» 2. Современный критический текст «Ши чжоу цзи», подготовленный Ван Гэнь-линем, основан на списке, вошедшем в минскую антологию «Гу ши вэнь фан сяо шо» 3.
«Ши чжоу цзи», как и «Шэнь и цзин», — сочинение небольшое, в одну цзюань, общим объемом немногим более двух тысяч
иероглифов, также сильно подверженное влиянию «Шань хай цзина». О причине появления данного текста говорится в его первых
строках, в своеобразном предисловии:
Ханьский У-ди некогда слышал, что [Си]ванму рассказывала,
будто в огромных морях есть десять суш — Цзучжоу
, Инчжоу
, Сюаньчжоу
, Яньчжоу
, Чанчжоу
, Юаньчжоу
,
Лючжоу
, Шэнчжоу
, Фэнлиньчжоу
, Цзюйкучжоу
и туда не ступала нога человека. А когда [У-ди] узнал, что Дунфан
Шо — не обычный человек этого мира, то поселил его в уединенных
покоях и лично расспросил о том, где эти суши и как называется все то,
что есть на них, и так [ответы Дунфан Шо] были записаны в книгу 4.
все петухи в Поднебесной начинают кричать — и озера и реки внимают им!»
(Дунфан Шо. Шэнь и цзин. С. 50).
1
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 167. Заслуживает внимания точка
зрения современного текстолога У Цун-сяна (
р. 1973). Проанализировав
содержание «Ши чжоу цзи», У Цун-сян приходит к выводу, что этот сборник
прошел три этапа формирования: первый — до начала правления Восточной
Хань (то есть до 25 г. н. э.), когда был создан основной корпус памятника; второй — в конце правления Хань (III в.), когда к имеющемуся тексту были добавлены различные подробности легендарного характера; третий — после Цзинь и
Вэй (после 420 г.), когда была расширена часть, имеющая отношение к шэньсянь, даосским бессмертным, интерес к которым в то время чрезвычайно распространился в китайском обществе. Подробнее см.: У Цун-сян. «Хай нэй ши
чжоу цзи» чэншу синьтань.
2
«Ю н ь ц з и ц и ц я н ь» (
«Семь грамот из Облачного хранилища») —
компендиум «Дао цзана», антология даосских текстов в 122 цзюанях, составленная в 1025—1029 гг. сунским даосом Чжан Цзюнь-фаном (
XI в.).
3
См.: Дунфан Шо. Хай нэй ши чжоу цзи.
4
Дунфан Шо. Хай нэй ши чжоу цзи. С. 64.
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«Ши чжоу цзи» представляет собой псевдомонолог Дунфан
Шо перед лицом императора, при этом Дунфан Шо именует себя
чэнь ( «ваш слуга») или же чэнь Шо (
«ваш слуга Шо»); текст
состоит из фрагментов, объем которых разнится и иногда очень существенно. Помимо указанных выше десяти «суш» (обозначенных
также в оглавлении более позднего происхождения — «Цзучжоу в
Восточном море. Инчжоу в Восточном море. Яньчжоу в Южном
море. Сюаньчжоу в Северном море» и так далее), Дунфан Шо (или
тот, кто от его лица сочинил «Ши чжоу цзи») сообщает еще сведения о таких известных местах, как Цанхайдао
, Фанчжанчжоу
, Пэнлай
и Куньлунь
— легендарных обителях
даосских бессмертных, а также (вскользь) о многих персонажах
даосского пантеона: тут фигурируют Тяньдицзюнь (
Небесный владыка-повелитель), Саньтяньцзюнь (
Повелитель трех
небес), Сиванму и другие. Описания самих «суш» включают разные
подробности относительно чудес, которые на этих «сушах» можно
обрести. Например:
Цзучжоу — он недалеко, в Восточном море, его размер — пять
сотен ли, и до берега [от Цзучжоу] семьдесят тысяч ли. На [Цзучжоу]
растет трава «не умирай», видом похожа та трава на траву цицанию,
высоты достигает в три-четыре чи. Если любого, кто уж три дня как
умер, обернуть в эту траву, то он немедленно оживет. Если принимать
[ту траву] как снадобье, то она продлевает годы жизни. Многие умерли
привязанными к столбам, когда во времена [Цинь] Ши-хуана уничтожали ересь, — и вот птицы, по виду вороны, на лету роняли эту траву
на лица погибших, и те тут же оживали и садились. Чиновники о том
доложили, и Ши-хуан отправил траву к Наставнику Гуй-гу, отшельнику,
чтобы [тот] рассказал о ней. «Эта трава, — сказал Наставник Гуй-гу, —
с Цзучжоу, что в Восточном море, трава "не умирай", растет в полях
прекрасного нефрита, и еще ее называют "трава, поддерживающая
жизнь", ее листья похожи на [листья] цицании, растет она густо и одно
[ее] корневище может оживить одного человека». Узнав это, Ши-хуан
спросил обрадованно: «А можно ли набрать той [травы]?» — и велел
Сюй Фу, взяв с собой пять сотен юношей и девушек, сесть на корабль и
выйти в море на поиски Цзучжоу. Они не вернулись. [Сюй] Фу был
даос, второе имя Цзюнь-фан, потом он тоже познал Дао 1.
1

Дунфан Шо. Хай нэй ши чжоу цзи. С. 64—65. Н а с т а в н и к Г у й - г у (
Наставник из Ущелья душ умерших) — персонаж довольно загадочный; существует как минимум две теории, кто мог скрываться под этим прозвищем:
Ван Сюй (
, он же Ван Ли
, VI до н. э.), один из учеников Лао-цзы, или
же Су Цинь (
?—317 до н. э.), которого самого относят к числу учеников Гуйгу (и тогда Цинь Ши-хуан вряд ли смог бы разговаривать с Наставником Гуй-гу;
впрочем, согласно легенде Гуйгу-цзы стал бессмертным). Наставнику Гуй-гу
приписывается авторство подписанного его псевдонимом трактата «Гуйгу-цзы»
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Это самая подробная имеющаяся на сегодняшний день информация о Цзучжоу, данный отрывок так или иначе цитируют китайские сочинения последующих времен. Равно, впрочем, как и другие
сведения из «Ши чжоу цзи»: ведь это первое комплексное описание
волшебных островов и обителей бессмертных, где впервые вместе
сведены разрозненные до того свидетельства подобного рода, а также связанные с «сушами» разнообразные верования и легенды, — и
именно в этом состоит основная ценность «Ши чжоу цзи» 1. Ли
Цзянь-го замечает, что цель автора «Ши чжоу цзи» очевидна: посредством описания чудес, которые можно обрести на островах бессмертных, склонить внимающего ему императора к даосизму 2. Так
или иначе, но текст «Ши чжоу цзи» имеет ярко выраженную даосскую направленность, при этом особенно не отличаясь от «Шэнь и
цзина» языком изложения — скупым, лаконичным.
Холм Пэн — это и есть гора Пэнлай. Расположена напротив северо-восточных берегов Восточного моря, простерлась на пять тысяч
ли. Вокруг [Пэнлая] — все сплошь поднимающиеся из моря горы, а
окружающее [Пэнлай] морская вода совершенно черная, оттого зовут
это [место] Морем мрака. Без ветра ходят там волны [высотой] в сто
чжанов, и [Пэнлая] никак не достичь. На [Пэнлае] живут девять древних стариков, там — дворец Истинного владыки девяти небес (
Цзютянь Чжэньвангун), где обитает Высочайший совершенный
человек (
Тайшан чжэньжэнь). Добраться в те места могут лишь
способные летать бессмертные 3.
. Что до С ю й Ф у (
, он же Сюй Ши
, второе имя Цзюнь-фан
III до н. э.), то это прославленный маг-отшельник времен Цинь Ши-хуана,
известный как один из последних учеников Наставника Гуй-гу, выдающийся
лекарь, астроном и ученый, не вернувшийся из плавания к Цзучжоу (но автору
«Ши чжоу цзи» все равно известно, что он «познал Дао», то есть в конечном
итоге стал бессмертным).
1
Известный специалист по старой прозе Линь Чэнь заметил, что именно «Ши
чжоу цзи» дали комплексную картину обиталищ бессмертных и земель, где они
обитают, использовавшуюся прозаической традицией последующих времен, в
том числе такими романами, как «Си ю цзи» (
«Путешествие на запад»)
(см.: Линь Чэнь. Шэньгуай сяошо ши. С. 98).
2
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 171.
3
Дунфан Шо. Хай нэй ши чжоу цзи. С. 69. П э н л а й — одна из самых известных
и популярных в китайской традиции обителей бессмертных. Отрывочные сведения о Пэнлае содержатся во многих древнекитайских памятниках, Вот, к
примеру, что сказано в трактате «Ле-цзы»
: «К востоку от Бохая, на расстоянии неведомо сколько тысяч ли, есть в Великом океане пропасть воистину
бездонная. Зовется она "Входом в Пустоту". В нее стекаются все воды Восьми
пределов света, Девяти областей и Небесной реки. Внутри нее есть пять гор,
названия которым Дайюй, Юаньцзяо, Фанху, Инчжоу и Пэнлай. Горы эти до-
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Главной особенностью «Ши чжоу цзи» можно считать даже
не собственно описания «суш», а сведения об удивительных травах
и тому подобных необычных вещах, какие якобы есть на волшебных
островах. Это и трава бусыцао (
«не умирай») с Цзучжоу, и
дарующая долголетие вода из ручья Учжицзянь с Юаньчжоу, и делающая человека бессмертным вода из ключа Юйлицюань с Инчжоу, и, пожалуй, самое удивительное — благовоние фаньшэнсян
(
«оживи») с Цзюйкучжоу, аромат этого благовония, слышимый за множество километров, способен поднять мертвых из могил
(и что интересно — ожившие под воздействием фаньшэнсян умершие становятся бессмертными).
Конечно, ни «Шэнь и цзин», ни «Ши чжоу цзи» не могут быть
в полной мере названы сборниками сяошо — это скорее некая переходная ступень, но именно такие произведения и стоят у истоков
той части сяошо, которую мы относим ныне к чжигуай
, то
есть к «записям об удивительном».

«ДУН МИН ЦЗИ»

«Дун мин цзи» (
«Записки, раскрывающие суть») —
еще один ханьский сборник, подлинность и авторство которого вызывают сомнение 1. В библиографическом разделе истории династигают в высоту тридцати тысяч ли и столько же насчитывают в окружности.
Плато на их вершинах имеет в ширину девят тысяч ли. Расстояние между горами составляет тридцать тысяч ли, но они считаются близкими соседями.
Башни и террасы там из яшмы и золота, звери и птицы — из белого шелка, там
растут целые рощи деревьев из жемчуга и кораллов, цветы и плоды источают
дивный аромат, и те, кто вкусят их, никогда не состарятся и не умрут. Живут
там бессмертные мужи, которые днем и ночью летают в несчетном количестве
с одной горы на другую» (Чжуан-цзы. Ле-цзы. С. 337. Пер. В. В. Малявина).
Разные источники также указывают на разные острова, к которым в поисках
эликсира бессмертия посылали экспедиции владыки китайской древености: так,
в процитированном выше фрагменте о Цзучжоу сказано, будто Цинь Ши-хуан
стремился попасть именно на этот остров, тогда как в «Ши цзи» говорится об
экспедициях к Пэнлаю, Фанчжану и Инчжоу (Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 4. С. 161).
1
Другие названия: «Хань у дун мин цзи» (
«Записки, раскрывающие
суть о ханьском У-[ди]»), «Хань у ди бе го дун мин цзи» (
«Записки, раскрывающие суть о ханьском У-ди и иных странах»), «Хань бе го
дун мин цзи» (
«Записки, раскрывающие суть о ханьском [У-ди]
и иных странах»), «Бе го дун мин цзи» (
Записки, раскрывающие
суть об иных странах»). Вариант перевода названия этого сборника К. И. Голы-
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стии Суй (цз. 33) данное сочинение объемом в одну цзюань значится под названием «Хань у дун мин цзи», а в качестве автора указан
некий господин Го
. В старой танской истории (цз. 46) этот
текст называется «Хань бе го дун мин цзи» и объем его составляет
уже четыре цзюани, а в новой танской истории (цз. 59) — «Хань у
ди бе го дун мин цзи» и тоже четыре цзюани. В обеих историях в
качестве автора указан восточноханьский Го Сянь (任 кон. I в. до
н. э.—перв. пол. I в. н. э.), второе имя Цзы-хэн
, из Жунани (в
совр. Аньхое). В молодости Го Сянь учился у дунхайского Ван Ляна (
Чжун-цзы
, втор. пол. I в. до н. э.—нач. I в. н. э.), который весьма ценил его. В одном из эпизодов «Хоу хань шу» (цз. 82)
рассказывается, как Ван Ман, еще не ставший в то время узурпатором, вызвал к себе Ван Ляна, и тот уже собирался отправиться по
вызову, но Го Сянь заступил ему дорогу, объяснив это тем, что учителю надлежит сначала закончить урок, ибо он ответствен перед
учениками. Ван Лян поступил согласно его совету, а позднее, явившись к недовольному Ван Ману, объяснил, отчего задержался и кто
дал ему такой совет. Ван Ман сменил гнев на милость и запомнил
Го Сяня — не по годам мудрого молодого человека. Придя к власти, он дал Го Сяню придворную должность и прислал ему обильные дары, но Го Сянь, несмотря на все старания самоявленного императора, дары уничтожил, служить отказался и бежал в Дунхай, где
стал жить отшельником. Разгневанный Ван Ман, несмотря на все
старания, найти его так и не смог. Лишь при императоре Гуан-у-ди
(на троне 25—57) Го Сянь вернулся на службу: был пожалован придворной должностью — боши (
«ученый муж обширных познаний»). Известно также об увлечении Го Сяня даосизмом — видимо, поэтому в «Хоу хань шу» сведения о нем помещены в раздел
биографий придворных магов 1.
гиной — «Записки о дивных краях» (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге
средневековья. С. 11).
1
Отдельные китайские исследователи утверждают, однако, что Го Сянь на самом
деле придворным магом не был (см., например: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь
сяошо шигао. Т. 1. С. 23). Цзилиньский литературовед Вэй Янь-шань
делает уверенный вывод противоположного свойства: «Го Сянь был весьма известный маг, но вовсе не равнодушный к современным ему событиям, а как раз
принимавший близко к сердцу будущее страны и ее судьбу» (Вэй Янь-шань.
«Дун мин цзи» шусин сяошодэ ишу шоуфа. С. 26). Так или иначе, но в авторском предисловии к «Дун мин цзи» сказано о том, что поколения семьи Го Сяня штудировали и собирали даосские книги. Из «Хоу хань шу» известно также,
что Го Сянь по должности принимал участие в императорских ритуальных церемониях и жертвоприношениях. Подробнее о Го Сяне помимо указ. соч. см.:
Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань. С. 5—10.
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Сомнения в авторстве Го Сяня возникли еще при династии
Тан; по крайней мере, Чао Гун-у ссылается на мнение танского
Чжан Цзянь-чжи, говорившего, что тексты сборника «похоже, написаны не Цзы-хэном» 1. Сходного мнения придерживался и минский
Ху Ин-линь: «Сказано, что автор Го Сянь, [второе имя] Цзы-хэн, но
боюсь, что это подделка... подделка времен Шести династий» 2. Лу
Синь утверждал, что Го Сянь автором «Дун мин цзи» не является:
ведь в суйской истории приведена лишь фамилия автора, а имени
нет, и «при Шести династиях подделки под собрания историй о святых-бессмертных не раз подписывали "господин Го", и началось это
с Го Пу (任 276—324) — оттого есть "Записки из мрака, [сделанные] господином Го" и есть "Записки господина Го, раскрывающие
суть"» 3. Однако во многих древнекитайских источниках, упоминающих «Дун мин цзи», автором этого сочинения без всяких сомнений
назван именно Го Сянь, того же мнения придерживаются и многие
современные китайские исследователи, как, например, Ли Цзянь-го,
после анализа доступных свидетельств заключивший: «В том, что
"Записки, раскрывающие суть" написал Го Сянь, не следует сомневаться» 4.
Относительно объема этого сочинения есть разные известия:
как было сказано, в «Суй шу» значится одна цзюань, но начиная с
танского времени почти во всех библиографиях указаны четыре
цзюани; о таком же объеме говорится и в предисловии к «Дун мин
цзи» — видимо, первоначально эта книга насчитывала в своем составе именно четыре цзюани, а запись в «Суй шу» следует, видимо,
воспринимать как указание не на конкретный объем, а на целый
текст, на цзюани не разделенный. В сунское время стараниями китайских книжников «Дун мин цзи» обзавелись еще одной цзюанью,
где были собраны фрагменты, оказавшиеся ранее утерянными, —
«Ши и» (
«Восполнение утраченного»), и в библиографии Чэнь
Чжэнь-суня «Ши и» зафиксировано отдельно: «"Записки, раскры1

Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 363.
Ху Ин-линь. Шао ши шань фан би цун. С. 417.
3
Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 36—37. О Го Пу и сборнике «Сюань чжун
цзи» (
«Записки из мрака») см. ниже, в соответствующем разделе данного тома.
4
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 161. Ли Цзянь-го упоминает также о
старой теории (которую разделял и Юй Цзя-си), будто «Дун мин цзи» были
написаны лично лянским императором Юань-ди (на троне 552—554), известным своими разнообразными талантами, бывшем в том числе прекрасным художником и оставившим после себя большое число разнообразных сочинений
(среди которых «Дун мин цзи», впрочем, не значится).
2
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вающие суть", четыре цзюани, "Восполнение утраченного", одна
цзюань» 1. Существует достаточное количество списков «Дун мин
цзи» в составе различных книжных серий, среди которых обычно
выделяют минскую антологию «Гу ши вэнь фан сяо шо», на основании которой Ван Гэнь-линем и был подготовлен современный критический текст «Дун мин цзи»: в нем четыре цзюани, объединяющие
шестьдесят фрагментов 2 . Фрагменты эти разновеликие: крупные
насчитывают до трех сотен иероглифов, а самые короткие — около
полутора десятков.
Цель, которую ставил перед собой автор «Дун мин цзи», достаточно полно отражена в предисловии, где, в частности, сказано:
…Вот ханьский У-ди, владыка просвещенный, особенный, —
Дунфан Шо своими остроумными, вздорными речами склонял решительно его открыть сердце даосскому учению, приподнимая завесу над
самой сокровенной сутью, дабы сделать ее [для У-ди] очевидной. Ныне
все то, что не записано [об У-ди] в старых книгах и историях, что передают как виденное и слышанное, собрал [я] в «Записках, раскрывающих суть» в четырех цзюанях, написав отдельную книгу, которой наипросвещеннейшие благородные мужи заинтересуются и подивятся. Уди до того желал знать о делах святых-бессмертных, что, как говорится,
исчерпал все дальние пределы и земли, собирая драгоценные, удивительные и необычные вещи, приближал к себе сведущих в даосском искусстве людей — потому и процветал [У-ди] более прочих ханьских
владык. Вот отчего [я] излагаю тут это по порядку — и ничего более 3.

Иными словами, «Дун мин цзи» — собрание различных сведений, связанных с ханьским императором У-ди и его увлечением
даосизмом, причем сведений, претендующих на определенную уникальность, поскольку они суть «виденное и слышанное», а не по1

Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 315. Чэнь Чжэнь-сунь замечает, что
в первоначальном тексте было не четыре цзюани, а больше, но проверить это
мы никак не можем, и найденные к сунскому времени утраченные фрагменты
доказательством данного предположения библиографа служить не могут. А вот
другой сунский библиограф, Чао Гун-у, указывает текст в пять цзюаней (Чао
Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 363), но, как считает Ли Цзянь-го,
Чао Гун-у просто прибавил «Ши и» к основному тексту (см.: Ли Цзянь-го.
Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 160).
2
См.: Го Сянь. Хань у ди бе го дун мин цзи. Также заслуживает безусловного внимания издание «Дун мин цзи» в составе двухтомной антологиии «Чжунго гудай
ши да чжигуай сяошо шанси» (
«Десять великих
древнекитайских сборников сяошо об удивительном, с анализом»), для которой
Цай Те-ин подготовил комментированный, с переводом на современный язык,
текст тридцати шести фрагментов из этого памятника.
3
Го Сянь. Хань у ди бе го дун мин цзи. С. 123.
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черпнутое в иных сочинениях (что составляет главное отличие этого сборника от, скажем, «Шэнь и цзина» или «Ши чжоу цзи»). Сведения эти призваны «раскрыть суть», то есть некоторые секреты, относящиеся к даосскому учению и достижению бессмертия (это основная тема сборника), и, как следствие, они удивительны и чудесны: в них описание и таинственных горних сфер, где обитают даосские святые, и волшебных снадобий для продления жизни, и обладающих сверхъестественными свойствами растений и деревьев, и
необычайных животных и птиц. Часто такие фрагменты напоминают «Шань хай цзин» и «Шэнь и цзин»:
[Плод] дуисян размером в финиковую косточку, если съесть один,
то целый месяц не будешь испытывать голод. Ядрышки у [дуисян] размером с просяное зернышко, стоит бросить в воду — глядь, а ими уж
полна большая плошка 1.

Достаточно в «Дун мин цзи» описаний удивительных вещей,
которые не встречаются ни в одном другом сочинении и с которыми У-ди якобы познакомил Дунфан Шо. Например, описание «сонной травы»:
Есть сонная трава мэнцао, по виду как камыш, цветом красная,
если днем посадить, то за ночь взойдет. Еще ее зовут хуаймо, «исполняющая заветное». Положишь лист ее за пазуху — и будет вещий сон, о
чем мечтаешь.
[У-]ди тосковал по красоте госпожи Ли, но заполучить ее не удавалось, и [Дунфан] Шо преподнес ему пучок [этой травы]. Император
положил [траву] за пазуху и ночью впрямь увидел во сне госпожу. Оттого [траву] переименовали в хуаймэнцао, «трава заветных снов» 2.

Также в «Дун мин цзи» есть значительное число фрагментов,
посвященных разным странам, как правило фантастическим, —
именно отсюда в вариантах названия этого сборника и происходит
бего
, «иные страны». Такие фрагменты можно условно разделить на две группы: те, в которых говорится о разнообразных диковинках, происходящих из этих стран, и те, где дается описание
«иных стран» или каких-то их особенностей:
Из страны Фэйлэйго в дар прислали четырех пятнистых носорогов, с виду как звери шуйсы, рога блестят-светятся — оттого назвали [их]
минси, «светлые носороги». В темноте [носороги] тоже неясно светились, оттого назвали [их] инси, «светящиеся носороги». [Из распиленных рогов] сплели циновки — узор [вышел] как на драгоценной парче.
1
2

Го Сянь. Хань у ди бе го дун мин цзи. С. 125.
Го Сянь. Хань у ди бе го дун мин цзи. С. 132.
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От этой страны до Чанъаня девять тысяч ли, она в Жинане. [Тамошние] жители ростом в семь чи (то есть более двух метров. — И. А.),
волосы отпускают до пят, ездят в повозках, [запряженных] носорогами
и слонами. На слонах [они] спускаются на морское дно и собирают драгоценности, ночуют в домах у подводных жителей и если добывают
жемчуг, то это жемчуг, в который превратились их (подводных жителей. — И. А.) слезы. Еще его называют цичжу, «слезы-жемчужины» 1.

Или:
Жители страны Лэйбиго ростом в три цуня (около десяти сантиметров. — И. А.), с крыльями, искусны в речах, веселых шутках. Оттого
[Лэйбиго] называют Шаньюйго, Страна искусных речей. [Жители Лэйбиго] постоянно собираются в стаи и летят к солнцу, нежатся в его лучах, а когда [их] тела становятся горячими, возвращаются. Делают из
киноварной росы сок и пьют. Киноварная роса — это подобные жемчугу росинки, что выступают тогда, когда лишь появляется солнце 2.

Наконец, ряд фрагментов из «Дун мин цзи» рассказывают о
необычайных людях (помимо Дунфан Шо) — даосах, отшельниках,
магах (четыре таких фрагмента идут подряд в конце второй цзюани). Фрагменты подобного характера Линь Чэнь называет лучшими в «Дун мин цзи» 3. Например:
Мэн Ци
— отшельник из уезда Хэцинсянь. Лет ему, должно, было не меньше семи сотен: рассказывал о делах, бывших в начале
[правления династии] Чжоу, да так подробно — словно все перед глазами [вставало]. Ци сопровождал Чжоу-гуна на жертвенный алтарь, Ци
собственными руками обтирал ноги Чэн-вана, а Чжоу-гун пожаловал
[Ци] нефритовую памятную дщицу, и Ци берег ее как драгоценность,
постоянно протирал рукавом, чистил — дщица [изначально] была толщиной в семь фэней, а ныне истончилась и переломилась. [Ци] посто1

Го Сянь. Хань у ди бе го дун мин цзи. С. 128. З в е р ь ш у й с ы — некое мифическое создание, про которого известно, что оно напоминает буйвола, темного
цвета и с одним рогом. Ж и н а н ь. — Имеется в виду ханьский военный округ,
располагавшийся на территории нынешнего Вьетнама, что вовсе не позволяет
нам идентифицировать страну Фэйлэйго с каким-либо реально существовавшим
государственным образованием.
2
Го Сянь. Хань у ди бе го дун мин цзи. С. 129. Помимо Ф э й л э й г о
и
Лэйбиго
, в «Дун мин цзи» фигурируют такие страны как Чжитинаго
, Сюмиго
, Боциго
, Сиханьго
, Синаханьго
, Дациньго
и др., среди которых можно опознать лишь Чжитинаго
(с некоторой натяжкой — как древнее государственное образование в центральной части совр. Индии) и Дацинго (как Римскую империю).
3
Линь Чэнь. Шэньгуай сяошо ши. С. 101.
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янно ел измельченные листья коричного дерева, а узнав, что [У-]ди ищет
встреч с бессмертными, что называется, надел травяную накидку и прибыл встретиться с императором 1.

Слог «Дун мин цзи» привычно лаконичен, но в то же время не
без некоторой индивидуальности; данный сборник — определенная
веха на пути развития ханьской прозы, в нем «каждый рассказ обязательно обладает законченным сюжетом и убедительными образами» 2. И хотя последнее утверждение, на мой взгляд, содержит некоторую долю преувеличения, тем не менее фрагменты «Дун мин
цзи» не производят впечатления набора отрывочных сведений, столь
характерных для «Шань хай цзина», они действительно закончены
и по-своему художественны, и потому более справедливы слова Чэнь
Вэнь-синя, что эта книга — «сравнительно высокого художественного уровня» 3. Очевидное влияние даосского учения придает сборнику определенное своеобразие. Даже если автор «Дун мин цзи» и
не был придворным магом, в круг его первоочередных интересов
входили вещи, связанные с бессмертием и необычайными диковинками, способными помочь достижению бессмертия, что и нашло
отражение в сборнике в первую очередь 4.

1

Го Сянь. Хань у ди бе го дун мин цзи. С. 130. Х э ц и н с я н ь — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Хэнань. Ч ж о у - г у н
— западночжоуский политик и сановник, младший брат основателя чжоуского государства У-вана (1087?—1043? до н. э.). Считается одним из образцов совершенномудрых людей китайской древности: после смерти старшего брата хранил трон
для его наследника и передал ему власть, как только наследник достиг совершеннолетия. Ч э н - в а н (
1055—1021 до н. э.) — еще один из образцов
древних легендарных правителей, тот самый сын У-вана, ради которого его дядя Чжоу-гун в течение трех лет усмирял бунты знати, охватившие Поднебесную после смерти У-вана. Время его правления считается расцветом чжоуской
культуры. Н е ф р и т о в а я п а м я т н а я д щ и ц а — непременный атрибут
официального костюма придворных и высших чиновников. Первоначальное
функциональное назначение — записи для памяти распоряжений императора
или другого вышестоящего начальства; с течением времени данная функция была фактически утеряна, и памятная дщица стала исключительно декоративной
деталью. В древности такие дщицы изготавливали не только из кости и дерева,
но и из нефрита. Указанная здесь толщина — семь фэней — составляет примерно два сантиметра; за долгую жизнь Мэн Ци столь часто тер дщицу, оберегая ее от загрязнения, что в конце концов протер почти насквозь.
2
Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань. С. 8.
3
Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 81.
4
Известно о существовании «Сюй дун мин цзи» (
«Продолжение "Записок, раскрывающих суть"»), принадлежавших Гу Е-вану (
519—581), но
этот сборник давно и безвозвратно утерян.
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«ШУ ВАН БЭНЬ ЦЗИ»
Сборник «Шу ван бэнь цзи» (
/ «Анналы шуских
князей») принадлежат знаменитому ханьскому филологу, теоретику
литературы, мастеру одической поэзии и философу Ян Сюну ( /
53 до н. э.—18 н. э.), уроженцу земель, издревле входивших в состав царства Шу (находившегося на территории совр. пров. Сычуань), — из самого их сердца, из г. Чэнду 1. Проявив с детства большие способности и тягу к знаниям, Ян Сюн, будучи отпрыском
обедневшей аристократический семьи да к тому же страдая заиканием, до сорокалетнего возраста прожил на родине в уединении и в
ученых занятиях — «был молчун и находил вкус в глубоких-серьезных размышлениях... не тянулся-стремился к богатству и знатности,
не тяготился-горевал от бедности и нужды», по выражению Бань Гу
(«Хань шу», цз. 87). Лишь при Чэн-ди, в 12 г. до н. э., Ян Сюн прибыл в Чанъань ко двору, где был представлен императору и по протекции сановника Ван Иня (
?—14 до н. э.) получил должность
в ближней свите (должность называлась цзиши хуанмэнь шилан, таких чиновников при Чэн-ди было всего шестеро). В то время Чэн-ди
как раз собирался отправиться на моление о ниспослании наследника, и Ян Сюн, которому с юности удивительно удавались одические
произведения, сложил, сопровождая императора, несколько од в
честь данного путешествия. Оды пришлись Чэн-ди по сердцу; Ян
Сюна стали сравнивать с его земляком Сыма Сян-жу, произведения
которого в юные годы Ян Сюн почитал за образцы. Служил Ян Сюн
и при Ван Мане — по части сверки книг в придворном книгохранилище. Известно, что, будучи оклеветан и обвинен в заговоре против
узурпатора, в 10 г. н. э. Ян Сюн пытался покончить с собой, но неудачно. Жизненные неурядицы не могли не сказаться на его судьбе:
на склоне лет Ян Сюн, по замечанию Бань Гу, «чрезмерно увлекся
вином и строил мало замыслов». Он умер естественной смертью в
возрасте семидесяти одного года, оставив после себя значительное
наследие, в том числе «Шу ван бэнь цзи» 2.
1

Это сочинение называется также «Шу бэнь цзи» (
, «Шуские анналы») и
«Шу цзи» (
«Записи о Шу»). Знаменитый китайский историк и специалист
по классической литературе Сюй Чжун-шу (
1898—1991) предполагал,
что иероглиф ван ( «князь») появился в названии этого памятника в танское
время по ошибке, и первоначально сборник назывался «Шу бэнь цзи», поскольку
в него входят и материалы, к шуским князьям отношения не имеющие (Сюй
Чжун-шу. Лунь «Шу ван бэнь цзи» чэншу няньдай цзици цзочжэ. С. 19).
2
Ян Сюну принадлежат философские трактаты «Тай сюань» (
«Великое сокровенное») и «Фа янь» (
«Законные слова»), а также диалектологический
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В научной среде авторство Ян Сюна обычно не подвергается
сомнению, однако же существуют и иные точки зрения. Сюй Чжуншу полагал, что автором «Шу ван бэнь цзи» был выходец из Шу,
знаток канонической и классической литературы Цяо Чжоу (
201—270) 1. Также некоторые старые ксилографические издания в
качестве автора данного сборника называют ханьского Чжу Юаньлина
, но современным китайским ученым это не кажется
сколь-либо убедительным 2. Мы будем исходить из того, что автором «Шу ван бэнь цзи» был Ян Сюн.
В «Хань шу» данный текст не значится; в «Суй шу» (цз. 33)
говорится о «Шу ван бэнь цзи» (и цзи записано именно так: ) в
одной цзюани за авторством Ян Сюна; в обеих танских династийных
историях текст отмечен в том же объеме и по имени того же автора
(но есть незначительные разночтения: в «Цзю тан шу», цз. 46 — ; в
«Синь тан шу», цз. 58 — ). В сунских библиографиях текст «Шу
ван бэнь цзи» не упоминается: видимо, к этому времени книга оказалась утеряна. Восстановлена она была только при династии Мин,
причем частично 3. «Шу ван бэнь цзи» дошли до нас в цинских списсловарь «Фан янь» (
«Местные слова») и семь од (из «Хань шу» известно о
двенадцати его одах). При Восточной Хань был составлено собрание его сочинений, но впоследствии утеряно; оно было по максимуму возможно восстановлено в минское время Чжэн Пу (
втор. пол. XVI—нач. XVII в.). Подробнее
о Ян Сюне см. его официальную биографию в «Хань шу», цз. 87; на русском
языке: Духовная культура Китая. Т. 3. С. 630—633.
1
Сюй Чжун-шу. Лунь «Шу ван бэнь цзи» чэншу няньдай цзици цзочжэ. Помимо
языка изложения, который явно не соответствует литературным дарованиям Ян
Сюна, Сюй Чжун-шу указывает и на то, что некоторые описываемые в «Шу ван
бэнь цзи» сюжеты — более позднего происхождения, и Ян Сюн знать о них не
мог; отсутствие упоминания этого сочинения в «Хань шу» тоже кажется исследователю важным доводом, поскольку сочинения Лю Сяна, современника и сослуживца Ян Сюна, там есть, и Лю Сян просто не мог не включить «Шу ван
бэнь цзи» в свое описание книг из императорского книгохранилища, если бы
этот текст существовал в его время; и так далее.
2
Издания эти малочисленны и все основываются на фрагменте из «Хуа ян го чжи»
(
«Записи о стране Хуаян») цзиньского Чан Цюя (
291?—361), где
Чжу Юань-лин упоминается в контексте «Шу ван бэнь цзи». Специалист по
древним памятникам Чжоу Шэн-цзе (
р. 1968) называет такие упоминания не заслуживающими доверия (см.: Чжоу Шэн-цзе. «Шу ван бэнь цзи»
вэньсяньсюэ каолунь. С. 65).
3
Начало этой работе положил уже упомянутый Чжэн Пу; в цинское время было
восстановлено максимально возможное количество фрагментов — двадцать
шесть, это сделал известный текстолог и библиофил Янь Кэ-цзюнь (
1762—1843), составитель антологии «Цюань шан гу сань дай цинь хань сань го
лю чао вэнь» (
!«Все тексты от трех эпох древности,
Цинь, Хань, Троецарствие и Шесть династий», 1808 г.); двадцать один фрагмент он разыскал в сунской антологии «Тай пин юй лань».
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ках — сочинение Ян Сюна содержится в таких книжных собраниях,
как «Хань тан ди ли шу чао» Ван Мо и «Юй хань шань фан цзи и шу
бу бянь» цинского текстолога, историка и специалиста по эпиграфике Ван Жэнь-цзюня (
1866—1913) 1. В нынешнем тексте
«Шу ван бэнь цзи» двадцать шесть сохранившихся фрагментов —
разновеликих, от двух-трех десятков и до почти сотни иероглифов
каждый. Современные критические издания данного текста остались
мне, к великому сожалению, неизвестны.
Как понятно уже из названия, «Шу ван бэнь цзи» посвящены
древнекитайскому царству Шу, родине автора. Ли Цзянь-го сообщает, что основное содержание «Шу ван бэнь цзи» — записи мифов
и легенд, касающихся правителей древнего доциньского Шу, причем наиболее выразительны сведения о Ван-ди и Каймин-ди 2. Действительно, о Ван-ди говорится так, что становится очевидно: и он
и его жена — люди необычные:
Потом появился еще один мальчик по имени Ду-юй. [Он] упал с
неба и опустился [на землю] в Чжути. Появилась девочка по имени Ли
, [она] вышла из речного колодца и стала женой Ду-юя. [Ду-юй] провозгласил себя шуским ваном и титул его — Ван-ди 3.

Но не только они:
1

«Х а н ь т а н д и л и ш у ч а о» (
«Восстановленные географические сочинения от Хань до Тан») объединяют более сорока сочинений, относящихся к периоду от Троецарствия и до Шести династий, ранее утраченных и
реконструированных по фрагментам, сохранившимся в иных источниках; далеко не все из них носят чисто географический, описательный характер, но, как
правило, тематически объединяют материал, относящийся к той или иной местности. «Ю й х а н ь ш а н ь ф а н ц з и и ш у б у б я н ь» (
«Дополненное издание "Утраченных сочинений из хранилища на Юйханьшани"», где Юйханьшань — гора в Шаньдуне) — продолжение труда цинского библиофила и выдающегося ученого Ма Го-ханя (
1794—1857)
«Юй хань шань фан цзи и шу» (
«Утраченные сочинения из
хранилища на Юйханьшани»), объединившего фрагменты из 594 утраченных
памятников (более пятисот цзюаней), распределенных по трем главным разделам: цзин ( «каноны»), ши ( «истории»), цзы ( «философы»); Ван Жэньцзюнь сосредоточился главным образом на Хань.
2
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 180. Речь идет об основателе царства
Шу Сань-цуне
, а также о Бо-хо
, Юй-фу
, Ван-ди (
, Ду-юй
), первым взявшем титул «ди» , «император» (до него шуские правители
носили титул «ван» ), и Кай-мин-ди (
, Бе-лин
, Цун-ди
). Последний основал династию Каймин (666?—316 до н. э.), которая была уничтожена Цинь, и перенес столицу в г. Чэнду.
3
Цит. по кн.: Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 181. Ли Цзянь-го цитирует список «Шу ван бэнь цзи» из цинской книжной серии «Цзинь дянь цзи
линь» (
«Лес сборников классики»). Ч ж у т и — местность на территории совр. пров. Сычуань, на юго-западе уезда Ибиньсянь.
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Ван-ди было уже больше ста лет. В Цзин жил человек по имени
Бе-лин. [Он умер] и тело его пропало — цзинцы искали, но так и не
смогли найти. А тело Бе-лина по речным волнам доплыло до Пи[цзяна],
и там [Бе-лин] ожил, повстречался с Ван-ди, и Ван-ди назначил Бе-лина
своим помощником-сяном 1.

Линии преемственности идеальных легендарных правителей
древности у ханьцев и у жителей Шу (в изложении «Шу ван бэнь
цзи») весьма похожи: например, мотивацией передачи власти —
Ван-ди назначил Бе-лина сяном, увидев, что это крайне мудрый и
необычный человек (ведь воскрес же!), а когда вскоре после этого
назначения в Шу разразилось страшное наводнение, и Бе-лин в его
усмирении проявил себя как великий Юй, укротивший потоп, Ванди уступил Бе-лину трон. Весьма важным является и то, что «Шу
ван бэнь цзи» — самое раннее сочинение, в котором систематически изложена линия преемственности древнешуских правителей; ни
один автор последующих времен, обращавшийся к истории Шу, не
обходился без истории местного престолонаследия в изложении Ян
Сюна. Кроме того, в тексте «Шу ван бэнь цзи» содержатся и иные
уникальные сведения, отвечающие определению «самое раннее упоминание» (например, о добыче колодезной соли в Шу, о выращивании шелкопряда, о Чэнду как о столице Шу, и пр.); данное сочинение — один из важнейших памятников, содержащих сведения о
древнешуской культуре.
Почти все содержание «Шу ван бэнь цзи» (ныне известное и
крайне скудное) в той или иной мере чудесно, необычайно, сверхъестественно, легендарно. Именно здесь содержится самая первая в
китайской истории запись об оборотне, превратившемся в красавицу:
Мужчина из Уду превратился в девушку, красы необычайной.
Верно, то был горный оборотень 2.

Однако же язык изложения в «Шу ван бэнь цзи» действительно таков, что трудно не согласиться с замечанием Ван Чжи-чжуна:
1

Цит. по кн.: Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 181. Ц з и н — Цзинчжоу, одна из девяти древних областей, что располагались на части территорий
совр. пров. Хубэй и Хунань. П и ц з я н — древнее название р. Фухэ, протекавшей около г. Чэнду, шуской столицы. С я н — ближайший советник правителя,
примерный аналог премьер-министра, хотя сянов могло быть несколько. В сунской антологии «Тай пин гуан цзи» содержится похожий вариант этой истории:
«Бе-лин умер в Шу. Мертвое тело [его] попало в речные воды и доплыло до горы Вэньшань (имеются в виду сычуаньские горы Миньшань. — И. А.), а там
вдруг ожило. Тогда [Бе-лин] попал на аудиенцию к Ван-ди, и Ван-ди назначил
[Бе-лина] своим помощником-сяном» (Тай пин гуан цзи. Т. 4. С. 2967).
2
Цит. по кн.: Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 183. У д у — гора, находящаяся в северной части уезда Цзинчжусянь пров. Сычуань.
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«Хоть Ян Сюн и был крупный литератор и знаток языка, но слог
данной книги рядовой и пресный, без какой-либо художественной
обработки — литературность ее невелика» 1 . Признавая весьма
большое значение «Шу ван бэнь цзи» как источника уникальных
исторических сведений, вместе с тем отметим, что в общем и целом
место данного сборника в истории китайской прозы сяошо не столь
заметно — и не только потому, что он дошел до нас в незначительных фрагментах, но из-за того, что «Шу ван бэнь цзи» даже в сильно урезанном виде не представляет собой сколь-либо существенного явления в словесности. Собственно говоря, не вполне очевидно,
отчего некоторые современные китайские исследователи относят
«Шу ван бэнь цзи» к сяошо, но вполне понятно, почему другие ученые в хронологическом ряду развития сяошо этот сборник игнорируют 2. Возможное объяснение кроется, по-видимому, в мифическом, легендарном характере подавляющего большинства записей
Ян Сюна, что позволяет тому же Ван Чжи-чжуну ставить «Шу ван
бэнь цзи» в один ряд с «Хань у гу ши».

«ЛЕ СЯНЬ ЧЖУАНЬ»

Ханьская династия подарила миру значительное количество
выдающихся людей, стоявших у истоков того или иного культурного явления, по прошествии времени ставшего неотъемлемой частью
картины мира старого Китая. И если Сыма Цяня вполне заслуженно называют отцом китайской историографии, то автор «Ле сянь
чжуань» (
«Отдельные жизнеописания бессмертных») Лю
Сян, ханьский литератор и эрудит, — если не отец китайской текстологии, то уж отец библиографии определенно. Этот выдающийся человек за долгую жизнь успел сделать удивительно много. Будучи потомком Лю Цзяо (
?—179 до н. э.), младшего сводного
брата основателя ханьской империи Гао-цзу (Лю Бана
256—
1
2

Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 62.
В названии его фигурируют бэньцзи (
«основные записи», «анналы»), родовые иероглифы обязательной, главной части любой династийной истории, указывающие, скорее, на принадлежность «Шу ван бэнь цзи» к историческим хроникам, а не к сяошо, хотя на деле, конечно, сохранившиеся фрагменты из «Шу
ван бэнь цзи» строю «основных записей» официальных исторических сочинений соответствуют мало. Вероятно, именно это обстоятельство и вызвало замену одного из иероглифов в названии — на цзи , «записки».
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195 до н. э.), и, следовательно, родственником императорского дома, Лю Сян (первоначальное имя Гэн-шэн
) служил при дворе
трех ханьских владык, дважды попадал в острог (оба раза при императоре Юань-ди, на троне 48—33 до н. э., — за противодействие
придворным евнухам) и дважды был освобожден, пусть и с лишением чинов и должностей. Затем более десяти лет не служил, но во
время правления Чэн-ди (на троне 32—7 до н. э.), когда по высочайшему приказу в столицу со всех уголков страны начали свозить
сохранившиеся книги, Лю Сян вернулся на службу и был назначен
в императорское книгохранилище. Надо заметить, что заботу о сохранении древних сочинений, сильно пострадавших во времена правления Цинь Ши-хуана, когда канонические книги уничтожались
массово, стали проявлять уже первые ханьские императоры: еще
при основателе ханьского государства по инициативе его соратника
и министра Сяо Хэ (
?—193 до н. э.) были созданы три придворные книгохранилища, получившие названия Шилянгэ, Тяньлугэ и Цилиньгэ; при У-ди были основаны внутридворцовая библиотека и книгохранилище, расположенное за пределами императорского города; туда августейшим приказом со всей Поднебесной стали свозить уцелевшие книги. Со 124 г. до н. э. и ко времени правления Чэн-ди, то есть за сто лет, в столицу оказалось доставлено
огромное по тем временам число книг, однако же пользоваться всем
этим богатством практической возможности не было и-за его неупорядоченности, некаталогизированности императорского книжного
собрания. Именно на этом поприще Лю Сян и совершил то, что
прославило его имя в веках: составил каталог столичного книгохранилища «Бе лу» (
, «Отдельные записи», 20 цз., до наших дней
не дошел; Бань Гу взял этот каталог за основу для библиографического раздела в «Хань шу») — первое китайское сочинение такого
рода, а также провел масштабную текстологическую работу, отреставрировав, отредактировав и фактически вернув к жизни множество хранившихся в библиотеке текстов. Начав по распоряжению
Чэн-ди с канонических сочинений, толкований на них, философских трудов древности, стихов и од, Лю Сян впоследствии перешел
к книгам по военному искусству, математике, астрологии, гадательной практике и пр. Лю Сян умер в глубокой старости, в возрасте
семидесяти двух лет, девятнадцать из них отдав трудам в императорской библиотеке. Дело Лю Сяна продолжил его сын Лю Синь (
50 до н. э.—23 н. э.); множество китайских сочинений, дошедших
до наших дней, прошло через редактуру и сверку отца и сына Лю.
Именно благодаря им ныне мы имеем возможность знакомиться с
многими древними текстами, которые в ином случае, возможно, были бы безвозвратно утрачены, — фактически Лю Сян восстановил их
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по отрывкам, имевшимся в иных сочинениях 1. Помимо этой титанической работы Лю Сян, по свидетельству исторических источников, оставил после себя значительное литературное наследие, дошедшее до наших дней частично, в том числе ряд сборников сяошо, среди которых — «Ле сянь чжуань», написанные им на склоне лет 2.
В ханьской династийной истории «Ле сянь чжуань» не значатся; в «Суй шу» (цз. 33) сказано: «"Ле сянь чжуань цзань" (
"Отдельные жизнеописания бессмертных со славословиями"), три
цзюани, сочинил Лю Сян, славословия Цзун Сюя
и Сунь Чо.
"Отдельные жизнеописания бессмертных со славословиями", две
цзюани, сочинил Лю Сян, славословия цзиньского Го Юань-цзу» 3.
Но уже в старой танской династийной истории (цз. 46) есть сведения только о «Ле сянь чжуань» в двух цзюанях — и без всяких славословий. Это противоречие породило путаницу, и начиная с южносунского времени авторство Лю Сяна стало подвергаться сомнению 4. Однако же упоминания о сочинении под названием «Ле сянь
чжуань» встречаются начиная уже с ханьского времени — например, в комментарии Ван И ( 仙 89—158) на «Тянь вэнь» (
«Вопросы к Небу»), а первым, кто сообщает о «Ле сянь чжуань» и о
1

Подробнее о трудах Лю Сяна и его сына на текстологическом и библиографическом поприще см., например: Ван Хай-пин. Лю Сян, Лю Синь фуцзы цзай мулусюэшандэ гунсянь; Сюн Те-цзи. Лю Сян цзяошу сянси. Официальная биография Лю Сяна содержится в цз. 36 «Хань шу», в приложении к биографии Лю
Цзяо. Также о Лю Сяне см.: Цянь Му. Лю Сян Синь фуцзы няньпу; Хао Цзидун. Лю Сян цзи «Синь сюй» шупин. С. 3—150; Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань. С. 1—4; Сюй Син-у. Лю Сян пинчжуань (последняя книга — первый в
своем роде опыт составления современной биографии Лю Сяна); и др.
2
Английский вариант перевода названия сборника — «Arrayed Biographies of
Immortals» (Chiang L. S.-ch. Visions of Happiness. H. 102). Известно, что Лю Сяну принадлежали такие сочинения как «У цзин тун и» (
«Полный
смысл пяти канонов»), «Шо лао цзы» (
«Изъяснение Лао-цзы»), «Ши
шо» (
«Рассказы, в свете ходящие») и некоторые другие (в том числе тридцати три оды, как указано в «Хань шу», из которых до нас дошло лишь две).
Кроме того, Лю Сян составил «Ле нюй чжуань» (
«Отдельные жизнеописания женщин»), «Шо юань» (
«Сад речений») и «Синь сюй» (
«Новое предуведомление»), которых мы коснемся ниже.
3
Сунь Чо (
314—371) — цзиньский литератор, чьи таланты стали широко
известны еще в его юности; автор многих надгробных эпитафий своих высокопоставленных современников. Прекрасный каллиграф, эссеист, поэт. Г о Ю а н ь цзу (
IV в.) — цзиньский эссеист, про которого единственно известно,
что он был автором этих «послесловий».
4
Так, в библиографии Чэнь Чжэнь-суня сказано, что это «похоже, не та книга, что
[написал Лю] Сян. При Западной Хань писали иначе» (Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи
чжай шу лу цзе ти. С. 354).
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том, что автор этого текста именно Лю Сян, был цзиньский Гэ Хун.
Большинство современных китайских ученых не отрицают авторства Лю Сяна, как, например, Лу Синь, который, объявив, как было
сказано выше, более поздними подделками все ханьские сюжетные
тексты, сделал исключение для «Ле сянь чжуань»: «Кроме них лишь
только "Отдельные жизнеописания бессмертных" Лю Сяна — подлинные» 1. Однако же существует и иное мнение. Так, профессор
нанкинского педагогического университета Ван Цин (
р. 1964)
полагает, что ныне известный текст «Ле сянь чжуань» сложился в
период со 140 по 303 г. 2 Данное обстоятельство, учитывая традиционную тенденцию китайских книжников к уточнениям, дополнениям и прочей текстологической работе над старыми текстами, авторства Лю Сяна, кажется, не отменяет.
Нам известно о значительном — более десятка — числе ксилографических списков «Ле сянь чжуань», в том числе минских (например, в составе серии «Гу цзинь и ши») и цинских, и во всех, за
очень редким исключением, две цзюани; также этот весьма популярный и явно даосски ориентированный текст вошел в «Дао цзан»;
многие поздние цинские ксилографии базируются на критическом
тексте, подготовленном Ван Чжао-юань 3. В современных изданиях
«Ле сянь чжуань» также две цзюани 4. Сборник включает в себя семь1

Лу Сюнь. Лу Сюнь цюаньцзи. С. 305. Лу Синь свою позицию никак не аргументировал. Это же мнение, уже на основании соответствующих исследований,
разделяют Хоу Чжун-и (Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо ши. Т. 1. С. 15),
Ли Цзянь-го (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 188—190), Ван Чжичжун (Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 46), Оуян Цзянь (
р. 1941) (Оуян Цзянь. Чжунго шэньгуай сяошо тунши. С. 50) и др. Интересный
анализ содержится в работе профессора нанькайского университета Чэнь Хуна
(
р. 1948), в качестве самого надежного доказательства избравшего свидетельства хронологически близких к «Ле сянь чжуань» текстов (Чэнь Хун. «Ле
сянь чжуань» чэншу шидай као).
2
См.: Ван Цин. «Ле сянь чжуань» чэншу няньдай као.
3
Ван Чжао-юань (
1763—1851) — цинская эрудитка, рано потерявшая отца и осваивавшая книжную премудрость под руководством матери; уже
в юности проявила удивительные способности, в двенадцатилетнем возрасте
штудировала «Ши цзин». В 1788 г. вышла замуж за известного ученого и блестящего знатока канонической литературы Хао И-сина (
1757—1825).
Ван Чжао-юань принадлежат несколько критических текстов памятников ханьского времени, а также множества иных сочинений; критический текст «Ле
сянь чжуань», над которым Ван Чжао-юань работала с 1803 по 1812 г., в свое
время считался одним из лучших по качеству.
4
В КНР «Ле сянь чжуань» выпускались неоднократно. Самым авторитетным современным критическим текстом этого памятника следует признать издание, подготовленное корифеем китайской текстологии Ван Шу-минем (
1914—
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десят жизнеописаний 1. Судя по всему, это не весь первоначальный
текст «Ле сянь чжуань» — у Гэ Хуна в предисловии к «Шэнь сянь
чжуань» говорится о том, что у Лю Сяна было собрано более семидесяти биографий. В тексте «Ле сянь чжуань» действительно имеются славословия (цзань , восемь строк по четыре иероглифа в каждой) — они завершают каждое жизнеописание; можно предположить,
что они принадлежат Сунь Чо и Го Юань-цзу, хотя авторство послесловий не указано 2. Составляющие сборник произведения в основном короткие, разнятся по объему не очень значительно — от сорокапятидесяти до двух сотен иероглифов.
Это первый в китайской традиции сборник такого рода —
специально посвященный жизнеописаниям даосских бессмертных,
от Чисун-цзы, жившего при мифическом Хуан-ди, до современников
ханьского императора Чэн-ди 3. В предисловии сказано, что целью
«Ле сянь чжуань» было продемонстрировать императору (Чэн-ди)
истории, связанные с бессмертными, показать, что искусство продления жизни — вовсе не вымысел, сами бессмертные существуют
с незапамятных времен, потому из древних сочинений и была сделана эта подборка 4. Вот как выглядят стандартные, если так можно
выразиться, жизнеописание из «Ле сянь чжуань»:
2008), последний раз вышедшее в 2007 г. в Пекине (см.: Ле сянь чжуань цзяоцзянь; к сожалению, это издание оказалось мне недоступным); заслуживает
безусловного внимания сдвоенное издание «Ле сянь чжуань чжуи. Шэнь сянь
чжуань чжуи», выпущенное издательством Академии общественных наук КНР
в 2004 г. и подготовленное Цю Хэ-тином
, — данная книга включает в
себя комментарий и перевод на современный китайский язык. Также см. «Ле
сянь чжуань чжуи», вышедшие в Тяньцзине в 1996 г. Следует отметить, что на
обложке ни одной из этих книг Лю Сян в качестве автора не указан.
1
Иногда указывают семьдесят одно жизнеописание — это происходит от того, что
в «Цзян фэй эр нюй» (
«Две речные феи») упоминаются две бессмертные девы, что дает определенные основания воспринимать это жизнеописание
как два в одном.
2
В современных популярных изданиях (и уж тем паче в отрывках из «Ле сянь
чжуань», публикуемых в антологиях древней прозы) эти послесловия, как правило, отсутствуют. Следует упомянуть также обширное послесловие ко всему
сборнику, идущее в самом конце текста.
3
Чисун-цзы
, один из персонажей даосского пантеона, впервые упоминается в «Хуайнань-цзы» (
«Мудрец из Хуайнани»), а первые подробные сведения о нем содержатся у Лю Сяна, где он назван богом дождя,
способным входить в огонь без всякого для себя вреда и умеющим перемещаться с помощью ветра и дождя. Из «Ле сянь чжуань» о Чисун-цзы известно,
что он регулярно ел горный хрусталь (что помогло ему в конечном итоге обрести бессмертие) и был частым гостем в покоях Сиванму в горах Куньлунь.
4
Специалист по циньским и ханьским письменным памятникам Яо Шэн-лян (
р. 1969) материалы из «Ле сянь чжуань» делит по происхождению на две
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Нинфэн-цзы
— он жил во времена Хуан-ди. Передают,
будто [он] был у Хуан-ди ответственным за гончарное дело. [Однажды]
к нему пришел некто и показал [Нинфэн-цзы], как управляться с огнем, — умел создавать пятицветный дым. Спустя время передал [этот
секрет] [Нин]фэн-цзы. [Нин]фэн-цзы сложил костер и стал жечь самого
себя — научился летать вслед за дымом. [Потом люди] в прогоревшей
золе обнаружили его кости. Современники погребли [Нинфэн-цзы] на
горе Нинбэйшань — и потому стали звать его Нинфэн-цзы, Мудрец погребенный на [горе] Нин.
Удивительнейший [Нин]фэн-цзы!
Сокровенную тайну открыв,
Закалил он тело в печи,
Пневму-ци слил с пятицветным дымом.
Лишь остались в золе одни кости —
На Наньшани их погребли.
Люди знают лишь то, что [он] был,
Но не могут тайну постичь! 1.

Или:
Коу Сянь
был из [княжества] Сун, добывал пропитание
рыбной ловлей. Жил на берегу реки Суйшуй уже более ста лет. Поймав
рыбу, или отпускал [ее], или продавал, или съедал сам. Постоянно носил официальные шапку и пояс. Очень нравилось ему выращивать личжи
и поедать их плоды.
Сунский Цзин-гун спросил его о Дао-пути, [Коу Сянь] отвечать
отказался — и был казнен. Через несколько десятков лет его видели сидящим на привратной башне сунской столицы: [Коу Сянь] играл там на
цине и ушел лишь спустя много дней. Жители [княжества] Сун все возносили ему молитвы.
Коу Сянь дорожил Путем-дао,
С недостойными [им] не делясь.
А Цзин-гун его жизни лишил —
Так дух [Сяня] тело оставил.
Пять десятков минуло лет,
И [Сянь] с цинем вернулся назад.
группы: материалы, заимствованные из исторических сочинений (например, из
«Ши цзи»), и материалы, источник которых неясен, поскольку в дошедших до
нас соответствующих текстах подобных сведений нет; не исключено, что это
записи народных легенд или вовсе авторский вымысел (Яо Шэн-лян. Шичжуань тили юйянь бифа. С. 20—21).
1
Ле сянь чжуань чжуи. С. 5. Гора Н и н б э й ш а н ь расположена в пров. Юньнань.
Со строки «Удивительнейший [Нин]фэн-цзы» — начинается то самое славословие-цзань. Следует отметить, что славословия в «Ле сянь чжуань» (хотя данный сборник в этом смысле вовсе не новаторский) органически поддерживают
текст, с одной стороны, служа его своеобразным резюме, а с другой — внося
художественность, образность, в самом тексте часто отсутствующие.
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На привратной башне сидел,
Чувства струнам поверив свои 1.

Влияние «Ши цзи» на и данный памятник очевидно — жизнеописания из «Ле сянь чжуань» так или иначе содержат такие элементы, как: основные вехи жизни персонажа (происхождение, время
действия, род занятий), указание на его таланты, на особенности
конкретного бессмертного (так, у Коу Сяня это рыбная ловля в качестве источника существования, и то, что он «постоянно носил
официальные шапку и пояс»), указание на причину и способ обретения бессмертия. Согласно исследованиям современных китайских
ученых Хуан Чжэнь-юня (
р. 1957) и Пань Чжэнь-синь (
р. 1980), обретение бессмертия в «Ле сянь чжуань» происходит
следующими путями: 1) в результате встречи с другим бессмертным, который передает свои секреты (таких жизнеописаний пятнадцать); 2) посредством регулярного приема соответствующих снадобий и препаратов (двадцать восемь жизнеописаний; вообще же в
«Ле сянь чжуань» описан тридцать один способ обретения таким
путем бессмертия); 3) некоторые персонажи бессмертны от рождения (таких пять); 4) десять персонажей получили бессмертие в результате виртуозного владения каким-то искусством (например, игрой на флейте); 5) путь обретения бессмертия персонажами двенадцати жизнеописаний не указан 2.
Среди персонажей «Ле сянь чжуань» можно выделить две
группы: мифические бессмертные, жившие в незапамятные (те же
Чисун-цзы и Нинфэн-цзы), и люди, чья историческая подлинность
не вызывает сомнений (например, Лао-цзы или Дунфан Шо; всего
таких персонажей двенадцать) 3. Вот что сказано про последнего:
1

Ле сянь чжуань чжуи. С. 57. К н я ж е с т в о С у н — одно из двенадцати самых
крупных удельных владений на территории Китая периода Чуньцю (770—476
до н. э.), располагавшееся на территории совр. пров. Хэнань, Шаньдун, Аньхой
и Цзянсу. Ц з и н - г у н был на троне с 516 по 477 г. до н. э. С у й ш у й — река,
берущая начало в совр. Хэнани, протекающая через Аньхой и на севере этой
провинции впадающая в Вэйхэ.
2
Хуан Чжэнь-юнь, Пань Чжэнь-синь. «Ле сянь чжуань» дэ шэньхуа юй сяошоцзя
гуаньнянь. С. 100—101.
3
Следует, конечно, перечислить их всех: Чисун-цзы
, Нинфэн-цзы
,
Ма Ши-хуан
, Чицзян Цзы-юй
, Хуан-ди
, Во Цюань
,
Жунчэн-гун
, Фан Хуэй
, Лао-цзы
, начальник заставы Инь
, Цзюань-цзы
, Люй Ю
, Сяо-фу
, Ши-мэнь
,УЮ
,
Чоу Шэн
, Пэн-цзу
, Цюн Шу
, Цзе Цзы-туй
, Ма Дань
, Пин Чан-шэн
, Лу Тун
, Гэ Ю
, Цзян фэй эр нюй
,
Фань Ли
, Цинь Гао
, Коу Сянь
, Ван Цзы-цяо
, Ю Бо-цзы
, Ань Ци
, Гуй-фу
, Ся Цю-чжун
, Цзю-кэ
, Жэнь
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Дунфан Шо был из Яньцы, что в Пинъюане. Долгое время жил в
[княжестве] У, несколько десятков лет служил домашним учителем. Во
времена У-ди подал на высочайшее имя доклад с рассуждениями о пользе [страны] и был пожалован [должностью] лана. И до самых времен
Чжао-ди кто-то считал [Дунфан Шо] прозревшим истину мудрецом, а
кто-то — обычным человеком, ведь поведение [Дунфан Шо] было временами таинственно, непостижимо, а временами — ясно и понятно, временами же — язвительно-насмешливо, и никто не ведал, что [на самом
деле] у него на уме. А в начале [правления] Сюань-ди [Дунфан Шо]
оставил службу, спасаясь от [грядущей] смуты, повесил чиновничью
шапку на ворота присутственного места — ветер унес ее, и [Дунфан
Шо] исчез. Потом его видели в Гуйцзи, а также в районе озера Тайху —
[Дунфан Шо] торговал лекарственными снадобьями. Люди сведущие
подозревали, что он стал духом звезды Тайсин.
Удивителен сколь Дунфан [Шо]!
Бренный мир о нем память хранит.
[Он] драконом взмывал, [он] таился змеей,
Он знал срок процветанья, невзгод.
На рассвете ушел в облака,
Чтоб свободным быть там, где желает:
Средь озер затаиться, парить средь рассветных лучей 1.

К подавляющему большинству записей подходит определение «самая ранняя» из подобных или самая ранняя из записей на
подобную тему в сяошо об удивительном. Такова, например, история о нежных чувствах между бессмертной и простым человеком,
описанная в «Цзян фэй эр нюй», — в отличие от мифологических
Гуан
, Сяо-ши
, Чжу Цзи-вэн
, Чжу Чжун
, Сюян-гун
, Цзи Цю-цзюнь
, Цуй Вэнь-цзы
, Чисюй-цзы
, Дунфан
Шо
, госпожа Гоу-и
, Ду-цзы
, Цзилунъу
, Чжу-чжу
, Юань-кэ
, Лупи-гун
, Чан Жун
, Си-фу
, Шань-ту
, Гу-чунь
, Инь Шэн
, Мао-нюй
, Цзы-ин
, Фу Люй
,
Вэнь-бинь
, Шанцю Цзы-сюй
, Цзы-чжу
, Тао Ань-гун
, Чи Фу
, Хуцзы Сянь
, Фу Цзюй
, Чжу Хуан
, Хуан Жуань-цю
, Нюй-ва
, Линъян Цзы-мин
, Хань-цзы
, Муюй
, Сюань Су
.
1
Ле сянь чжуань чжуи. С. 87. П и н ъ ю а н ь — здесь ханьский уезд, располагался
в совр. Шаньдуне. Я н ь ц ы — местечко в юго-восточной части совр. уезда Янсиньсянь пров. Шаньдун. Император Ч ж а о - д и был на троне с 86 по 74 г. до
н. э., а С ю а н ь - д и — с 73 по 33 г. до н. э. Г у й ц з и — древний столичный
город, ныне г. Шаосин в пров. Чжэцзян. Т а й х у — одно из знаменитых, богатых историческими достопримечательностями китайских озер, расположено на
границе пров. Чжэцзян и Цзянсу. З в е з д а Т а й с и н — то есть Юпитер. Под
грядущей смутой, которую лишь ему ведомыми путями прозрел Дунфан Шо,
нужно понимать окончательное ослабление ханьского дома и узурпацию власти в стране Ван Маном, провозгласившим собственную династию.
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преданий, повествующих о любви между небожителями, или от знаменитой оды Сун Юя (
301—240 до н. э.) «Гао тан фу» (
«Горы высокие Тан»), где чуский князь хотя и встретился с бессмертной, но произошло это во сне, а не наяву. Или же рассказ о том,
как человек волею случая проникает в обитель бессмертных, — мотив, столь востребованный литераторами последующих времен и
воплощенный хотя бы в столь известном произведении, как «Тао
хуа юань» (
«Персиковый источник») Тао Юань-мина (似
365—427) 1.
Хань-цзы — он про себя говорил, что родом из Шу. Любил разводить собак. Однажды щенок убежал в горную пещеру, и Хань-цзы
полез следом. Лишь через десять с лишним дней, преодолев несколько
сотен ли, [Хань-цзы] выбрался на вершину горы. Там обнаружились
дворцовые палаты, утопающие в зеленых зарослях сосен, и бессмертные охранники на страже — очень строгие. [Хань-цзы] увидел женщину-хозяйку — ее сопровождала стража, — что мыла рыбу. [Она] дала
Хань-цзы волшебный амулет и снадобье, наказав, когда [Хань-цзы] вернется назад, передать чэндускому Лин Цяо-цзюню
.
Господин Цяо развернул амулет — а в нем маленькие рыбки.
Опустил их в пруд, год выкармливал, и [рыбки] стали похожи на драконов.
[Хань-цзы] отправился [от Цяо-цзюня] обратно в горы с другим
амулетом, глядь — а собака его стала красной, и все время за ним следом летят горные краснокрылые птицы!
Сто с лишним лет [Хань-цзы] ходил в горы и обратно. В конце
концов [он] остался в горах [навсегда], но иногда спускался, чтобы повидать родню. Жители Шу у входа в пещеру возвели кумирню, там часто слышны доносящиеся [издалека] звуки музыки — барабанов и флейт.
В юго-западных землях — на несколько тысяч ли — все жители возносят [Хань-цзы] моления.
Хань-цзы щенка искал —
Обитель бессмертных нашел.
Высоки, прекрасны покои [их],
Зеленые сосны рядами стоят.
Амулет и снадобье [он] получил
И стал проводником служить.
А после сокрылся в горах
И нет о нем больше вестей 2.
1

См. «Горы высокие Тан» и «Персиковый источник» в переводе В. М. Алексеева
(1881—1951): Шедевры китайской классической прозы. Кн. 1. С. 43—49 и
235—236 соотв.
2
Ле сянь чжуань чжуи. С. 140. Ш у — старое название совр. пров. Сычуань. Подробнее о посещении обители бессметных в дотанской прозе см.: Ли Цзянь-го.
Лючао чжигуайчжундэ дунку чуаньшо.
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Художественная ценность «Ле сянь чжуань» не столь высока.
Ли Цзянь-го подчеркивает, что при достаточно простом и безыскусном языке изложения лишь несколько «жизнеописаний» из этого
сборника сколь-либо художественно ценны, а прочие — не слишком
яркие, но скорее пресные 1. Следует добавить также, что все персонажи «Ле сянь чжуань» так или иначе положительны, обладают отменными человеческими качествами и совершают правильные поступки; при всей даосской направленности памятника в нем отчетливо слышатся конфуцианские нотки. Будучи первым сборником в
своем роде, «Ле сянь чжуань», по выражению Яо Шэн-ляна, «заложил отдельный повествовательный образец для жизнеописаний
даосских бессмертных и оказал глубочайшее влияние на историю китайской повествовательной прозы, а особенно — на историю сяошо
об удивительном» 2.

«ЛЕ НЮЙ ЧЖУАНЬ»
Другой подписанный именем Лю Сяна сборник — «Ле нюй
чжуань» (
«Отдельные жизнеописания женщин»). Одно из
первых упоминаний об этом памятнике содержится в «Хань шу»
(цз. 36), где сказано, что Лю Сян «отобрал из "[Книги] песен" (
«Ши цзин») и "[Книги] документов" (
«Шу цзин») то, что там
говорится про мудрых наложниц и добродетельных жен, могущих
служить примером в процветании страны и благе для домашнего
очага, а также про тех фавориток-любимиц, что наносили правителям вред, расположил это в порядке, составив "Отдельные жизнеописания женщин", всего в восьми главах ( пянь), — дабы предостеречь Сына Неба». Под Сыном Неба здесь имеется в виду все тот
же ханьский император Чэн-ди; именно для его сведения Лю Сяном
был составлен этот сборник. Современные ученые, следуя мнению
Цянь Му, уверенно датируют «Ле нюй чжуань» 16 г. до н. э. 3 Первоначально восемь глав складывались из семи глав собственно жиз4
.
неописаний и отдельной главы панегириков-сун
1

Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 197.
Яо Шэн-лян. Шичжуань тили юйянь бифа. С. 21.
3
См., например: Чжань Сяо-цин, Гу Вэнь-чжэнь. Лю Сян «Ле нюй чжуань»
яньцзюдэ чэнцзи юй буцзу. С. 23—24; Чжан Тао. Ле нюй чжуань ичжу. С. 3.
4
Традиционно существуют две точки зрения на авторство этих панегириков: что
их написал сам Лю Сян и что позднее их создал его сын, Лю Синь. О последнем в своем предисловии к «Ле нюй чжуань» (датировано 1063 г.) сообщает
2
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Судьба «Ле нюй чжуань» относительно благополучна. Сборник значится в «Суй шу» (цз. 33) и в «Синь тан шу» (цз. 58) в объеме пятнадцать цзюаней, автор — Лю Сян, комментарии Цао Дагу 1. Разница в объеме объясняется тем, что в процессе комментирования Бань Чжао разделила каждую из глав на две; таким образом, с
учетом одной главы панегириков, получилось пятнадцать цзюаней.
При династии Сун астроном и врачеватель Су Сун (
1020—
1101) и сановник и литератор Ван Хуэй подвергли «Ле нюй чжуань» основательному редактированию и упорядочению (и Ван Хуэй
отметил, что в имевшемся в его распоряжении тексте более двадцати жизнеописаний вышли не из-под кисти Лю Сяна, а были добавлены позднее), приведя текст к возможно близкому к изначальному
состоянию — объему в семь цзюаней, включающих в себя по пятнадцать жизнеописаний каждая, сформированных по тематическому принципу и имеющих соответствующие заголовки; было составлено оглавление, к каждому жизнеописанию прилагались панегирики. Итоговый текст получил название «Гу ле нюй чжуань» (
«Отдельные жизнеописания древних женщин»). Те же жизнеописания, с чжоуского времени и по конец династии Хань, которые
Ван Хуэй определил, как более поздние и Лю Сяну не принадлежащие, он изъял из основного текста, но не отбросил, поскольку «слог
их изящен и доставляет радость», а объединил в отдельную цзюань
под названием «Сюй ле нюй чжуань» (
«Продолжение отдельных жизнеописаний женщин»), расположив их в хронологическом порядке 2. Из сказанного очевидно, что уже в сунское время
«Ле нюй чжуань» не соответствовали своему первоначальному облику, однако же, судя по всему, дошли до того времени практически без потерь 3.
Ван Хуэй (
1048—1101), ссылаясь на то, что в старой рукописи «Ле нюй
чжуань» было указано, будто именно Лю Синь выступил автором панегириков
(см.: Чжан Тао. Ле нюй чжуань ичжу. С. 350).
1
!То есть Бань Чжао (
45?—117?), младшая сестра Бань Гу, первая в Китае
женщина-историограф, получившая воспитание и образование согласно семейным традициям и принимавшая самое активное участие в завершении «Хань
шу» после смерти Бань Гу. Вышла замуж за Цао Ши-шу (
I в.), откуда и
прозвание — Ц а о Д а - г у (
, в данном случае
читается как гу, созвучно , «барышня», «сестрица»; при Хань дагу — вежливое обращение к
взрослой женщине). Комментарий Бань Чжао к «Ле нюй чжуань» стал первым
в череде других, более поздних.
2
См.: Чжан Тао. Ле нюй чжуань ичжу. С. 350—351.
3
Некоторые современные китайские ученые считают, что причиной появления
текстологических трудов сунских книжников стало то, что к их времени текст
Лю Сяна оказался утерян и его пришлось восстанавливать по третьим источни-
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В 1214 г. на основании редакции Су Суна и Ван Хуэя южносунским Цай Цзи (
XIII в.) было предпринято ксилографическое издание «Ле нюй чжуань» — в сборник было добавлено своеобразное предисловие, разъясняющее суть каждой цзюани, панегирики (представляющие собой, как и славословия-цзань из «Ле сянь
чжуань», восемь строк по четыре иероглифа в строке) были помещены в конце соответствующих жизнеописаний, названия же обеих
частей остались неизменными — «Гу ле нюй чжуань» и «Сюй ле
нюй чжуань» 1. Эта редакция текста и составила основу для многих
последующих ксилографических изданий «Ле нюй чжуань» 2. Сунские ксилографии до наших дней не дошли, но сохранились выполненные на их основании цинские издания — например, в составе
«Вэнь сюань лоу цун шу» 3. Эта ксилография считается одной из
самых лучших и лежит в основе современного издания текста
кам; на этом основании ныне известный текст «Ле нюй чжуань» иногда объявляют поддельным, но, как разумно замечает профессор ляонинского университета Сюн Мин (
р. 1970), «поддельная книга — книга, которую изначально
подделали, а те "Отдельные жизнеописания женщин", что нам известны сегодня, появились не как намеренная подделка, но в результате серьезной текстологической работы после потери текста, и текст принадлежит Лю Сяну — ни в
коем случае нельзя рассматривать эту книгу в качестве поддельной» (Сюн Мин.
Лю Сян «Ле нюй», «Ле ши», «Сяо цзы» саньчжуань каолунь. С. 16).
1
Именно под этим названием сборник фигурирует в библиографии южносунского
Чэнь Чжэнь-суня (Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 193). У Чао
Гун-у: «"Отдельные жизнеописания древних женщин", восемь цзюаней, "Продолжение отдельных жизнеописаний древних женщин", одна цзюань. Автор
Лю Сян» (Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 367—368).
2
Надо сказать, что издания «Ле нюй чжуань» разного времени все же отличаются в
плане организации текста: так, из старых библиографий нам известно о существовании «Ле нюй чжуань» объемом в девять, десять цзюаней, в шестнадцать
цзюаней (в составе минских книжных серий), даже в двадцать цзюаней, а также
об иллюстрированных изданиях. Все эти списки по содержанию различаются
весьма незначительно, основное отличие состоит в разбивке текста на цзюани.
Подробнее см.: Лю Юань-юань. Лю Сян «Ле нюй чжуань» баньбэнь каолюэ.
3
«В э н ь с ю а н ь л о у ц у н ш у» (
«Книжная серия из терема
Вэньсюаньлоу»). — Эта серия была издана в 1842 г. цинским мыслителем,
крупным чиновником и ученым-эциклопедистом Жуань Юанем (
1764—
1849); в серию вошли тридцать четыре сочинения в 480 цзюанях, объединенных в семьдесят два тома. Название серии восходит к переулку в совр. г. Янчжоу (пров. Цзянсу), где в свое время суйский Цао Сянь (
VII в.) преподавал ученикам «Вэнь сюань». Когда в тех местах на старости лет поселился Жуань Юань, он отстроил в переулке пятиярусный терем и назвал его Вэньсюаньлоу, Терем «Литературного изборника»; там Жуань Юань хранил свою библиотеку. Подробнее об истории бытования «Ле нюй чжуань» и списках текста см.:
Чжан Тао. Лю Сян «Ле нюй чжуань» дэ баньбэнь вэньти; У Минь-ся. «Ле нюй
чжуань» дэ бяньцзуань хэ лючуань.
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«Ле нюй чжуань», подготовленного текстологом Чжан Тао (
р. 1930) 1. В его тексте присутствуют также семь предваряемых предисловием тематических цзюаней, заканчивающихся панегириками
и объединяющих 104 жизнеописания (одно из жизнеописаний из
первой цзюани до наших дней не дошло, их там лишь четырнадцать),
и одна цзюань «Продолжения», где жизнеописаний — двадцать 2.!
«Ле нюй чжуань», как и «Ле сянь чжуань», —первый в своем
роде сборник, это самое раннее собрание текстов, посвященных известным женщинам. В древнекитайской культуре женщинам вообще посвящено чрезвычайно мало текстов — так, нам известно, что
сам Конфуций высказался в их отношении всего один раз: «Что касается женщин и маленьких детей, то они с трудом поддаются воспитанию. Сблизишься с ними — перестают слушаться; отдалишься — возненавидят» 3. Кроме того, «Ле нюй чжуань» — наиболее
полно сохранившееся сочинение Лю Сяна; данные обстоятельства и
обусловили чрезвычайную популярность этого сочинения 4.
1

См.: Чжан Тао. Ле нюй чжуань ичжу. В КНР «Ле нюй чжуань» печатались неоднократно, см., например: Лю Сян. Гу ле нюй чжуань (где воспроизводятся традиционные иллюстрации к тексту). Издание Чжан Тао (ученого, внесшего значительный вклад в изучение «Ле нюй чжуань») включает не только критический текст памятника, но и подробный комментарий, а также перевод на современный китайский язык (см. также рецензию на это издание: Ван Чэн-люэ.
Пин «Ле нюй чжуань ичжу»). Примерно такой же, судя по названию, характер
носит издание «Ле нюй чжуань», вышедшее в Тайбэе в 1994 г. — «Ле нюй чжуань цзиньчжу цзиньи» (
«"Отдельные жизнеописания женщин"
с современным комментарием и переводом на современный язык»), подготовленное Чжан Цзином
, но это издание оказалось мне недоступным. Существует выполненный Б. Л. Рифтиным перевод одиннадцати жизнеописаний из
«Ле нюй чжуань» на русский язык, см.: Бамбуковые страницы. С. 247—268.
Перевод одного жизнеописания на английский язык см. в кн.: Images of women
in Chinese thought and culture. P. 149—151.
2
Подсчеты относительно количества фигурирующих в основном тексте «Ле нюй
чжуань» персонажей разнятся: 107 (Чжан Хуэй-хэ. Чжунго нюйсинлэй чжуаньдэ фажэньчжи цзо), 105 (Ван Ли-ин. Лунь Лю Сян «Ле нюй чжуань» дэ
личжуань бяочжунь цзици цзячжи), 110 (Юй Ся, Юй Янь. Сэ, цай, дэ — Лю
Сян «Ле нюй чжуань» нюйсин шэньмэй нэйхань цзеду); авторы последней работы исходят из того, что, скажем, в жизнеописании жен Шуня речь идет о
двух женщинах, а не об одной, и т. п.
3
Лунь юй, XVII, 25 (перевод Л. С. Переломова). !
4
Революционный в своем роде сборник Лю Сяна вызвал волну подражаний — так,
в библиографическом отделе «Суй шу» (цз. 33) указаны «Ле нюй чжуань» в
восьми цзюанях некоего господина Гао
, «Ле нюй чжуань» в шести цзюанях Хуанфу Ми (
!215—282), «Ле нюй хоу чжуань» (
«Последующие отдельные жизнеописания женщин») в десяти цзюанях Сян Юаня
, «Ле нюй чжуань» в семи цзюанях цзиньского Циу Суя (
IV в.), но ни
одно из этих сочинений до нас не дошло.
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Как явствует из записи в «Хань шу», сборник «Ле нюй чжуань» в первую очередь — учительный. Главную цель его составления более пространно сформулировал великий сунский литератор
Цзэн Гун ( 佛 1019—1083), также приложивший руку к текстологической работе над «Ле нюй чжуань». В своем предисловии к этому сборнику Цзэн Гун писал:
Нравы тогда (то есть в конце правления Западной Хань. — И. А.)
были в большом упадке, а обитатели внутренних покоев Чэн-ди, такие
как Чжао и Вэй, взяли слишком большую волю. [Лю] Сян, желая таким
образом показать, что правитель должен блюсти [свою] власть, начиная
в первую очередь с собственной семьи, отобрал примеры древних женщин, добродетельных и порочных, ставших причиной процветания или
упадка, дабы тем предостеречь Сына Неба, и в этом состоял главный
замысел [Лю] Сяна 1.

Ориентируясь на идеалы, то есть на такие классические сочинения, как «Ши цзин» и «Шу цзин», иными словами, на идеалы конфуцианские, Лю Сян на значительном ряде примеров попытался
показать владыке Поднебесной, каковы на деле те женские добродетели, что способствуют умиротворению в семье и в обществе, а
чего в женщинах следует избегать, особенно правителю 2. В соответствии с этим подобраны и жизнеописания — это видно уже по
названиям цзюаней, представляющим собой наименования конфуцианских добродетелей: «Му и» (
«Образцы материнства»),
«Сянь мин» (
«Достойные и просвещенные»), «Жэнь чжи» (
«Человеколюбивые и мудрые»), «Чжэнь шунь» (
«Всецело
1

Цзэн Гун цзи. Т. 1. С. 179—180. Под «такими как Чжао и Вэй» имеются в виду
фаворитки столь неравнодушного к женской красоте и увеселениям императора Чэн-ди — Чжао Фэй-янь и Ли Пин (
I в. до н. э.), бывшая сначала обычной придворной дамой, а потом ставшая одной из любимиц Чэн-ди; поскольку
ее судьба показалась императору похожей на судьбу Вэй Цзы-фу (
?—91
до н. э.), второй супруги ханьского У-ди, Ли Пин была дарована фамилия Вэй.
2
По поводу этого сборника И. С. Лисевич писал: «Все героини являются воплощением конфуцианских добродетелей, каждая из них оставила свой след в китайской традиции и истории. Но, пожалуй, самым впечатляющим в собрании Лю
Сяна остаются все-таки образы "роковых женщин", служащие как бы предостережением мужчине, которые читатель находит в самом последнем разделе, "грешных и развратных". Они суть иллюстрация древней идеи круговорота и взаимопреодоления начал инь и ян не только в природе, но и в человеческой истории. Идея возникла не на пустом месте — она в причудлиой форме
отразила ту реальную политическую борьбу, в которой придворные клики
евнухов, опиравшиеся на безусловное влияние обитательниц "задних покоев", и весьма агрессивные кланы императриц и императорских фавориток играли самую отри-цательную роль» (Лисевич И. С. Мозаика древнекитайской
культуры. С. 125—126).
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покладистые»), «Цзе и» (
«Целомудренные и верные долгу»),
«Бянь тун» (
«Красноречивые и знающие»). Лишь последняя,
седьмая цзюань под названием «Не би» (
«Несущие смуту и
кружащие голову») не такова — она посвящена примерам отрицательного характера. Однако на деле, несмотря на приведенную тематическую рубрикацию, образы положительных женщин древности из «Ле нюй чжуань» в общем и целом распадаются на четыре
основные группы: 1) матери, строго требующие со своих сыновей
ввиду их будущего (настоящего) государственного служения и испытывающие таким образом ответственность за судьбу страны; 2) женщины, чрезвычайно близко принимающие к сердцу судьбу страны,
готовые на любые лишения ради ее благополучия; 3) женщины, в
мудрости, талантах, добродетелях равные благородным мужам и
собственным выдающимся супругам, а то и превосходящие их; прозорливыми поступками и советами ведущие мужчин к удачному
разрешению сложных проблем; 4) добродетельные красавицы, рискующие всем ради спасения (благополучия) своих близких — мужей и детей, достойно встречающие трудности, опора семьи.
Персонажи «Ле нюй чжуань» — целая галерея женщин с глубокой древности; от дочерей легендарного древнекитайского владыки Яо, от матери знаменитого философа Мэн-цзы, от погубительницы чжоуского Ю-вана (на троне 782—771 до н. э.) Бао-сы
до ханьского, современного Лю Сяну, времени; героини древности, конечно же, преобладают — ибо что может быть более убедительным, чем апелляция к известным, пусть кем-то и подзабытым,
примерам прошлого? Краткие предисловия к каждой цзюани, помещенные отдельным блоком перед основным текстом, раскрывают
основной учительный и морализаторский посыл того или иного тематического раздела. Так, предисловие к «Образцам материнства»
гласит:
А если говорить об образцовых матерях, то будут это — совершенные в мудрости [своей], умнейшие. Поступки [их] — всё образцовы, долга исполнены [их] речи. Пестуют-воспитывают детей и внуков,
тем понемногу наставляя их, уча. Так, добродетели исполнясь, [они]
успеха добиваются в намереньях своих. Девицы, что прочтут об этом,
им всяко следовать должны! 1

Обратимся теперь к самому первому жизнеописанию из этой
цзюани:
1

Чжан Тао. Ле нюй чжуань ичжу. С. 1. Подробнее об этой цзюани из «Ле нюй
чжуань» см. отдельную работу специалиста в области древнекитайской истории Ван Цзы-цзиня (
р. 1950): Ван Цзы-цзинь. Лунь «Ле нюй чжуань. Му
и чжуань» цзаоци цзяоюй гуши.
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ДВЕ СУПРУГИ Ю-ЮЯ
Две супруги Ю-юя (то есть Шуня. — И. А.) — они дочери императора Яо. Старшая — Э-хуан
, младшая — Нюй-ин
. Отец
Шуня был невежественен, мать неискренняя. Отца звали Гу-соу
,
младшего брата — Сян , и он вел жизнь праздную. Шунь был с ними
мягок, а отцу служил в высшей степени почтительно. Мать Сяна — любила ненавидела, а Шуня ненавидела. Шунь же вел себя осмотрительно,
не помышляя ответить тем же.
Старейшины рекомендовали Яо [Шуня], и Яо выдал замуж [за
Шуня] своих двух дочерей, дабы наблюдали [за ним] в домашних делах. Девушки служили Шуню, что называется, в поле — не проявляя
лености, гордости или самодовольства как дочери Сына Неба, но почтительно и скромно, все помыслы направляя на женские обязанности.
Го-соу и Сян, замыслив убить Шуня, позвали его чинить амбар.
Шунь кликнул жен, спросил у них:
— Родители просят меня починить амбар. Идти ли мне?
— Идти! — был ответ.
Когда Шунь чинил [крышу] амбара, [Сян] убрал лестницу, а Госоу поджег стены, но Шунь взмыл в небо и спасся.
Сян и отец с матерью в другой раз замыслили [убить Шуня] и
попросили [его] помочь вычистить колодец. Шунь рассказал об этом
женам.
— Конечно, надо идти! — ответили они.
Шунь стал чистить колодец, а [Сян] завалил выход, закупорив
колодец, но [Шунь] все равно выплыл.
Видя, что убить Шуня никак не удается, Го-соу пригласил его
выпить вина, чтобы, когда [Шунь] опьянеет, — тут и убить. Шунь рассказал женам, и те дали ему снадобье, чтобы [Шунь] омылся им. [После] Шунь отправился. Пил вино целый день, но так и не опьянел.
Си , младшая сестра Шуня, пожалела его, стала жить в согласии с женами [Шуня]. Шунь же не гневался на то, что отец с матерью
хотят убить его, а когда становилось невыносимо, шел в поле и там лил
горькие слезы, взывая к небу и к отцу с матерью. Хотя и желали [они]
причинить [ему] такой вред, но чувства [Шуня] к ним остались неизменны, и на брата он не держал зла, был с ним неизменно честен и искренен.
[Яо] назначал [Шуня] на разные должности, вызывал его в столицу страны, отправлял в глухой горный лес — Яо испытывал [Шуня]
на все лады, и каждый раз [Шунь] обязательно советовался с женами.
Тогда Яо уступил [Шуню] трон, [Шунь] вознесся и стал Сыном Неба,
Э-хуан же сделалась императрицей, а Нюй-ин — наложницей. [Шунь]
пожаловал Сяну владение в Юби и продолжал почтительнейше служить
Го-соу. В Поднебесной жен [Шуня] славили как мудрых, кротких и человеколюбивых.
Отправившись в объезд владений, Шунь скончался в Цанъу. А
жены его погибли в водах реки Сян, и в простонародье их называют
«феями Сяна».
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Благородный муж скажет [об этом]: прекрасна добродетель жен
[Шуня], исполнены преданности [их] поступки!
В «Ши цзине» говорится:
Нет и светлей ничего, чем душевная доблесть, —
Сотни владык подражают ей вечно.
Сказано как раз про это.
Панегирик же гласит:
Девы две изначально были
Дочерьми императора Яо.
Их отдали в жены Ю-юю —
Стали преданно Шуню служить.
Рода высокого, они стали простыми,
Разделяя и горе, и труд.
И Го-соу примирился с сыном,
Дни закончив в достатке и счастье 1.

Данный пример наглядно демонстрирует структуру жизнеописаний основного корпуса «Ле нюй чжуань»: заголовок; основной текст; морализаторская ремарка-оценка, начинающаяся со слов
цзюньцзы юэ (вэй)
( ), «благородный муж скажет [об этом]
(назовет [это]»); подходящая к случаю цитата из «Ши цзина» (иногда не одна); завершающий панегирик.
Нельзя сказать, что в приведенном жизнеописании именно
образцовость материнства сразу бросается в глаза — скорее наоборот; здесь коротко изложена широко известная (и обросшая позднее
подробностями) история о том, как женившийся второй раз отец
Шуня и его новая жена, мачеха Шуня, неоднократно пытались Шуня извести, но тот, благодаря выдающимся личным качествам, вынес все испытания и не изменил основной конфуцианской добродетели — сяо , сыновней почтительности, отплатив за зло добром 2.
1

Чжан Тао. Ле нюй чжуань ичжу. С. 3—4. Ю б и — местность, ныне относящаяся
к территории уезда Даосянь пров. Хэнань. Ц а н ъ у — гора Цанъушань, она же
Цзюишань, расположена на юге Хэнани. На южном склоне этой горы, согласно
легенде, был похоронен Шунь. Р е к а С я н — Сянцзян, самая большая река в
Хэнани, один из главных притоков Янцзыцзяна, берет начало на северо-востоке
Гуанси. Согласно преданию, жены Шуня, узнав о том, что их супруг скончался,
поспешили к месту его смерти, но при переправе через Сянцзян попали в бурю
и погибли. В «Ш и ц з и н е» г о в о р и т с я... — Здесь цитируется фрагмент
из раздела «Чжоу сун» (
«Гимны дома Чжоу»), «Ле вэнь» (
«Князья
просвещенные»), он дан в переводе А. А. Штукина (1904—1963) (см.: Ши цзин.
С. 281).
2
Довольно подробное изложение биографии Шуня, обобщеное по различным
источникам, на русском языке см. в кн.: Юань Кэ. Мифы древнего Китая.
С. 128—138.
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Важную роль в этом сыграли его жены, дочери легендарного императора Яо, подыскивавшего себе преемника не по принципу родства, а по необходимым правителю человеческим качествам: девушки, совершенно не чинясь, разделили простую жизнь супруга (Шунь
изначально был бедным простолюдином) и всячески помогали, поддерживали его, то есть стали образцовыми женами, и именно их роль
в жизни Шуня подчеркивает панегирик. Специалист по древнекитайской философии Чжан Цзин-хуа (
р.1962) называет это
жизнеописание «самой ранней из встречающихся в письменных
древнекитайских памятниках историей любви, представляющей собой отдельное произведение и к тому же обладающей сюжетом» 1.
А Чжан Тао замечает, что именно Лю Сян впервые в китайской истории ясно изложил и подкрепил примерами идею добродетельности вдовы, второй раз не выходящей замуж, то есть — женской
верности одному мужчине на протяжении всей жизни 2. Эта идея
проходит через весь сборник:
— Куда же мне теперь деваться? Должна ведь женщина на когонибудь опереться. Есть у нее отец — опирается на отца, есть муж —
опирается на мужа, а если есть сын — опирается на сына. Ныне нет
надо мной отца, нет подле меня мужа, нет рядом сына. В доме мужа никого не осталось, кто бы мог оценить мою искренность. И в родительском доме не осталось никого, кто мог бы поддержать меня. Я верна
мужу. Могу ли я второй раз выйти замуж? Остается мне тоже умереть! —

говорит вдова Ци Ляна (
?—550 до н. э.) перед тем, как утопиться 3.
Жизнеописания из «Ле нюй чжуань» (в сравнении с «Ле сянь
чжуань») более объемны, и хотя язык изложения по-прежнему лаконичен и скуп, он в то же время четок, точен и временами достаточно ярок. Это очевидно, например, при сравнении некоторых пассажей с их более ранними прототипами. В «Ле нюй чжуань» сказано:
1

Чжан Цзин-хуа. Чжунго цзуйцзаодэ айцин гуши. С. 54.
Чжан Тао. Лю Сян хуньянь сысян чутань. С. 62.
3
Бамбуковые страницы. С. 253. Перевод Б. Л. Рифтина. Изучению женских образов в «Ле нюй чжуань» посвящена значительная научная литература. См.,
например: Лю Сяо-жань. «Ле нюй чжуань» силе нюйсин лунь; Юй Ся, Юй Янь.
Сэ, цай, дэ — Лю Сян «Ле нюй чжуань» нюйсин шэньмэй нэйхань цзеду; Чжан
Тао. Лю Сян хуньянь сысян чутань; Ян Бо-хань. Мэйнюй пого юй чоунюй синбандэ эр чжун цзоу; Гэ Чжи-и. «Ле нюй чжуань» юй гудай шэхуэйдэ фунюй
шэнхо; Raphals L. A. Sharing the light. P. 87—112; Hinsch B. Reading Lenüzhuan
(Biorgaphies of Women) through the Life of Liu Xiang ; и др.
2
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Яо выдал замуж [за Шуня] своих двух дочерей, дабы наблюдали
[за ним] в домашних делах. Девушки служили Шуню, что называется, в
поле — не проявляя лености, гордости или самодовольства как дочери
Сына Неба, но почтительно и скромно, все помыслы направляя на женские обязанности, —

тогда как в «Ши цзи» о том же самом:
Вслед за тем Яо отдал Шуню в жены двух дочерей, чтобы посмотреть за ним в семье... Дочери Яо не осмеливались кичиться своей
знатностью и прислуживали родственникам Шуня, полностью соблюдая обязанности жен 1.

Даже в русском переводе видно, насколько ярче описание Лю
Сяна и отчетливее и детальнее образы Э-хуан и Нюй-ин (не говоря
уж о том, что в «Ши цзи» нет ни слова о роли дочерей Яо как непременных, преданных советчиц Шуня). Это кажется вполне естественным, поскольку Лю Сян черпал материал не только из «Ши цзина»
или «Шу цзина», как о том сказано в «Хань шу», — источником ему
служил самый широкий круг древних памятников, доступных Лю
Сяну в силу исключительного придворного положения: сюда входили такие тексты, как «Гуань-цзы», «Хуайнань-цзы»
, «Люй
ши чунь цю» и многие другие, материал из которых Лю Сян творчески перерабатывал (компилировал), взяв за основу факты (то есть
сказанное в древних памятниках) 2.

1
2

Ши цзи. Т. 1. С. 142.
Любопытно проследить и другие (помимо «Ши цзина») источники, которые задействовал Лю Сян в жизнеописании жен Шуня. Так, пассаж про Шуня и его
родственников восходит к «Шу цзину», оттуда же известно, что отец Шуня был
слепым (гу , собственно, и значит «слепой»); известие о том, что Сян был
сыном Гу-соу от второй жены, мачехи Шуня, восходит к «Ши цзи»; история о
том, как Шуня пытались сжечь в амбаре, содержится в «Мэн-цзы», и так далее.
Подробный анализ источников этого жизнеописания см.: Чжан Цзин-хуа.
Чжунго цзуйцзаодэ айцин гуши. При этом Лю Сян очень бережно относился к
древним сочинениям, которые использовал, и, говоря словами Син Пэй-шуня,
он, «работая с чужими материалами, вносил минимальные изменения в оригинал, но частенько прибегал к удалению или добавлению отрывков текста, комбинируя их и литературно обрабатывая, дабы достичь соответствия необходимым ему идеологическим стандартам» (Син Пэй-шунь. Лю Сян «Синь сюй»,
«Шо юань», «Ле нюй чжуань» цайляо юаньлай цзи цзягун цюйшэ фанши таньсо. С. 15). Также по этому поводу см.: Hinsch B. The Textual History of Liu
Xiang’s Lenüzhuan; Он же. The Composition of Lenüzhuan.
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«ШО ЮАНЬ»
«СИНЬ СЮЙ»
Продолжая говорить о наследии Лю Сяна, обратимся теперь к
сборникам «Шо юань» (
«Сад речений») и «Синь сюй» (
«Новое предуведомление»).
Относительно времени создания этих текстов существуют три
основные исторические точки зрения. Первая основывается на мнении сунского историка Сыма Гуана (
1019—1086), высказанном им в 31-й цзюани знаменитого свода «Цзы чжи тун цзянь» (
«Зерцало всеобщее, управлению помогающее»), где говорится о том, что Лю Сян преподнес трону «Ле нюй чжуань», «Шо
юань» и «Синь сюй» в шестой луне первого года под девизом правления Юн-ши, то есть в 16 г. до н. э. Данную точку зрения разделял
и Цянь Му 1. Вторая точка зрения восходит к танскому Ма Цзуну (
IX в.), утверждавшему, что Лю Сян закончил эти тексты в четвертый год под девизом правления Хэ-пин, то есть в 25 г. до н. э.;
третья же берет начало в одной из сунских ксилографий «Синь
сюй», где в качестве года завершения рукописи указан первый год
под девизом правления Ян-шо, то есть 24 г. до н. э. 2 В настоящее
время считается, что 24 г. до н. э. является самой реалистической из
всех имеющихся датировок.
Мы рассматриваем «Шо юань» и «Синь сюй» вместе, поскольку в науке существует обоснованное мнение о том, что «их основная идея и содержание похожи, и материал в этих книгах во многом
дублируется — вероятно, это была одна книга, потом разделенная
на две» 3. Данное мнение подтверждается сопровождающим текст
«Шо юань» сюйцзоу (
«предисловие-представление» на высочайшее имя), где, в частности, сказано:
...Работая над текстом хранящейся в августейшей библиотеке книги «Шо юань цза ши» (
«Сад речений о разных событиях»),
Ваш подданный Сян добавил к ней иные сочинения да еще доставленные
людьми книги, [кои] им были выправлены от скверны. Всего событий по
разделам вышло очень много, разметка фраз пребывала в полном беспорядке, то, что случилось раньше или позднее, перепуталось — трудно
было разделить одно от другого и упорядочить. [Ваш подданный] отделил в «Новое предуведомление» все самое важное, а прочее — мелкое и
низменное, не соответствующее высшим принципам, оставил отдельно,
составив из этого «Бай цзя» (
«Разные авторы») и распорядившись
1

Цянь Му. Лю Сян Синь фуцзы няньпу. С. 36—37.
Подр. см.: Хао Цзи-дун. Лю Сян «Синь сюй» баньбэнь шулюэ. С. 94; Он же. Лю
Сян цзи «Синь сюй» шупин. С. 208—209.
3
Яо Цзюань. «Синь сюй», «Шо юань» вэньсянь яньцзю цзуншу. С. 18.
2
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позднее расположить [эти записи] в тематической упорядоченности, сделав каталог — история за историей. Да к тому добавилось еще записей
новых событий на сто тысяч слов; [все вместе я] разделил на двадцать
частей, [включивших] семьсот восемьдесят четыре рассказа, назвал —
«Синь юань» (
«Новый сад [речений]»), и [теперь] все там заслуживает внимания. В том подданный Ваш Сян уверен совершенно 1.

Судя по данному отрывку, сочинение под названием «Шо
юань» в императорском книгохранилище имелось еще до Лю Сяна;
Лю Сян провел необходимую текстологическую работу над текстом
первоначального «Шо юань», а также, исходя из характера этого
текста, добавил в него собственные материалы, равно как и материалы из книг, вновь доставленных в столицу по императорскому приказу. Соображения неравноценности материала подвигли Лю Сяна
разбить текст на две части и назвать более важную — «Синь сюй».
Вторая же, менее важная («не соответствующая высшим принципам») часть получила название «Синь юань» 2. Обе части предназначались для высочайшего чтения — будучи вполне правоверным
конфуцианцем, Лю Сян, не раз страдавший за прямоту суждений,
видел своим долгом беспристрастное увещевание правителя в лучших традициях древних советников удельных князей, в том числе и
идеологически выверенными подборками из старых текстов 3.
1

Лю Сян. Шо юань цзяочжэн. С. 1. Часто этот текст фигурирует под названием
«Шо юань сюй лу» (
«Запись, предваряющая "Сад речений"»); авторство «Записи» издавна подвергалось сомнению, однако же ныне господствует
точка зрения, что сделал ее сам Лю Сян. Подробнее см.: Яо Цзюань. Лю Сян
чжуань «Шо юань сюй лу» цзеду.
2
В текстологической практике Лю Сяна переименования такого рода были обычным явлением: так, обработав собрание сочинений знаменитого ханьского поэта Цзя И (
201—169 до н. э.), он назвал получившееся в результате —
«Цзя и синь шу» (
!«Новая книга Цзя И»). То же случилось и с рядом
других авторов, например, с древнекитайским философом Сюнь Цином, сочинения которого после редактуры Лю Сяна стали называться «Сюнь цин синь
шу» (
«Новая книга Сюнь Цина»), но с течением времени были переименованы в «Сюнь-цзы»
(о работе Лю Сяна над «Сюнь-цзы» см.: Masayuki Sato. The Confucian quest for order. P. 30—32). Филолог старой школы Сян
Цзун-лу (
1895—1941) высказал предположение, что «Синь юань» —
сокращение от «Шо юань синь шу» (
«Новая книга сада речений»)
(Лю Сян. Шо юань цзяочжэн. Предисловие. С. 1); ряд ученых полагают, что
«синь» ( «новый») восходит к принятому самим Лю Сяном обозначению для
книг, которые прошли через его редакторскую обработку, а для остальных существовал термин гу ( «старый»). Все эти предположения не имеют под собой существенных оснований, а потому для нас важно, что уже Бань Гу не использовал названия «Синь юань», а указал — «Шо юань»; резоны Бань Гу нам
также неизвестны.
3
Вслед за позднецинским Тань Сянем (
1832—1901) Цюй Шоу-юань, помимо
«Шо юань», относит к таким текстам также «Ле нюй чжуань» и «Синь сюй» —
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Конечно, теперь судить об истинности вышеприведенного отрывка мы не можем, и иных свидетельств в нашем распоряжении не
осталось, но то, что сборник, названный Лю Сяном «Синь юань»,
довольно быстро вернулся к первоначальному названию «Шо юань»
(правда, без «цза ши»), зафиксировано уже в «Хань шу» (цз. 30).
Есть «Шо юань» и в суйской династийной истории (цз. 34) — в объеме двадцати цзюаней, что соответствует ханьским «двадцати частям». А вот в обеих танских династийных историях указан объем в
тридцать цзюаней («Цзю тан шу», цз. 47; «Синь тан шу», цз. 59), автор — Лю Сян. Однако же к началу сунского времени текст «Шо
юань», видимо, сильно пострадал (был частично утрачен) — по
крайней мере Цзэн Гун, работавший с этим текстом, в своем предисловии к восстановленному им «Шо юань» процитировал крупнейшую сунскую официальную библиографию «Чун вэнь цзун му», где
о «Шо юань» говорилось: «Ныне сохранилось пять частей, остальное же всё утеряно» 1. Собрав доступные ему списки «Шо юань», в
1067 г. Цзэн Гун в итоге восстановил текст до объема в пятнадцать
цзюаней. Работа по поиску утраченных фрагментов продолжалась и
позднее — южносунский книжник и поэт Лу Ю (伽 1125—1210)
в своей заметке-ба от 1185 г. указал, что в книге 20 цзюаней; то же
значится и в сунской династийной истории (цз. 205) 2. Однако же
это, по Цюю, своеобразные цзяньшу (
«письменное представление-увещевание»), подаваемые советниками на августейшее имя (Лю Сян. Шо юань цзяочжэн. Предисловие. С. 1).
1
Цзэн Гун цзи. Т. 1. С. 191. «Ч у н в э н ь ц з у н м у» (
«Генеральный
каталог величественных письмен») — наиболее обширный северосунский каталог императорского книгохранилища Чунвэньюань, подготовленный по августейшему указу. Составлялся в период с 1034 по 1041 г. группой придворных
ученых, членов академии Ханьлиньюань, в том числе Сун Ци, Ван Яо-чэнем
(
1003—1058) и Оуян Сю. По окончании работы Ван Яо-чэнь доложил
императору об исполнении, и каталогу высочайше было даровано название
«Чун вэнь цзун му». К сожалению, это выдающееся произведение дошло до нас
с большими потерями, но известно, что первоначально в каталоге было 60 цзюаней, содержащих сведения о 3 445 произведениях; материал в каталоге был
организован по четырем разделам (цзин , «каноны»; ши , «истории»; цзы
, «философы» и цзи , «собрания») и по сорока пяти более мелким тематическим рубрикам.
2
Ба — род послесловия, которое владелец рукописи мог оставить в конце сочинения; как правило, содержит сведения текстологического характера относительно состава рукописи, степени ее сохранности, известных списков, источника
получения, а также критические замечания относительно содержания, качества
текстологической работы предшественников и тому подобное; обычно ба датировано, однако нельзя сказать, что перечисленные выше признаки, равно как и
датировка, являются для ба обязательными; ограничений по объему ба также
не существовало: это могла быть краткая информативная запись, а могло иметь
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именно Цзэн Гун был первым, кто проделал над «Шо юань» столь
значительную текстологическую работу, восстановив значительную
часть текста; неясно при этом, имел ли он дело с рукописью или же
с ксилографом, но очевидно, что тот текст «Шо юань», которым мы
располагаем, относится не ранее чем к 1185 г.
Ныне нам известно о двух сунских ксилографических изданиях «Шо юань»: одно из них традиционно относится исследователями ко времени Северной Сун (960—1127) и, возможно, существовало во времена Цзэн Гуна; цзюани с одиннадцатой по двадцатую в настоящее время находятся в библиотеке Пекинского университета —
вероятно, это наиболее раннее издание «Шо юань» 1. Вторая ксилография датирована 1265 г. — она также неполная, части ее хранятся
в Государственной библиотеке КНР, в Шанхайской библиотеке, а
также на Тайване. Наиболее же полным и надежным из старых изданий этого памятника считается юаньская ксилография Юнь Цяня 2.
Чэн Сян возводит хронологию ее появления к тексту, правленому
Цзэн Гуном и прошедшему через руки Лу Ю; на этом списке основываются многие современные критические издания «Шо юань» 3.
место полновесное рассуждение со ссылками на классику, тянущее на самостоятельное произведение (впрочем, обычно преобладали ба небольшого размера,
наиболее отвечающие владельческой записи).
1
Однако изучивший хранящиеся в Шанхае и в Пекине ксилографы «Шо юань» современный китайский текстолог Чэн Сян (
р. 1963) замечает, что, по его
мнению, список из библиотеки Пекинского университета вряд ли можно признать северосунским — скорее он появился на рубеже правления династий Северная и Южная Сун; тем не менее это издание, наравне с хранящимся в Шанхае, — самое раннее из сохранившихся (см.: Лю Сян. Шо юань ичжу. Предисловие. С. 7).
2
Юнь Цянь (
кон. XIII—перв. пол. XIV в.) — ученик известного юаньского книжника и эссеиста Яо Суя (
1238—1313). Осиротев в три года, Яо Суй
оказался на попечении дяди Яо Шу (
1201—1278), известного конфуцианца, знатока канонических сочинений, наставника, владельца частной академии,
а также издателя. Яо Шу, стараниями которого Яо Суй взрослел и получал образование, оказал на племянника глубочайшее влияние, привив ему вкус к
конфуцианским сочинениям, а также передал ему свою обширную библиотеку,
в который был и сунский ксилограф «Шо юань», собственноручно выправленный Яо Шу. В 1303 г. Яо Суй передал этот список своему ученику Юнь Цяню,
и Юнь Цянь тогда же сделал его ксилографическое издание. По поводу издания
Юнь Цяня см., например: Чэн Сян. Юань Да-дэ цинянь Юнь Цянь кэбэнь «Цзяо
чжэн лю сян шо юань» каолюэ.
3
Современных изданий «Шо юань» множество. Наиболее авторитетным критическим текстом следует считать «Шо юань цзяочжэн» (
«Критический
текст "Сада речений"»), подготовленный Сян Цзун-лу в период с 1922 по 1931 г.
и опубликованный лишь в 1987 г. в Пекине. Несколько раньше, в 1985 г., в Шанхае был выпущен «Шо юань шучжэн» (
«"Сад речений" с докумен-
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Равно как и последующие ксилографии: только в минское время
было выпущено тридцать четыре издания «Шо юань» в составе разных книжных серий, тогда же получила начало и комментаторская
традиция «Шо юань» — нам известно издание «Лю сян шо юань
пан чжу пин линь» (
«"Сад речений" Лю Сяна с
подстрочным толкованием и лесом оценок») Хуан Цун-цзе (
XV в.); в цинское время работой над «Шо юань» занимались такие
известные ученые-текстологи, как Лу Вэнь-чао (
1717—1796),
Ван Нянь-сунь (
1744—1832) и Хуан Пи-ле (
1765—
1825), и список, подготовленный Лу Вэнь-чао, по праву считается
первым по-настоящему авторитетным критическим текстом этого
памятника 1.
Итак, в современном тексте «Шо юань» — двадцать цзюаней
(в критическом тексте Сян Цзун-лу 754 фрагмента — против 784,
обозначенных самим Лю Сяном; из них сам Сян Цзун-лу восстановил 42); материал внутри книги тематически систематизирован, что
видно из названий цзюаней «Цзюнь дао» (с «Стезя правителя»),
«Чэнь шу» (
«Искусство быть подданным»), «Цзянь бэнь» (》
«Закладывание корней»), «Ли цзе» (
«Соблюдение принципов»), «Гуй дэ» (亞 «Почитание добродетели»), «Фу энь» (
тальными комментариями»), подготовленный текстологом Чжао Шань-и
; это издание интересно тем, что фрагменты текста Лю Сяна здесь сопровождаются цитатами из иных старых памятников и эти цитаты более полно раскрывают содержание фрагментов, но сам составитель Чжао Шань-и при этом
безмолвствует: за него говорят древние тексты. Безусловного внимания заслуживает критический текст «Шо юань цзиньчжу цзиньи» (
«"Сад
речений" с современным толкованием и современным переводом») тайваньского ученого Лу Юань-цзюня
— будучи впервые издана в 1977 г., эта образцовая книга выдержала несколько переизданий (исправленных и дополненных) и стала первой в ряду комментированных переводов «Шо юань» на современный язык. Вслед за ней появился «Шо юань цюаньи» (
«"Сад
речений" с полным переводом на современный язык») Ван Ина (
р. 1933) и
Ван Тянь-хая, вышедший в 1992 г. в Гуйяне (см. рецензию на это издание:
Шэнь Бай-чэнь, Цзян Ли-цян. «Шо юань цюаньи» шанцюэ); а из последних изданий подобного рода следует упомянуть «Шо юань ичжу» (
«"Сад
речений" с переводом на современный язык и комментариями»), выполненное
упомянутым выше Чэн Сяном. Избранные фрагменты «Шо юань» неоднократно выходили в составе различных антологий и сборников (см., например: Лю
Сян. «Синь сюй», «Шо юань» сюаньи). На русский язык 10 фрагментов из «Шо
юань» были переведены Э. С. Стуловой (1934—1993), см.: Бамбуковые страницы. С. 279—284.
1
Лу Вэнь-чао разыскал 25 утраченных ранее отрывков из «Шо юань». Подробнее о
вкладе цинских и более поздних книжников и ученых в восстановление текста
этого памятника см.: Яо Цзюань. «Синь сюй», «Шо юань» вэньсянь яньцзю
цзуншу.

118

И. А. АЛИМОВ. САД УДИВИТЕЛЬНОГО

«Вознаграждение за милость»), «Чжэн ли» (
«Принципы управления»), «Цзунь сянь» (
«Почитание мудрости»), «Чжэн цзянь»
(
«Прямые увещевания»), «Цзин шэнь» (
«Уважение к благоразумию»), «Шань шо» (
«Прекрасные речения»), «Фэн ши»
(
«Назначение посланником»), «Цюань моу» (
«Хитрые
планы»), «Чжи гун» (三 «Совершенное бескорыстие»), «Чжи у»
(
«Чаяния войны»), «Тань цун» ( в «Собрание бесед»), «Цза
янь» (
«Разные речи»), «Бянь у» (
«Распознание вещей»),
«Сю вэнь» (
«Совершенствование в высоком слоге») и «Фань
чжи» (а «Против подлинного»). В начале многих (но не всех)
цзюаней стоит рассуждение (в ряде случаев — несколько), раскрывающее основную идею данной цзюани, — эти своеобразные предисловия могут быть значительными пассажами, насыщенными цитатами и аллюзиями (таких больше), а могут быть сравнительно короткими, как в цзюани «Цзянь бэнь»:
Кун-цзы сказал: «Благородный муж все свои усилия сосредотачивает на корне. Когда корень заложен, то рождается Дао-Путь». Вот
отчего если корень неровен, то и верхушка выйдет косая, а коли начало
успехом не увенчалось, то и конец выйдет безрадостный. В «Книге песен» [как раз об этом] сказано: «Как сравнялись топи на равнине, так
очистилась вода в ключах». О том, что когда корень заложен, то рождается Дао-Путь, есть суждение в «Вёснах и осенях»: коль наступила истинно весна, то осень помешать не в силах ей; коль истинный на троне
государь, опасности не будет для страны. А в «Книге перемен» говорится: «Закладывать корни свои — это принцип всего сущего; волосок
утеряешь — промашка на тысячу ли выйдет». Вот отчего благородный
муж столь ценит закладывание корней и внимателен именно к началу 1.

«Шо юань» — весьма значительное по объему произведение
и, как мы видим уже по названиям цзюаней, круг тем в нем чрезвычайно широк — от вопросов государственного управления и политики (которым особо посвящены первые две цзюани, а опосредованно и весь сборник) до взаимоотношений с иными странами и на1

Цитата из «Лунь юя» (I, 2) приведена в переводе Л. С. Переломова. Данное высказывание в «Лунь юе» исходит из уст не Конфуция, а его ученика Ю-цзы (
, он же Ю Жо
508—? до н. э.) и полностью звучит так: «Ю-цзы сказал:
"Очень мало бывает людей, которые, обладая сыновней почтительностью и
любовью к старшим братьям, склонны выступать против высших. И вовсе не
бывает людей, которые не любили бы выступать против высших, но любили бы
затевать смуту. Благородный муж все свои усилия сосредотачивает на корне.
Когда корень заложен, то рождается Дао-Путь. Сыновняя почтительность и любовь к старшим братьям — это и есть корень человеколюбия"» (Переломов Л. С.
Конфуций: «Лунь юй». С. 295). Что до цитаты из «И цзин» (
«Книга перемен»), то в ныне известном нам тексте подобное высказывание отсутствует.
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родами, военного дела, музыки, астрономии, похоронного и иных
ритуалов и пр. Так же широки и временные рамки «Шо юань»: от
древнейших событий до современных Лю Сяну сюжетов (но события древности преобладают). По большей части «Шо юань» — собрание историй, связанных с реальными историческими персонажами, среди героев сборника — такие известные исторические лица,
как Конфуций и некоторые его ученики, Мэн-цзы, Янь-цзы, разные
древнекитайские князья, в том числе чжоуские и пр. 1
Некто Гао-ляо служил у Янь-цзы, первого министра царства Ци.
Неожиданно Янь-цзы отказал ему от места.
Приближенные Янь-цзы с укором говорили ему:
— Гао-ляо честно служил вам в течение трех лет. Вы не только
не удостоили его повышения, но и вовсе прогнали со службы. Разве это
справедливо?
Янь-цзы ответил:
— Я человек неотесанный, с изломами. Чтобы выправиться, мне
надо усвоить четыре правила поведения. Этот человек прослужил у меня целых три года и ни разу не поправил меня, не указал на ошибку.
Потому-то я и отказал ему от места 2.

«Шо юань» по источникам материала, по обширнейшему его
охвату и по организации, напоминает гораздо позднее возникшие в
Китае и широко распространившиеся энциклопедии-лэйшу 3. Цюй
Шоу-юань в свое время отметил, что происхождение материалов,
вошедших в «Шо юань», можно проследить по сохранившимся
1

Янь-цзы
— древнекитайский политик, философ и острослов Янь Ин (
595—500 до н. э.), сорок лет служивший министром при дворе князя Цзингуна (на троне 547—490 до н. э.), правителя удельного царства Ци. Основной
герой «Янь-цзы чунь цю» (
«Вёсны и осени Янь-цзы») в восьми цзюанях, куда входит 215 фрагментов, и многие из них представляют собой записи
наставлений Янь-цзы своему князю, часто выполненные в форме поучительных
диалогов. Такой же характер имеют и посвященные Янь-цзы фрагменты из
«Шо юань».
2
Бамбуковые страницы. С. 279—280. Перевод Э. С. Стуловой. Г а о - л я о
упоминается в «Янь-цзы чунь цю», но там он назван Гао-цзю
. То, что
Э. С. Стулова перевела как «четыре правила поведения», — сывэй (
«четыре основы»): ли (следование этикету), и (справедливость), лянь (бескорыстие),
чи (чувство стыда), необходимые каждому правителю. Если же правитель ими
не обладает, то государство, согласно «Ши цзи», погибает.
3
Говоря словами Л. Н. Меньшикова (1926—2005): «...Слова "энциклопедия", "энциклопедический свод" употребляются у нас условно. Китайский термин лэйшу
("классифицированные книги") означает собрание подлинных текстов источников, классифицированных по темам, причем классификация может быть разная,
в зависимости от специализации лэйшу» (Меньшиков Л. Н. Из истории китайской книги. С. 132).
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древним памятникам примерно в восьми-девяти случаях из десяти;
остальное же восходит к текстам, ныне безвозвратно утраченным, и
оттого «Шо юань» приобретает особое значение 1. Помимо прямых,
в той или иной степени подвергшихся обработке заимствований
рассказов о древности, в «Шо юань» есть и достоверные записи событий и случаев со старшими современниками Лю Сяна, сведения о
которых сохранились в иных древнекитайских сочинениях.
Во времена Сяо-цзин[-ди] взбунтовались У и Чу, и Юань Ан,
бывший в должности тайчана, был послан в У. Уский князь предложил
[Юань Ану] стать его главнокомандующим, [Юань Ан] не пожелал, и
[уский князь], решив убить его, послал командира с пятью сотнями человек окружить и захватить [Юаня].
Когда [Юань] Ан еще был советником в У, некий чиновник из
его свиты вступил в тайную связь с его молоденькой служанкой. [Юань]
Ан прознал об этом, но не сказал ни слова, а вел себя [с тем свитским]
как ни в чем не бывало. Потом кто-то сказал свитскому, [что Юань Ан
обо всем знает], свитский впал в ужас, помчался со всех ног домой, но
[Юань] Ан лично нагнал его, остановил, преподнес ту девушку в подарок, и [свитский] сохранил свою должность.
Теперь же, когда [Юань] Ана послали в У и он оказался пленен,
тот свитский служил командиром солдат, что захватили [Юань Ана].
Ночью свитский разбудил [Юань] Ана, сказав:
— Господин, вам следует скорей уходить: уский князь на рассвете решил казнить вас!
— Отчего вы говорите такое! — не поверил [Юань] Ан.
— Да ведь я тот самый, что был в вашей свите, господин, и злоумыслил с девушкой-служанкой!
1

Лю Сян. Шо юань цзяочжэн. Предисловие. С. 2. Того же мнения придерживается
и Чэн Сян: «...Уверенно можно проследить до сорока шести таких сочинений,
что составляет девяносто процентов от всей книги, а происхождение десяти
процентов остается неясным. Эти древние сочинения ныне или малодоступны,
или утеряны» (Лю Сян. Шо юань ичжу. С. 5). Явственно компилятивный характер этого и других сборников Лю Сяна породил, кстати, некоторые сомнения в
том, следует ли называть Лю Сяна его автором, — первым на эту тему высказался южносунский книжник Хуан Чжэнь (
1213—1280); такие сомнения
выражаются в частности в том, что в разных старокитайских сочинениях употребляются разные иероглифы, призванные обозначить степень авторства: от
цзяо , то есть «отредактировал», до чжу , то есть «написал». Согласно исследованию уханьской специалистки по древней литературе Яо Цзюань (
р. 1972), большинство современных ученых склоняются к тому, что наиболее
уместно было бы бяньчжуань
, то есть «составил и сочинил» (Яо Цзюань.
«Синь сюй», «Шо юань» вэньсянь яньцзю цзуншу. С. 18). В любом случае
нужно учитывать, что во времена Лю Сяна понятие авторства существенно разнилось с тем, что под этим понимали в последующие эпохи — и уж тем более в
наши дни.
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Тогда [Юань] Ан сердечно поблагодарил его и сказал:
— Но у вас есть близкие, и я вовсе не стою того, чтобы накликать [на вас и них] беду.
— После того, как вы, господин, уйдете, я тоже сбегу и спрячу
родных, — отвечал свитский. — Не беспокойтесь об этом, господин!
Он мечом прорезал полог, провел [Юань Ана] сквозь толпу подвыпивших солдат, а дальше [они] бежали поодиночке.
Так [Юань] Ан вернулся [в столицу] и обо всем доложил [государю] 1.

Некоторые фрагменты «Шо юань» носят ярко выраженный
идеологический характер — это, по всей вероятности, отрывки из
философских сочинений, ныне утерянных и сохранившихся единственно у Лю Сяна; ценность именно таких фрагментов чрезвычайно высока. Характерным примером тут могут быть записи, в которых фигурирует уже упоминавшийся выше слепой мастер Куан —
современные исследователи не исключают, что это отрывки из утерянного «Ши куан шо» 2.
Цзиньский Пин-гун обратился к мастеру Куану:
— Мне уже семьдесят лет. И хотел бы я учиться, да, боюсь, уже
поздно!
— Отчего бы тогда не зажечь свечи? — спросил мастер Куан.
— Как это может подданный шутить над своим господином?! —
рассердился Пин-гун.
1

Лю Сян. Шо юань цзяочжэн. С. 129. С я о - ц з и н - д и — ханьский император, на
троне 156—141 до н. э. Эпизод, о котором идет речь в данном фрагменте, относится к так называемому «бунту У, Чу и семи уделов», начавшемуся в 154 г. до
н. э.; в нем принимали участие владетельные князья семи ханьских уделов (в
том числе Чу и У, чей правитель выступил главой мятежников), а причиной
стали противоречия между уделами и центральной властью, в частности требование казни сановника Чао Цо (
200—154 до н. э.); Сяо-цзин-ди казнил Чао
Цо, но уский князь вместо того, чтобы отвести войска, стал претендовать на
трон. Через десять месяцев мятеж был подавлен, уский князь казнен, а остальные мятежные правители уделов покончили с собой. Ю а н ь А н (
, он же
Ай Ан
, ?—148 до н. э.) — ханьский сановник, за заслуги в подавлении
вышеуказанного мятежа получивший один из высших постов — пост т а й ч а н а (распорядителя обрядами в императорском храме предков). Именно по
его совету Сяо-цзин-ди казнил Чао Цо. Юань Ан по происхождению был чусец,
в начале карьеры состоял советником при уском дворе. Погиб от руки наемного
убийцы. Данный эпизод почти дословно (за исключением нескольких иероглифов) содержится в «Ши цзи» (цз. 101) и в «Хань шу» (цз. 100).
2
См., например: Син Пэй-шунь. Лю Сян «Синь сюй», «Шо юань», «Ле нюй чжуань» цайляо юаньлай цзи цзягун цюйшэ фанши таньсо. С. 12; или мнение Чэн
Сяна (см.: Лю Сян. Шо юань ичжу. С. 1). То же можно сказать и о нескольких
фрагментах из первой цзюани «Шо юань», в которой И Инь отвечает на вопросы —
«Тан спросил у И Иня».
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— Неужто Ваш подданный-слепец осмелился бы на такое! —
отвечал мастер Куан. — Но я слышал, что проявлять рвение к учению в
юные годы подобно сиянию вставшего из-за горизонта солнца; проявлять рвение к учению в зрелые годы подобно блеску стоящего в зените
солнца; проявлять рвение к учению в старости подобно свету свечи. Так
не лучше ли свет свечи, нежели брести во мраке?
— Превосходно! — обрадовался Пин-гун 1.

Или:
Цзиньский Пин-гун спросил у мастера Куана:
— Каков путь правителя людей?
— Путь правителя людей — чистота помыслов и побуждений,
любовь ко всему народу, назначение на должности мудрых, внимательность в глазах и ушах, дабы знать, что происходит в каждом уголке
[державы], воздержание от погружения в обывательскую пошлость, независимость от ближайшего окружения, открытость и дальновидность,
достоинство и самостоятельность, неотступное наблюдение и проверка
дел управления — всем этим привлекать подданных. Вот каковы качества правителя людей.
— Превосходно! — обрадовался Пин-гун 2.

Ряд фрагментов из «Шо юань» явно относятся к дошедшим до
нас древним философским сочинениям, но в их ныне известных версиях отсутствуют; есть случаи, когда содержащееся в «Шо юань»
заимствование расходится с современной версией, и различия эти
могут быть весьма существенны, а могут состоять всего в нескольких иероглифах 3.
Содержание «Шо юань» до определенной степени определяется источниками заимствования, с которыми работал Лю Сян, и эти
источники, по Син Пэй-шуню, относятся к трем группам: цзин чжуань
, то есть канонические сочинения и разные комментарии к
ним; шичжуань
, то есть исторические книги, летописи, анналы; наконец, чжуцзы
, то есть философские сочинения различ1

Лю Сян. Шо юань цзяочжэн. С. 69. Ц з и н ь с к и й П и н - г у н — владетельный
князь Цзинь (одно из двенадцати древнекитайских княжеств времен Чуньцю,
располагалось на территории совр. пров. Шаньси), на троне 557—532 до н. э.
2
Лю Сян. Шо юань цзяочжэн. С. 1—2.
3
Некоторые фрагменты «Шо юань» можно рассматривать как своеобразное продолжение более древних сочинений — например, цзюань первая «Цзюнь дао»
вполне могла бы быть продолжением одноименного раздела из «Сюнь-цзы»,
специально посвященного поступкам, деяниям и событиям из жизни правителей; «Цзюнь дао» близка к «Сюнь-цзы» как по слогу, так и по духу; вообще
многие фрагменты из «Шо юань» тяготеют к таким древним текстам как, «Яньцзы чунь цю», «Мо-цзы», даже к «Лунь юю» — особенно те, в основу которых
положены поучительные диалоги.
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ных направлений, излагающие основы тех или иных древнекитайских учений 1. По крайней мере, это так в области формы, наследующей источники: фрагменты в «Шо юань» представляют собой или
диалоги в духе «Лунь юя», «Мэн-цзы» и т. п., или записи исторических эпизодов в духе «Ши цзи», или короткие сюжетные рассказы
(которых меньшинство).
Цзиньский Вэнь-гун, ища спасения в бегстве, исколесил всю
Поднебесную, а Чжоу Чжи-цяо, оставивший свой удел, повсюду следовал за ним. Вернувшись же в Цзинь, Вэнь-гун отобрал тех, кому можно
было пожаловать титулы, — и пожаловал, и тех, кого можно было удостоить должностями, — и удостоил, и лишь Чжоу Чжи-цяо не получил
ничего.
Вэнь-гун созвал сановников на пир и, когда [все] выпили вина,
спросил:
— Отчего никто не сложил для Нас оду?
Вперед выступил Чжоу Чжи-цяо:
— Оды слагают благородные мужи, — сказал [он]. — А я, мелкий человек, позволю себе поднести стихи. Вот они:
Парил дракон высóко-высоко,
Как вдруг низвергнут оказался.
Змея одна его сопровождала
Во всех скитаниях по Поднебесной.
Дракон вернул свой водоем,
На родине в покое утвердился.
А немощная старая змея
Так и не обрела родного дома.
Побледнев от испуга, Вэнь-гун сказал:
— Вы желаете пожалования? Подождите, пожалуйста, до завтра.
Вам нужна должность? Пожалуйста, подождите, [Мы] велим пригласить казначея.
— Честный человек не принимает выпрошенную награду, — отвечал Чжоу Чжи-цяо. — Обладающий гуманностью человек не пользуется славой после того, как слова сказаны. Коли бы ныне Небо ниспослало тучи, тучи пролились бы на землю дождем, заколосились всходы
молодых трав, то ничто не сумело бы помешать им [расти]. Но коли
1

Син Пэй-шунь. Лю Сян «Синь сюй», «Шо юань», «Ле нюй чжуань» цайляо юаньлай
цзи цзягун цюйшэ фанши таньсо. С. 15. Также нужно понимать, что Лю Сян,
будучи человеком энциклопедически образованным, вовсе не ограничивал себя
исключительно источниками конфуцианского направления (хотя, вне сомнений, и отдавал им предпочтение) — он брал материал всюду, где таковой отвечал задачам построения сборника, а оттого в «Шо юань» можно найти и моистские пассажи, и отголоски идей легистов, и даосские мотивы, не говоря о
народных преданиях и легендах, то есть о том, о чем судачат в переулках и беседуют на рынках простые люди.
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ныне лишь речи одного человека сподвигли на поступки другого, то
[это] подобно тому, как если бы на землю выпал дождь, а земля [травы]
родить — не может!
Сказал, спустился по ступеням [из зала] и ушел.
Вэнь-гун [послал] разыскать его — безрезультатно. До конца
дней своих [Вэнь-гун] повторял и повторял стихотворение «Великая
пашня» 1.

Однако же, согласно «Цзо чжуань» (28-й год правления Сигуна), Чжоу Чжи-цяо не выполнил приказа Вэнь-гуна, фактически
бежал с поля боя, и Вэнь-гун его казнил. На данное противоречие
обратил внимание еще сунский книжник Е Да-цин (
, 1180?—
1205), который в сборнике «Као гу чжи и» (
«Разрешения
сомнений в разысканиях о древности») заметил, что «если [Чжоу
Чжи-]цяо нарушил военный приказ и Вэнь-гун в назидание обезглавил его... то как может быть, чтобы "Вэнь-гун [послал] разыскать
его — безрезультатно"?» 2 Профессор пекинского университета Ма
Чжэнь-фан (
р. 1933) предлагает рассматривать этот (и подобные ему) фрагмент в ряду именно сяошо, признаком которых, применительно к данному времени, считает наличие вымысла в описании жизненных эпизодов реально существовавшего исторического
персонажа 3. В самом деле: столь образованный человек, как Лю
Сян, не мог не знать о свидетельстве «Цзо чжуань», тем не менее
исторические факты в этом фрагменте «Шо юань» действительно1

Лю Сян. Шо юань цзяочжэн. С. 122—123. Ц з и н ь с к и й В э н ь - г у н — Чунэр (
697/660—628 до н. э., на троне 636—628 до н. э.), один из владетельных князей периода Чуньцю. Был вынужден бежать из Цзинь, когда был только
наследным принцем, скитался по всему Китаю и лишь через девятнадцать лет
получил возможность вернуться и взойти на трон, в каковом качестве немало
поспособствовал укреплению могущества Цзинь. Ч ж о у Ч ж и - ц я о (
VII до н. э.) — сановник царства Го времен Чуньцю (было уничтожено Цзинь в
655 г. до н. э.), покинул Го, поскольку не был там оценен по достоинству, и поступил на службу в Цзинь. «В е л и к а я п а ш н я» — имеется в виду стихотворение из «Ши цзина» (раздел «Песни царства Ци»), где сказано: «Не надо
запахивать пашню, что так велика, — Лишь плевелы пышные там разрастутся
вокруг. Не надо о том вспоминать, кто далеко теперь, — Усталому сердцу
опять исстрадаться от мук» (Ши цзин. С. 86. Перевод А. А. Штукина). То есть
Вэнь-гун, по версии Лю Сяна, осознал свою ошибку, да было поздно: благородный муж навсегда покинул его.
2
Е Да-цин. Као гу чжи и. С. 32.
3
Ма Чжэнь-фан. «Синь сюй», «Шо юань» чжи сяошо каобянь. С. 52. Наряду с этим
Ма Чжэнь-фан разбирает также достаточное количество фрагментов из «Шо
юань», чтобы сделать справедливый вывод о том, что «часть этих сочинений
(«Шо юань» и «Синь сюй». — И. А.) относится к ранним сяошо, и не следует
насильственно причислять их к историческим записям или мифам» (с. 56).
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сти не соответствуют. Получается, что или сам Лю Сян, или, что
более вероятно, некий неизвестный нам автор источника, из которого Лю Сян данный материал позаимствовал, осознанно прибег к
вымыслу для достижения неких своих целей — скорее всего назидательно-дидактических, а Лю Сян материал взял, не смущаясь тем
обстоятельством, что в «Цзо чжуань» кончина Чжоу Чжи-цяо описывается иначе. Таким образом, Лю Сян, хотя и косвенно, разделил
с неизвестным нам автором право на вымысел, исходя из высших
соображений: в данном случае — дабы явить императору очередной
пример того, как следует ценить преданных подданных и что бывает, когда люди выдающихся качеств оказываются преданы незаслуженному забвению. Случись такая история на несколько веков позднее, вместо имен Вэнь-гуна и Чжоу Чжи-цяо могли бы стоять совершенно другие, определенно вымышленные, но в век Лю Сяна о
подобной авторской свободе в прозе еще не помышляли.
Проанализировавшая «Шо юань» Се Сян-цзюань (
!
р. 1984) приходит к уверенному выводу о том, что если и возникают
сомнения в том, чтобы рассматривать «Шо юань» в ряду сяошо, то
нужно помнить, что в данном случае мы имеем дело лишь с зарождающимся жанром, — таким образом, «"Сад речений" Лю Сяна не
только нельзя замалчивать в историческом процессе развития китайской литературы, но — в истории китайской прозы сяошо он занимает важное место» 1. С этим трудно не согласиться.
***
Судьба текста «Синь сюй» (
«Новое предуведомление»)
похожа на «Шо юань», что в общем неудивительно для времени,
когда основным способом распространения книги была рукописная
ее копия, вещь, в сравнении с ксилографом, очень малотиражная,
гораздо более уязвимая и трудно восстанавливаемая в случае утраты. Как и «Шо юань», «Синь сюй» числится в «Хань шу» — вместе
с «Шо юань», общим объемом в пятьдесят пяней ( «часть», «глава»), из которых, как мы знаем, двадцать приходилось на «Шо
юань». В «Суй шу» (цз. 34) указан объем в тридцать цзюаней плюс
одна цзюань «описи»
(видимо, оглавления), — то есть в начале
правления династии Тан (а «Суй шу» датируется 650 г.) «Синь сюй»
существовало еще в первозданном (или очень близком к таковому)
виде. Та же информация — за исключением цзюани-лу — повторяется и в «Цзю тан шу» (цз. 47) и «Синь тан шу» (цз. 59): тридцать
1

Се Сян-цзюань. Цзяньси Лю Сян «Шо юань» дэ сяошо синчжи. С. 54.
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цзюаней, автор Лю Сян. Отсутствие в описании лу, по мнению
шэньянского филолога-древника Хао Цзи-дуна (
р. 1970),
означает, что уже к концу X в. (то есть к 945 г., когда была закончена «Цзю тан шу») какая-то часть первоначального текста «Синь сюй»
оказалась утрачена 1. А вот к сунскому времени текст «Синь сюй»
пострадал уже сильно: питавший особый интерес к Лю Сяну и к его
текстам Цзэн Гун в предисловии к «Синь сюй» отмечал: «То "Новое
предуведомление", что составил Лю Сян в тридцати частях и с
оглавлением (мулу
) в одной части, во времена Суй и Тан еще
существовало в полном виде, ныне же можно встретить всего лишь
десять частей». Цзэн Гун проделал над этим текстом большую работу — «грустя об утраченном, выправил оставшееся особо тщательно» 2. Он фактически восстановил «Синь сюй» — по крайней
мере, по словам его младшего современника Чао Гун-у «списки ["Нового предуведомления"], ходившие в мире, по большей части утрачены, а нынешней династии Цзэн Гун, по второму имени Цзы-гу,
будучи в [императорской библиотеке], дни напролет выправлял
ошибки [в этом тексте] и собирал разрозненные кусочки — так спустя долгое время «Новое предуведомление» снова стало полным» 3.
Конечно, после редактуры Цзэн Гуна своего первоначального вида
текст не принял — нам известно, что в нем было тридцать, а не десять цзюаней, однако же Цзэн Гун сделал максимально возможное
для того, чтобы дать «Синь сюй» новую жизнь. На его списке, как
правило, основывались более поздние отдельные издания сборника, в
том числе минские — самое раннее из известных относится к 1535 г.
и было сделано в Гуанчжоу; в 1547 г. вышла сдвоенная ксилография «Синь сюй» и «Шо юань», подготовленная известным библиофилом Хэ Лян-цзюнем (
1506—1573); в составе книжной серии «Хань вэй цун шу» Чэн Жуна к десяти цзюаням текста было
добавлено предисловие Цзэн Гуна — ибо оригинальное предисловие Лю Сяна оказалось давно утеряно. Цинские ксилографические
издания также основывались на сунских; большую текстологическую работу по восстановлению утраченных фрагментов из «Синь
сюй» проделал Лу Вэнь-чао (он добавил 52 фрагмента, по сути его
список стал первым столь основательно переработанным — с сунского времени), еще одно существенно отредактированное издание
1

Хао Цзи-дун. Лю Сян цзи «Синь сюй» шупин. С. 210.
Цзэн Гун цзи. Т. 1. С. 176—177. То же и в в библиографическом разделе сунской
династийной истории: десять цзюаней (цз. 205).
3
Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 435. Цзэн Гун служил в императорском книгохранилище с 1058 по 1069 г.
2
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сборника было воспроизведено по списку из Техуагуань, библиотеки Цзян Фэн-цзао (
XIX в.) — списки Лу Вэнь-чао и Цзян
Фэн-цзао общепризнаны в качестве самых надежных и полных.
Именно на них основываются современные критические тексты
«Синь сюй», а вообще в настоящее время нам известно более двадцати старых списков этого сборника 1.
В ныне известном тексте «Синь сюй» — десять цзюаней, объединяющих 183 фрагмента (по критическому тексту Ли Хуа-няня, в
приложении к этому тексту имеется еще 56 фрагментов, которые Ли
Хуа-нянь восстановил по иным сочинениям, но в основном по сунской антологии «Тай пин юй лань») 2. Вопрос о том, насколько современный текст «Синь сюй» адекватен изначальному и сколь су1

Наиболее авторитетным до сих пор считается «Синь сюй цзяоши» (
«"Новое предуведомение" с критическими примечаниями»), критический текст,
основаный на сунских, минских и цинских списках «Синь сюй» и подготовленный филологом старой школы Ши Гуан-ином (
1880—1934), единственное, кстати, сохранившееся его сочинение. «Синь сюй цзяо ши» в КНР печаталось не раз, из последних выпусков следует упомянуть двухтомное издание
2001 г. и трехтомное 2009 г. (оба вышли в издательстве «Чжунхуа шуцзюй» в
Пекине) — они, к сожалению, остались мне недоступны. Кроме этого существует
значительное количество других критических текстов «Синь сюй» начиная с
«Синь сюй цзяочжу» (
«Критический текст "Нового предуведомления" с примечаниями», Шанхай, 1944) погибшего в годы «культурной революции» Чжан Го-цюаня (
1922—1967) и до «Синь сюй шучжэн» (
«"Новое предуведомление" с документальными комментариями») Чжао Шаньи, вышедшее в 1989 г. в Шанхае и обладающее обширными приложениями,
включающими вновь обнаруженные фрагменты из сборника. Безусловный интерес представляет «Синь сюй цзиньчжу цзиньи» (
«"Новое предуведомление" с современным толкованием и современным переводом») Лу
Юань-цзюня, перепечатка тайваньского издания которого вышла в Тяньцзине в
1988 г.; а также «Синь сюй цюаньи» (
«"Новое предуведомление" с
полным переводом на современный язык»), подготовленное Ли Хуа-нянем (
р. 1937) и вышедшее в 1994 г. в Гуйяне. Существуют издания избранных
фрагментов из «Синь сюй», отдельные фрагменты из этого сборника входят в
различные — многочисленные — антологии, которые мы здесь перечислять не
будем. На русский язык 14 отрывков из «Синь сюй» были переведены Э. С. Стуловой, см.: Бамбуковые страницы. С. 268—279.
2
«Т а й п и н ю й л а н ь» составлялась с 977 по 984 г. в качестве свода знаний о
мире, организованного по 55 тематическим разделам («Небо», «Земля», «Ритуалы», «Производство», «Духи» и т. п.), где материал из более чем полутора
тысяч сочинений располагался в хронологическом порядке; всего в этом своде
1000 цзюаней; над «Тай пин юй лань» работала та же придворная комиссия, что
и над «Тай пин гуан цзи», но судьба данного свода оказалась менее благоприятной: попав на высочайшее утверждение к императору, свод настолько увлек
монарха, что он проверял его в течение целого года и лишь после этого одобрил к печати.
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щественны потери, крайне сложен: казалось бы, если из тридцать
цзюаней изначального текста сохранилось всего десять, то такие
потери должны быть весьма значительны — однако же мы имеем
дело с сунской перекомпоновкой утраченного текста, разбивка на
цзюани в которой вполне может не соответствовать той, что была
сделана Лю Сяном: так, шестая и восьмая цзюани современного
текста «Синь сюй» в сравнении с прочими явно меньше — приблизительно на две трети. Возможно, изначально текст был разделен на
цзюани примерно такого же объема, как эти две. Но тут мы вступаем в область очень вольных предположений.
Цзюани в «Синь сюй» озаглавлены, но, в отличие от «Шо
юань», не все названия дают адекватное представление о содержании. Так, первые пять цзюаней носят название «Цза ши» (
«Разные события») и различаются номерами («Цза ши и»
, «Цза
ши эр»
и так далее); шестая цзюань называется «Сы шэ» (
«Порицание роскоши»), седьмая — «Цзе ши» (
«Добродетельные мужи»), восьмая — «И юн» (
«Верные и отважные»), а
девятая и десятая — «Шань моу» (
«Искусные замыслы»), части первая и вторая. Наиболее загадочными выглядят первые пять
цзюаней, и обращение к ним показывает, что они вовсе не зря названы одинаково — содержание включенных сюда фрагментов достаточно близко, во многом перекликается и повторяется, хотя в каждой цзюани можно выделить условные основные темы: внимание в
первой больше сосредоточено на пути (дао ) государя и его подданных, основанном на конфуцианских добродетелях (таких как человеколюбие и сыновняя почтительность); вторая цзюань в основном посвящена идее о том, что государь должен привлекать на службу добродетельных ученых мужей и советников; третья — взаимоотношениям правителя и народа и тому, что нужно, чтобы завоевать
народные сердца; четвертая говорит о том, что правитель должен
править, опираясь в первую очередь на добродетель, мудростью и
правильным использованием талантов создавая умиротворение в государстве; наконец, основные идеи, выраженные в пятой цзюани,
вращаются вокруг необходимости для правителя постоянного самосовершенствования путем обращения к высоким идеалам древности,
проведения гуманной политики, верного определения наград и наказаний, неуклонного следования установлениям и ритуалам. Следует
еще раз подчеркнуть, что все эти темы так или иначе звучат не только в первых пяти цзюанях, но и во всем тексте сборника 1.
1

Тяньцзиньская специалистка в области древнекитайской философии У Цюаньлань (
р. 1968), говоря об идеологической и философской составляющей
«Синь сюй», в качестве основных моментов выделяет взаимосвязь человече-
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По части временного охвата, круга исторических персонажей,
характера, формы и содержания текст «Синь сюй» чрезвычайно
близок к «Шо юань» и столь же энциклопедично — это компиляционный сборник, состоящий из заимствований из древних сочинений, подвергнутых той или иной степени обработки. «Шо юань» и
«Синь сюй» роднит, как было сказано, еще и круг источников, из которых Лю Сян черпал материал, вследствие чего некоторые сюжеты
в сборниках дублируются — таких фрагментов насчитывается девять 1. Исследовавший текст «Синь сюй» Ли Хуа-нянь отмечает, что
ряд фрагментов в «Синь сюй» представляют собой дословные, без
каких-либо изменений, цитаты из классических сочинений. Таков,
например, фрагмент из второй цзюани — просто цитата из «Люй ши
чунь цю»:
Когда У победил на поле боя, он спросил двух иньцев, взятых в
плен: «Не было ли в вашем государстве дурных предзнаменований?»
Один из пленных ответил: «Да, были дурные предзнаменования! Среди
бела дня на небе видны были звезды, с неба шел кровавый дождь — такой ужас!» Второй пленный сказал: «Да, ничего не скажешь — это были
дурные знаки. Но самым страшным предзнаменованием было то, что сыновья не слушали отцов, младшие братья не слушали старших, приказов
правителя никто не выполнял — вот это действительно было ужасно!» 2

ской жизни с Небом, когда Небо предвосхищает людские поступки, посылая
очевидные знамения, а внимающий знамениям человек благодарит Небо за такую милость, своевременно скорректировав поступки; а также необходимость
следования по пути добродетели, и в «Синь сюй» важнейшими акцентируемыми добродетелями выступают чжун ( «верность государю»), синь ( «доверие»), ли ( «вежливость») и и ( «верность долгу») (У Цюань-лань. Лунь Лю
Сян «Синь сюй» чжундэ жэньвэнь сысян).
1
Пекинская исследовательница Ян Бо (
р. 1970) указывает, что дублирующие
фрагменты в «Синь сюй» и «Шо юань» бывают двух родов: те, что отличаются
лишь именами персонажей при практически идентичном тексте, и те, в которых когда одна и та же история с одним и тем же персонажем оказывается поразному идеологически акцентирована. См.: Ян Бо. Лунь «Шо юань», «Синь
сюй» тунти цайляодэ юньюн.
2
Люйши чуньцю. С. 220. Перевод Г. А. Ткаченко (1947—2000). У — то есть чжоуский У-ван, племенной вождь и основатель царства Западное Чжоу (1046—
771 до н .э.), в 1027 г. до н. э. нанесший сокрушительное поражение армии царства Шан-Инь (1600—1046 до н. э.), что привело к уничтожению Шан-Инь как
государственного образования. В «Люй ши чунь цю» у процитированного эпизода есть окончание: «У-ван тогда встал со своей циновки и низко им поклонился, — конечно, не в знак почтения к пленным, а в знак почтения к сказанному». Ясно, что и Лю Сяну в данной истории был важен именно ответ второго пленного.
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Некоторые фрагменты в «Синь сюй», по наблюдениям Ли
Хуа-няня (во многом справедливым и для «Шо юань»), представляют собой компиляцию материалов разных источников, организованных Лю Сяном в единое целое, — например, фрагмент № 3 из
первой цзюани состоит из двух частей, и первая его часть взята из
«Ши цзи», а вторая позаимствована (с некоторыми стилистическими изменениями) из «Хань ши вай чжуань» (
«Внешний
комментарий к "Стихам" ученого Ханя») известного ханьского знатока и толкователя «Ши цзина» Хань Ина (
II в. до н. э.) 1.
Далее — часть фрагментов текста «Синь сюй» представляют
собой сжатый пересказ Лю Сяном содержания оригинальных текстов, часто с добавлением в конце собственных резюме, выдержан1

Полностью данный фрагмент в переводе Э. С. Стуловой звучит так: «Возвышение Юя, основателя династии Ся, произошло благодаря его жене Ту-шань. Гибель Цзе, последнего правителя династии Ся, произошла из-за его фаворитки Моси. Возвышение Тана, основателя династии Шан, произошло благодаря его
наложнице Ю-син. Гибель Чжоу, последнего правителя династии Шан, произошла из-за красавицы Да-цзи. Возвышение Вэнь-вана и У-вана, первых правителей династии Чжоу, произошло благодаря их матерям Жэнь и Сы. Гибель
Ю-вана, последнего правителя династии Чжоу, произошла из-за красавицы
Бао-сы. Об этом поется в в "Книге песен", а в "Вёснах и осенях" восхваляется
Бо-цзи, добродетельная жена сунского князя.
Фань-цзи была женой Чжуан-вана (на троне 613—590 до н. э.), правителя
царства Чу. Однажды Чжуан-ван отменил аудиенцию и удалился отдыхать.
Фань-цзи спросила государя, почему он отменил аудиенцию. Чжуан-ван ответил на это: "Сегодня утром беседовал со своим мудрым министром. Он не знает, пройдет ли день благополучно". "А кто этот мудрый министр?" — спросила
Фань-цзи. "Юй Цю-цзы", — ответил царь. Фань-цзи рассмеялась, прикрыв рукавом рот. Чжуан-ван спросил почему она смеется. Фань-цзи сказала в ответ:
"Мне выпало счастье служить Вам, государь, с полотенцем и греб нем в руках.
Не скажу, чтоб мне не хотелось всецело завладеть Baшей любовью и одной
пользоваться Вашим расположением. Однако это, на мой взгляд, было бы несправедливо. Поэтому я представила ко двору несколько красавиц Вам в наложницы. А этот Юй Цю-цзы на посту министра уже несколько десятков лет, однако он не рекомендовал Вам на службу еще ни одного достойного человека. Если он знает кого-то и не выдвигает, это свидетельствует о его неверности. Если
же он не знает никого достойного, это свидетельствует о его неразумности. Неверный или неразумный разве может быть достойным министром?" На следующий день во время аудиенции царь передал Юй Цю-цзы слова Фань-цзи. Отвесив земной поклон, Юй Цю-цзы сказал: "Так вот какого мнения обо мне государыня!" После этого он отказался от поста министра и рекомендовал вместо
себя Сунь Шу-ао. Сунь Шу-ао стал помогать Чжуан-вану управлять царством
Чу. В конце концов Чжуан-ван правителем всех удельных княжеств, а Фань-цзи
пользовалась авторитетом и властью» (Бамбуковые страницы. С. 268—269).
Стоит отметить, что оба эти материала, здесь слитые воедино, содержатся по
отдельности «Ле нюй чжуань» — в третьей и второй цзюанях, соответственно.
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ных в духе конфуцианской морали, а есть и такие фрагменты, которые Лю Сян заимствовал не полностью: сохраняя фактологическую
основу, удалял конечные выводы, если они не во всем совпадали с
его воззрениями или учительными целями сборника, и заменял на
собственные, более «правильные» или более лаконичные. Так, фрагмент 47 (цз. 4) из «Синь сюй» представляет собой заимствование из
«Люй ши чунь цю» (цз. 17, разд. «У гун»
):
Гуань-цзы обратился к Хуань-гуну со словами:
— Что до распахивания целины, постройки городов, обработки
земли, посева злаков, дабы всю пользу взять от земли, — Ваш подданный здесь не сравнится с Нин Ци, а потому прошу [его] назначить
начальником над земледелием. Как правильно входить [в покои], как
уходить, приветствовать друг друга, в искусном навыке [ко времени]
ступить вперед или отойти назад, Ваш подданный в сравненье не идет с
Си Пэном, а потому прошу [его] назначить церемониймейстером. В том,
чтобы [на службу] являться раньше всех, а уходить поздней, по выражению лица распознавать владыки настроенье, а с критикой войдя, все
время оставаться государю верным, значения не придавая богатству или
знатности и самой смерти не страшась, — в этом Ваш подданный не
сравнится с Дунго Я, а потому прошу [его] назначить главным цензором. Всегда по справедливости решать судебные, тюремные дела, дабы
невинные не пострадали, а невиноватые хулы не испытали, — в этом
Ваш подданный в сравненье не идет с Сянь Нином, а потому прошу
[его] назначить судьей верховным. Как маневрировать среди равнинпросторов, чтоб колесницы не сцеплялись, а воины не думали о бегстве,
как вдохновить [бойцов], чтобы войска трех армий на смерть смотрели
ровно на возвращение [домой], — в таком Ваш подданный в сравненье
не идет с Ванцзы Чэн-фу, а потому прошу [его] назначить главнокомандующим верховным. И коли государь желает рукою крепкой править и [иметь] могучие войска, то этих пятерых мужей вполне достанет.
А если [государь] желает стать князем-гегемоном [над всеми прочими
князьями], то пусть добавит к этим [пятерым] меня 1.
1

Лю Сян. Синь сюй цюаньи. С. 104. Х у а н ь - г у н (на троне 685—643 до н. э.) —
правитель царства Ци времен Чуньцю, привлекший на службу Гуань Чжуна, в
результате реформ и политики которого Ци сильно укрепилось, возвысилось и
возглавило союз пяти самых влиятельных владетельных князей того времени.
Нин Ци (
VII до н. э.) — один из ближайших помощников Хуань-гуна,
родом из царства Вэй. В 685 г. до н. э. был назначен на должность дасытяня
(отдаленный аналог министра земледелия), которую и занимал долгие годы.
Си Пэн (
?—644 до н. э.) — правнук циского Чжуан-гуна (на троне
794—730 до н. э.), с юных лет получивший прекрасное образование и отлично
разбиравшийся в тонкостях этикета. Еще один из соратников Хуань-гуна, приведший Ци к процветанию. Д у н г о Я (
VII до н. э.) — знаменитый
циский сановник, славившийся безукоризненной прямотой в суждениях, образец государственного цензора, обличителя ошибок управления. С я н ь Н и н
— в доступных справочниках об этом человеке ничего выяснить не уда-
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Данный фрагмент отличается от оригинала в «Люй ши чунь
цю» лишь несколькими иероглифами да помещением пассажа про
Сянь Нина после пассажа про Ванцзы Чэн-фу (что можно объяснить, например, различиями между списками текста). В «Люй ши
чунь цю» на этом эпизод не заканчивается, но Лю Сян посчитал
нужным оборвать цитирование именно в этом месте и далее добавил собственное заключение:
Ведь Гуань Чжун способен был распознавать людей, а Хуань-гун
способен был назначить мудрых — и вот объединил девятерых владетельных князей и Поднебесную всю под своей рукою, военную в ход
силу не пустив, а в том заслуга — Гуань Чжуна. И в «Книге песен» говорится: «Много достойнейших стало служилых людей — Царь Просвещенный в спокойствии полном живет». Сказано словно как про Хуань-гуна! 1

Эта концовка из тех, что молодой филолог-древник Мэн Цинян (
р. 1981) называет «прямым суждением»
—когда
Лю Сян высказывает собственное мнение по поводу рассказанной
истории, не пользуясь системой устоявшихся сравнений, опосредованно доводящих до читателя авторскую оценку 2.
Наконец, в «Синь сюй» содержатся фрагменты, происхождение которых часто определить не удается, — короткие рассказы:
Некий чусец, рыбак, принес [улов] чускому князю со словами:
— Ныне наловил я богато рыбы: самому не съесть, продать тоже
никак, да и выбросить жалко — вот и принес в подарок.
лось. В «Люй ши чунь цю» написано:
, Сянь Чжан. Из составленных знатоком древних сочинений Чэнь Ци-ю (
1917—2006) примечаний следует, что Сянь Чжан служил при циском Цзин-гуне (на троне 547—490 до н. э.),
но не при Хуань-гуне (Люй Бу-вэй. Люй ши чунь цю синьцзяоши. Т. 2. С. 1099).
Ванцзы Чэн-фу (
/
658—? до н. э.) — знаменитый циский
полководец, возвышенный Гуань Чжуном. По одной из версий — дальний потомок правящего рода царства Инь.
1
Лю Сян. Синь сюй цюаньи. С. 104. Концовка в «Люй ши чунь цю» более обширна: Хуань-гун в ответ на речь Гуань-цзы говорит: «Отлично!» — и следует его
совету, то есть назначает всех указанных лиц на рекомендуемые должности, а
над ними ставит самого Гуань-цзы, что со временем приводит к реализации
плана последнего. За этим следует рассуждение о властителе и мудрых подданных, которых властитель, верно распознав таланты, назначил на правильные
должности. См. этот эпизод в переводе Г. А. Ткаченко: Люйши чуньцю. С. 273—
274. Подробнее о работе Лю Сяна с источниками для «Синь сюй» см.: Лю Сян.
Синь сюй цюаньи. Предисловие. С. 9—12.
2
Мэн Цин-ян. «Синь сюй» сюйши ишу лунь. С. 46. Прямые и опосредованные
суждения Лю Сяна содержатся более чем в сорока фрагментах из «Синь сюй»;
они «часто играют роль последних мастерских штрихов в повествовании» (Хао
Цзи-дун. Лю Сян «Синь сюй» чжи цзячжи цюйсян. С. 60).
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— Какие вульгарные речи! — возмутились приближенные.
— Вы не поняли, сколь человеколюбив этот рыбак! — возразил
чуский князь. — Ибо слышали Мы, что в амбарах наших зерно лежит в
избытке, а в стране народ голодает; во внутренних покоях [Наших]
слишком много дворцовых женщин, а в стране полно неженатых; несчетные деньги впустую наполняют казенные хранилища, а в стране
множество простых людей страдают от бедности — все это приметы того, что потерян истинный путь управления народом! И вот: [на дворцовой] кухне есть жирная рыба, в [дворцовых] конюшнях — тучные кони,
а у народа голодный вид. Лишь государь царства, что стоит на пороге
гибели, будет хранить [добро] в казенных амбарах! Мы давно знаем о
подобном, но не было [у Нас] сил поступить правильно. А рыбак — он
понимает все это, [он] таким способом решил надоумить Нас, и [Мы]
немедленно все сделаем!
И [чуский князь] послал людей оказать помощь вдовцам и вдовицам, сиротам и бездетным старухам, открыл амбары и раздал зерно,
деньги и шелк нуждающимся, а тех из дворцовых женщин, что не были
на августейшем свидании, отпустил, чтобы вышли замуж за неженатых.
И возликовал чуский народ, а все окрестные царства выразили покорность [Чу].
Вот сколь обязано все царство Чу излишку рыбы, преподнесенному рыбаком в подарок! Можно назвать этот [поступок] человеколюбивым, мудрым 1.

Определенно: в китайской истории не было подобного правителя — ни в царстве Чу, ни в каком-либо ином древнем владении; в
данном случае мы имеем дело или с намеренным вымыслом, или,
что вероятнее, с записью одной из народных легенд (притч), также
поступавших в императорскую библиотеку, где работал Лю Сян.
Идеологически этот рассказ для Лю Сяна весьма верный, подходящий: здесь обыгрывается воспроизведенная почти дословно фраза
из «Мэн-цзы» (цз. 1, ч. 1, № 4): «На княжеской кухне есть жирное
мясо, на конюшне — тучные кони, а у народа голодный вид, на пустырях валяются трупы умерших от голода» (перевод П. С. Попова,
1842—1913). Забывший о добродетели правителя владыка обращается на путь истинный, в результате чего не только наступает гармония в его стране, но и соседи склоняются перед подобным совершенным правителем.
Не менее характерен для «Синь сюй» и такой рассказ:
Цзиньский Вэнь-гун отправился на охоту.
Всадник из авангарда доложил:
— Впереди — большущая змея, огромная, словно дамба, перекрыла дорогу: не проехать!
1

Лю Сян. Синь сюй цюаньи. С. 46—47.
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Вэнь-гун сказал:
— Мы слышали, что когда владетельный князь видит во сне
дурное предзнаменование, [ему] следует совершенствовать добродетель; когда вельможа видит во сне дурное предзнаменование, [ему] следует задуматься о правильных назначениях [на должности]; когда ученый муж видит во сне дурное предзнаменование, [ему] следует предаться самосовершенствованию, — только так можно избежать несчастья.
Ныне Мы допустили промахи, вот Небо таким образом и предостерегает Нас. Разверните колесницу, вернемся!
— Ваш подданный слышал, что в радости не следует награждать, а в гневе не следует казнить, — ответил всадник. — Горе или беда — все это нынче лишь в грядущем, и изменить того нельзя, так отчего не продолжить охоту?
— Отнюдь нет, — сказал Вэнь-гун. — Ибо злые духи не в состоянии одержать верх над истинным Путем, а злые оборотни не в состоянии совладать с добродетелью, и до тех пор, пока не случилось еще
счастье или горе, все можно изменить!
[Вэнь-гун] развернул колесницу, вернулся [во дворец], три дня
предавался посту и очищению, а потом обратился [к духам] в храме
предков со словами:
— Мы приносим в жертву мало мяса, к тому же нежирного, подношения [Наши] скудны — это первое преступление. Мы слишком любим охотиться, не зная никакого удержу, — это второе преступление.
Мы установили высокие подати и сборы, слишком усердствуем в наказаниях и карах, — это третье преступление. Но с сегодняшнего дня и
впредь [Мы] отменим сборы на заставах и рынках, не станем брать податей с охотничьих угодий, даруем прощение преступникам, со старых
полей будем взимать лишь половинный налог, а новые освободим от
налога вовсе!
Не прошло и пяти дней с тех пор, как все это стало делаться, как
поставленный надзирать за змеей чиновник во сне увидел, будто Небесный император зарубил змею со словами: «Ты зачем заступила путь мудрому владыке? Такой проступок смерти достоин!»
[Чиновник], проснувшись, пошел взглянуть на змею — а она уж
разложилась-изгнила. [Он] явился [к Вэнь-гуну], и Вэнь-гун сказал:
— Воистину: злые духи действительно не в состоянии одержать
верх над истинным Путем, а злые оборотни тоже не в состоянии совладать с добродетелью, — так отчего же они не внемлют закону сущего, а
следуют своей [вредоносной] природе? [Недобрым знамениям] следует
всего-то и ответить — добродетелью! 1

В данном фрагменте также трудно усмотреть какую-либо историческую фактологию. Ма Чжэнь-фан обоснованно усматривает в
этом рассказе чистый вымысел, при это замечая, что истоки данно1

Лю Сян. Синь сюй цюаньи. С. 51.
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го фрагмента восходят к пассажу из утерянной и сохранившейся в
незначительных отрывках «Чжоу шу» (
«История [династии]
Чжоу») — о дурных предзнаменованиях, увиденных во сне представителями разных социальных слоев; а также к «Цзя и синь шу»,
где содержится вариант данной истории 1.
Подобные фрагменты из «Синь сюй» (а равно и из «Шо юань»),
часто наводящие на мысль об обработанных записях народных преданий, и вызывают в последнее время оживленные споры китайских
ученых, делящихся на два лагеря в зависимости от того, следует ли
считать сборники Лю Сяна за сяошо. Например, специалистка по
древней литературе Чжоу Вэй (
р. 1961) считает, что «мы должны рассматривать "Новое предуведомление", "Сад речений" и "Отдельные жизнеописания женщин" Лю Сяна как сборники коротких
сяошо эпохи Хань» 2. Но точка зрения подавляющего большинства
современных историй прозы сяошо уже была отмечена мною выше:
данные памятники в них не рассматриваются, а сумма взглядов
противников отнесения «Синь сюй» и «Шо юань» к сяошо выражена в одной из статей специалиста по циньской и ханьской литературе Чжан Хай-тао (
р. 1975): хотя в части фрагментов этих
сборников и присутствует вымысел, но самый вымысел не может
быть отнесен к непременным признакам сяошо; форма этих сочинений адекватна древним философским и историческим сочинениям и
ни в коей мере не самостоятельна; сами же сборники носят комплексный, обобщающий характер. Это относится к сборникам в целом — ведь именно сборникам Чжан Хай-тао отказывает вслед за
историями сяошо в праве называться сборниками сяошо; но тот же
Чжан Хай-тао отмечает, что «в них есть множество историй, вполне
достойных быть названными замечательными сюжетными рассказами» 3. Уже из этих примеров очевидно, что суть проблемы состоит в попытке ряда исследователей искусственно приписать ханьским
сборникам свойства, которых у них еще попросту не могло быть; с
другой стороны, кажется, ни один китайский ученый, обращавшийся
к материалам сборников Лю Сяна для исследования истории сяошо,
не оставил без внимания фрагменты, очевидно близкие к прозе последующего времени. Мнимое противоречие, таким образом, кроется в попытке механистического перенесения более поздних представлений о сяошо на ханьский материал, что заранее обречено на
неудачу, тем более если речь идет не об отдельных фрагментах, а о
1

Ма Чжэнь-фан. «Синь сюй», «Шо юань» чжи сяошо каобянь. С. 48.
Чжоу Вэй. Лю Сян сяошо динвэй сыкао. С. 150.
3
Чжан Хай-тао. «Синь сюй» шу сяошо вэньтичжи пипань. С. 43.
2
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сборнике в целом; с другой стороны, было бы неправильно отрицать ту роль, которую подобные ханьские сборники сыграли в генезисе китайской прозы сяошо, и оставлять «Синь сюй» или «Шо
юань» Лю Сяна вовсе без внимания. Сборники Лю Сяна — уже не
официальные исторические сочинения, это компилятивные подборки, выполненные с вполне определенными назидательными, учительными целями, а потому они включают в себя любой подходящий
для этих целей материал, оказавшийся доступным автору, — в том
числе и сяошо.
Говорить о сформировавшихся представлениях о сяошо в
смысле отдельного прозаического жанра применительно к ханьскому времени явно преждевременно, а уж тем паче в современном
смысле слова. Можно лишь вести речь о прототипах, истоках сяошо, о той благодатной почве, на которой проза произросла и позднее расцвела во всем многообразии, и в этом смысле такие тексты,
как «Ле нюй чжуань», «Шо юань» и «Синь сюй» — яркие примеры 1.

«ЛЕ ШИ ЧЖУАНЬ»
Начиная с этого сочинения, мы обращаемся к так называемым
утерянным ханьским сборникам, от которых до наших дней дошли
лишь названия и весьма скудные фрагменты — в составе иных пись«Отдельменных памятников 2. Таковы и «Ле ши чжуань» (
1

И в этом смысле мне кажется более взвешенной точка зрения гуансийского филолога Чжоу Юнь-чжуна (
р. 1974): «С точки зрения формы и содержания,
истоков литературного слога и характерных для сяошо черт эти сборники таковы
же, каковы сяошо послеханьского времени, и потому целесообразно будет изучать данные три сочинения, вернув их в категорию прозы сяошо» (Чжоу Юньчжун. Гуаньюй «Синь сюй», «Шо юань», «Ле нюй чжуань» дэ синчжи. С. 41).
Надо отметить, что это не единичное и далеко не первое мнение подобного рода. Так, филолог старой школы Цюй Шоу-юань (
1913—2001) отмечал,
что ему непонятно, почему литературоведы не учитывают важнейшей роли «Шо
юань» в становлении сяошо в Китае, а составители различных антологий сяошо
столь упорно игнорируют материалы «Шо юань»: «Нет ничего зазорного в том,
чтобы включить туда и "Сад речений тоже"» (Лю Сян. Шо юань цзяочжэн.
Предисловие. С. 3).
2
Некоторые китайские литературоведы к таковым сборникам относят и рассмотренный выше «Шу ван бэнь цзи»; однако мне кажется, что в сравнении с теми
сочинениями, о которых пойдет речь ниже, от «Шу ван бэнь цзи» сохранилось
достаточно материала, чтобы судить о содержании этого сборника, тогда как с
утерянными текстами ситуация примерно такая же, как с пятнадцатью ранними
сборниками сяошо из списка Бань Гу в «Хань шу».
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ные жизнеописания ученых мужей») — еще один сборник, подписанный именем Лю Сяна и не числящийся в «Хань шу» 1. Зато он
есть в «Суй шу» (цз. 33): «"Отдельные жизнеописания ученых мужей", две цзюани, составил Лю Сян». В старой танской династийной
истории книга не указана, но появляется в «Синь тан шу» (цз. 58) —
в том же объеме и того же автора. Позднее «Ле ши чжуань» оказались утеряны — сохранились лишь разрозненные отрывки в составе
иных сочинений. Сюн Мин перечисляет двенадцать таких отрывков
(иные совсем крохотные), указывая источники 2. Среди этих фрагментов — знаменитые сюжеты, позднее не раз прозвучавшие в прозе и поэзии:
Жившие во времена Шести царств Ян Цзяо-ай и Цзо Бо-тао, поклявшиеся друг другу в дружбе до гробовой доски, прослышали о том,
что чуский правитель мудр и решили поступить на службу в Чу. Путь [в
Чу] оказался труден: пошел дождь со снегом, идти стало невозможно,
[друзей] мучили холод и голод, они поняли: обоим не выжить! — и тогда Бо-тао сказал Цзяо-аю:
— Небо не благоволит ко мне! Здесь, в этих глухих горах, в холоде и голоде, лишь один из нас сможет остаться в живых, чтобы поступить на службу, а если мы погибнем оба, то некому будет захоронить [наши] кости, и, говоря откровенно, я знаю, что моя жизнь [не столь
важна], как твоя, так к чему расходовать попросту наши запасы — я
найду радость в лесу!
Цзяо-ай послушался его. Бо-тао пошел в лес и умер. [Цзяо-ай]
забрал [его] одежду и пищу и так сумел добраться до Чу.
Чуский Пин-ван восхитился мудростью Цзяо-ая, его верность
долгу пленила [Пин-вана], а Бо-тао он велел похоронить с почестями,
[достойными] высшего сановника.
Бо-тао явился к Цзяо-аю во сне и сказал: «Благодарю тебя за великую милость, позволившую [мне] обрести столь богатое погребение!
Но вот печаль: [оно] совсем рядом с могилой полководца Цзина, [и он]
желает изгнать меня, а я не могу такого позволить. Несколько раз мы
уже бились — безрезультатно. На пятнадцатый день нынешней луны
назначено большое сражение, которое решит, [кто] победит, а кто проиграет, и если ты будешь там, победа [моя], а если нет, то [мне суждено] поражение!»
1

Иногда этот сборник фигурирует под названием «Ле ши чжуань» (
«Жизнеописания славных ученых мужей»), что, судя по всему, вполне отвечало содержанию.
2
Сюн Мин. Лю Сян «Ле нюй», «Ле ши», «Сяо цзы» саньчжуань каолунь. С. 17. Он
же собрал вместе разрозненные фрагменты, опубликовав их отдельной статьей:
Сюн Мин. Лю Сян «Ле ши чжуань» ивэнь цзицзяо. Дополнения и исправления к
работе Сюн Мина см. в статье вэньчжоуского филолога Жао Дао-цина (
р. 1967): Жао Дао-цин. Лю Сян «Ле ши чжуань» ивэнь цзицзяо цзэнбу.

138

И. А. АЛИМОВ. САД УДИВИТЕЛЬНОГО

Подошел назначенный срок, и Цзяо-ай привел к могиле [Бо-тао]
войска, выстроил рядами, [велел] изготовить три деревянные человеческие куклы, [потом] перерезал себе горло и последовал в иной мир за
[Бо-тао]. Так [он] смертью своей доказал бескорыстное доверие [другу]
и верность слову 1.

Или:
У-ван покорил Чжоу, но [Бо] И и [Шу] Ци не приняли [его]
власть и укрылись в горах Шоуяншань, где питались дикими травами.
Некто Ван Мо-цзы
разыскал их и сказал с укором:
— Вы, господа, отказались есть хлеб Чжоу, но укрылись в чжоуских горах и едите чжоускую траву — как быть с этим?
Тогда [Бо И и Шу Ци], оба они, перестали есть травы.
Прошло семь дней, и Небо послало им белую олениху, чтобы
кормила своим молоком. «Олениха эта — она наверняка вкусная!» —
думали про себя [Бо И и Шу Ци]. Олениха, узнав их тайные помыслы,
больше уж не пришла, и оба они в конце концов умерли от голода 2.
1

Сюн Мин. Лю Сян «Ле ши чжуань» ивэнь цзицзяо. С. 19. Ш е с т ь ц а р с т в —
имеются в виду шесть самых крупных древнекитайских государственных образований (Ци, Чу, Янь, Хань, Чжао и Вэй), противников стремительно возвышавшегося царства Цинь. Каждое из шести царств находилось в непрерывном
поиске средств противодействия как соседям, так и набирающему мощь Цинь;
одним из надежных способов было привлечение на службу достойных, мудрых
людей, способных осуществить эффективные реформы. Чуский П и н - в а н (на
троне 529—516 до н. э.) очень внимательно относился к вопросу привлечения
на службу ученых мужей. П о л к о в о д е ц Ц з и н — то есть Цзин Кэ, о котором речь шла выше (ему, кстати, в «Ле ши чжуань» посвящен отдельный рассказ). Этот сюжет о Ян Цзяо-ае
и Цзо Бо-тао
。 неоднократно
обыгрывался, обрастая подробностями, в китайской литературе позднего времени; на нем основана в частности минская городская повесть-хуабэнь, в русском переводе В. А. Вельгуса (1922—1980) и И. Э. Циперович (1918—2000)
названная «Ян Цзяоай жертвует жизнью ради друга». См. в кн.: Жемчужная
рубашка. С. 98—108.
2
Хань Вэй Лючао сяошо сюаньи. Т. 1. С. 14. У - в а н п о к о р и л Ч ж о у. —
Имеется в виду 1027 г. до н. э., когда чжоуский У-ван во главе объединенных
войск древнекитайских владетельных князей нанес сокрушительное поражение
последнему Шан-Иньскому владыке Чжоу ( ?—1027 до н. э.), в результате
чего царство Шан-Инь перестало существовать, а его земли отошли к царству
Западное Чжоу (1046—771 до н. э.). Б о И
и Шу Ци
. — Вот что
о них говорится у Сыма Цяня: «Бо И [и] Шу Ци были сыновьями правителя
[царства] Гучжу (располагалось на территории совр. пров. Хэбэй. — И. А.).
<...> Когда же У-ван усмирил иньскую смуту [и] Поднебесная признала главенство Чжоу, Бо И [и] Шу Ци устыдились совершенного [чжоусцами] и из чувства долга и справедливости не стали есть чжоуский хлеб. Укрывшись на горе
Шоуян, они собирали дикие травы и тем питались. <…> Так и умерли они от
голода на горе Шоуян» (Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 7. С. 31—32). С
течением времени Бо И и Шу Ци стали символами несгибаемой верности долгу, которую не может поколебать даже неминуемая гибель, — главным образом
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Судя по этому и другим рассказам, перед нами еще одна тематическая подборка из древних сочинений (в том числе утраченных) — на сей раз она посвящена историческим мужам, в разных
обстоятельствах проявившим лучшие свои качества и следующим
конфуцианским добродетелям; как и все прочие, Лю Сян предназначал эту подборку для учительного августейшего чтения. Остается только сожалеть, что «Ле ши чжуань» до нас не дошли.

«СЮЙ ЯНЬ ВАН ЧЖИ»
«Сюй янь ван чжи» (
«Записи о Сюйском Янь-ване») — автор данного сочинения неизвестен, в старых библиографиях оно не числится, ибо текст давно утрачен. Проанализировавший все известные свидетельства Ли Цзянь-го сделал вывод, что этот
сборник появился позднее правления ханьского императора Чжанди (на троне 76—88) 1. Вынесенный в заглавие Янь-ван — тридцать
второй государь древнего царства Сюй по имени Сюй Дань (
992—926 до н. э.). Самые ранние упоминания о нем содержатся в
таких текстах, как «Сюнь-цзы» (III в. до н. э.); в соответствующих
исторических анналах биографии Янь-вана нет — оттого данная фигура выглядит полулегендарной. Это, собственно, подтверждается и
единственным сохранившимся отрывком из «Сюй янь ван чжи»,
процитированном в седьмой цзюани «Бо у чжи» (
«Записи
обо всех вещах») Чжан Хуа. В данном отрывке много созвучного
эпизодам из жизни иных легендарных и полумифических правителей китайской древности:
В «Записях о Сюйском Янь-ване» говорится:
Дворцовая служанка государя Сюй забеременела и родила яйцо.
Это сочли неблагоприятным знаком и оставили [яйцо] на речном берегу.
Гу-цан, собака некоей пожилой вдовы, охотилась на берегу, нашла брошенное яйцо, взяла в пасть и принесла домой. Вдова сочла [яйцо] необычным, положила в тепло, за пазуху — и вскоре вылупился
мальчик, а поскольку родился [он], лежа на спине, то и назвали его —
Янь, «Опрокинувшийся навзничь».
благодаря Конфуцию, который несколько раз положительно отозвался о братьях: «Войдя в дом [к Учителю], Цзы Гун спросил: "Кто такие были Бо И и Шу
Ци?" Учитель ответил: То были самые добродетельные люди древности". Цзы
Гун вновь спросил: "А не сожалели ли они? " [Учитель] ответил: "Они искали
человеколюбие и обрели человеколюбие. Как они могли сожалеть?"» (Лунь юй,
VII, 15. Перевод Л. С. Переломова).
1
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 185.
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Государь Сюй во дворце прослышал о том и забрал [мальчика]
на воспитание. [Мальчик] стал взрослым, человеколюбивым, мудрым и
унаследовал трон Сюй. А у [собаки] Гу-цан перед смертью выросли рог
и девять хвостов — [оказалось], что на самом деле это желтый дракон.
Янь-ван схоронил [Гу-цана] в пределах Сюй, [там] и в наши дни можно
видеть могильный холм [той] собаки.
Янь-ван, унаследовав Сюй, прославился гуманностью и справедливостью. Желая на лодке отправиться в Чжоу водным путем, [он] проложил судоходный канал в пределах Чэнь и Цай. [При рытье канала]
нашли красный лук и стрелы. [Янь-ван] счел это благовещим небесным
знаком, взял себе титул по собственному имени и стал именоваться Сюйским Янь-ваном. Владетельные князья пределов Цзян и Хуай все признали его власть, а было их тридцать шесть уделов. Узнав об этом, чжоуский владыка послал колесницу, [запряженную] четверкой коней, и та
колесница прибыла в Чу [с приказом] покарать Янь-вана. Янь-ван был
человеколюбив и не желал горестей военных битв, но все же народ его
был сокрушен Чу, и [Янь-ван] бежал в восточные горы, что в Уюане у
Пэнчэна. Люди последовали за ним — несколько десятков тысяч, и потому те горы теперь зовутся Сюйшань. В вершинах гор есть каменная
пещера: в ней обитает волшебный дух и люди поклоняются ему. И
ныне можно видеть это 1.

Мы не можем ответить на вопрос, насколько аутентичен этот
отрывок и действительно ли Чжан Хуа дословно процитировал его
или же пересказал основное содержание, как полагает Ли Цзянь-го 2.
Ван Чжи-чжун считает, что характер данного отрывка позволяет
нам предположить, что и прочее содержание «Сюй янь ван чжи»
было в такой же степени богато волшебными и сверхъестественными подробностями 3. Ни опровергнуть, ни подтвердить эти предположения мы в настоящее время возможности не имеем.

1

Чжан Хуа. Бо у чжи цюаньи. С. 172—173. Ч ж о у. — В тексте сказано шан го
, то есть «государство-сюзерен»; княжество Сюй было вассалом Чжоу. Под
«чжоуским владыкой» имеется в виду Му-ван (
на троне 977—922 до н. э.).
Ч э н ь и Ц а й — два древних княжества, первое располагалось в пределах
совр. уезда Хуайянсянь пров. Хэнань, второе — уезда Шанцайсянь той же провинции. Не исключено, что Янь-ван, получив поддержку чжухоу, занялся прокладкой этого канала не только с целью создания более быстрого пути, но в целях удобной переброски войск для готовящегося свержения власти Чжоу. По
крайней мере, в «Ши цзи» (цз. 5 и цз. 43) есть упоминание о бунте Янь-вана и
его подавлении Чжоу. Ц з я н и Х у а й — местность между реками Янцзыцзян и Хуайхэ, территория центральной части совр. пров. Цзянсу и Аньхой.
С ю й ш а н ь — расположена в юго-западной части совр. уезда Пэйсянь пров.
Цзянсу.
2
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 185.
3
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 63.
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«И ВЭНЬ ЦЗИ»
«И вэнь цзи» (
«Записки слышанного о странном») —
в старых библиографиях данный текст не встречается, единственное
указание на его авторство содержится во внутренних главах знаменитого трактата «Баопу-цзы» (
«Мудрец, объемлющий первозданную простоту») Гэ Хуна, где сказано:
Начальник округа Тайцю, господин Чэнь Чжун-гун из Инчуаня
был честным ученым мужем. В составленной им книге «Записки слышанного о странном» говорится, что в их округе жил человек по имени
Чжан Гуан-дин
. Во время смуты ему пришлось бежать из родных мест. У него была четырехлетняя дочь, которая не могла ходить
быстро и переправляться вброд через реки, а он, в свою очередь, не мог
все время нести ее на себе. Поэтому отец решил оставить ее, после чего
она непременно должна была умереть от голода. Поскольку Чжану не
хотелось, чтобы останки ее лежали под открытым небом, он нашел у
входа в деревню могильный курган, наверху которого зияла большая
дыра. Привязав к большому кувшину веревку, он опустил свою дочь в
глубь могильника, снабдив ее едой и питьем на несколько месяцев, а
сам ушел. Когда через три года Гуан-дин дождался наступления спокойных времен, он вновь вернулся в ту деревню, с тем чтобы поднять
из могильника останки брошенной дочери и как подобает похоронить
их. Взглянул Гуан-дин — а его дочь жива и сидит себе в могильнике
как ни в чем не бывало. Увидев своих родителей, она страшно обрадовалась, а родители поначалу испугались, решив, что это нави — призрак. Отец однако спустился вниз, приблизился к девочке и сразу убедился, что она не умерла. Он спросил ее, откуда же она брала пищу, и
девочка рассказала, что когда запасы пищи закончились, она сильно голодала, но потом заметила, что кроме нее в могильнике есть еще какоето живое существо, вытягивавшее шею и захватывавшее таким образом
воздух. Девочка стала подражать дыханию этого существа, и более она
уже не чувствовала голода. Так и продолжались дни и месяцы вплоть
до того момента, как пришли родители. Одежда, которую ей оставили
родители, была еще в могильнике, поскольку девочка никуда не ходила,
то и одежда не сносилась, а потому она не страдала и от холода. Гуандин тогда стал искать существо, о котором говорила его дочь. Им оказалась огромная черепаха, и только. Когда девочка вышла наружу, то
начала есть зерновую пищу. Вначале у нее болел живот, не принимая
непривычную пищу, но через некоторое время она привыкла к еде 1.
1

Гэ Хун. Баопу-цзы. С. 51—52. Перевод Е. А. Торчинова (1956—2003). Т а й ц ю — в ханьское времмя уезд с таким названием располагался к северо-западу
от совр. г. Юнчэн пров. Хэнань. И н ч у а н ь — военный округ, учрежденный
еще при Цинь; располагался на территории совр. пров. Хэнань.
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Цитирует ли здесь Гэ Хун текст «И вэнь цзи» или же пересказывает содержание прочитанного им отрывка — сказать трудно;
традиция добросовестных китайских книжников скорее подразумевает первое. Примечательно, что данный фрагмент уже не напоминает ни биографическое жизнеописание, ни лаконичную констатацию некоего происшествия, обычные для предшествующей традиции, но представляет собой вполне законченный, развернутый и детализированный сюжетный рассказ об удивительном событии, случившемся не с выдающимся лицом вроде императора или известного бессмертного, но — с простым человеком. Остается сожалеть,
что кроме этого фрагмента из «И вэнь цзи» до нас дошел еще лишь
один (цитируется в «Бэй ху лу»
, «Записи о северных воротах», танского Дуань Гун-лу
, IX в.), но он короткий и совершенно невыразительный 1.
Что до Чэнь Чжун-гуна (
104—187, то есть Чэнь Ши
, поскольку Чжун-гун его второе имя), то он прославился как своими знаниями, так и отменными человеческими качествами, проявленными на различных служебных постах и по достоинству оцененными современниками; его официальная биография содержится
в цз. 62 «Хоу хань шу», но ни слова о том, что Чэнь Ши — автор «И
вэнь цзи», там нет.
***
Таковы в общем ханьские сяошо — дошедшие до наших дней
в представительном объеме или же в незначительных отрывках.
Подводя краткий итог вышесказанному, следует обратить внимание
на следующее. Современные истории китайской прозы в разделах,
посвященных ханьским сяошо, «Ле нюй чжуань» (а также «Шо юань»
и «Синь сюй») часто игнорируют вовсе; авторы статей, посвященных тем или иным аспектам изучения этого сборника, как правило
определяют «Ле нюй чжуань» как чжуаньти (
«подобные жизнеописаниям»), «биографические записи, содержащие сведения о
чьей-либо жизни и о важнейших ее событиях» 2. В этом определении есть очевидный резон, поскольку композиционно и содержательно жизнеописания из «Ле нюй чжуань» следуют канонам «Ши
цзи» Сыма Цяня, восходя к ним генетически, и в этом смысле могут
1

Ван Чжи-чжун пишет о том, что этот фрагмент, с его точки зрения, вряд ли является аутентичным, скорее — это «всего лишь запись основного содержания»
(Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 64).
2
См., например: Ин Цзюнь. Цун «Ле нюй чжуань» кань Лю Сяндэ кайтачжи гун. С. 55.
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быть рассмотрены как образцы классических жизнеописаний-чжуань. Но применительно к ханьскому времени вряд ли можно говорить о жизнеописаниях-чжуань как об отдельном жанре вне более
крупных исторических сочинений, в первую очередь династийных
историй, тогда как «Ле нюй чжуань» — совершенно отдельное собрание жизнеописаний; наконец, в этих обстоятельствах остается
неясным, отчего современные истории прозы в ряду ханьских сяошо рассматривают сборник жизнеописаний «Ле сянь чжуань» Лю
Сяна, но полностью умалчивают о «Ле нюй чжуань» того же автора: кажется, между этими двумя текстами нет никаких принципиальных различий, поскольку оба сборника состоят из жизнеописаний-чжуань, — нельзя же всерьез считать причиной то обстоятельство, что многие более ранние источники заимствований в «Ле нюй
чжуань» могут быть прослежены, а в «Ле сянь чжуань» — нет.
Современные китайские исследователи — как в статьях так и
тем более в монографических исследованиях — признают неоспоримое: 1) при династии Хань, как и было сказано, само понятие «сяошо» еще не сформировалось; 2) представление о том, что есть сяошо, при Хань и в последующие времена сильно разнится. Однако
наличие сборников, подобных «Ле нюй чжуань», а равно и то несомненное влияние, которое эти сборники оказали на последующий
литературный процесс, говорит, мне кажется, о том, что без их рассмотрения в ряду сяошо история прозы будет неполной. При всей
кажущейся неоднозначности и спорности, ханьские сборники, как
станет понятно из более позднего материала, не только легли в основу китайской прозы на этапе формирования сяошо как жанра, но
и остались образцами в период расцвета сяошо.

ЭПОХИ
ВЭЙ, ЦЗИНЬ,
НАНЬБЭЙЧАО, СУЙ
После того как в результате грандиозного восстания «желтых
повязок» рухнула империя Хань, закрепившая новое общественное
устройство, в основе которого лежало идеализированное централизованное государство, тесно связанное с ученым классом и последователями учения Конфуция и не опиравшееся больше на старые
аристократические роды с их наследственными феодами, — страна
почти на четыре сотни лет вновь погрузилась в хаос междоусобиц и
раздробленности. На севере, в районе бассейна Хуанхэ, было основано царство Вэй (220—265), на юго-востоке, в нижнем течении
Ян-цзы, — царство У (222—280), а на юго-западе, в районе нынешней пров. Сычуань, — царство Шу (221—263); этот период вошел в
историю под названием Троецарствие (Саньго, 220—280). Позднее
страна на короткий срок объединилась под рукой династии Западная Цзинь (265—316), но уже в начале IV в. вспыхнула гражданская
война (так называемый «мятеж восьми принцев»), что создало благоприятные условия для усиления некитайских народностей, издавна обитавших в периферийных регионах Китая. Первыми о своей независимости объявили «южные сюнну» (осколок некогда могущественной державы сюнну, утвердившейся в III—II вв. до н. э. у северных и северо-восточных границ империи Хань). В 309 г. на территории совр. пров. Шаньси они создали самостоятельное государство Хань, в 311 г. захватили Лоян и в 316 г. — Чанъань (две древние китайские столицы), причем в руки сюнну попали (и были затем казнены) оба последних цзиньских императора — Хуай-ди (на
троне 307—313) и Минь-ди (на троне 313—317). Династия Цзинь
была возрождена на юге, куда массово бежало население подвергшихся завоеванию северных регионов страны, включая представителей правящего дома и аристократии, — так возникла империя Восточная Цзинь (317—420), а на севере на протяжении десятилетий
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шла борьба между царствами, то и дело поглощавшими друг друга, — они известны как «шестнадцать царств» 1. Последующий период в китайской истории принято называть Лючао, Шесть династий, или Наньбэйчао, Южные и Северные династии 2. Он завершился лишь в 581 г., когда дом Суй (581—618) наконец объединил
страну, выступив своеобразным переходом к эпохе Тан, продолжавшейся с 618 по 907 г.
Постоянные военные конфликты, мятежи и бунты, голод, общая неустроенность и отсутствие стабильности — все это, однако,
не вызвало спада в духовной жизни китайского общества, демонстрировавшего стабильность и своеобразие творческой деятельности, что позволило исследователям выделить эпоху Шести династий
не только хронологически, но и согласно ее культурной оригинальности, вполне уникальной для китайской истории. Именно в это время сформировалась авторская лирическая поэзия и произошло выделение основных ее тематических направлений, включая знаменитую пейзажную лирику, были сформулированы национальные литературно-эстетические концепции — и именно в это время настоящего расцвета достигла проза сяошо 3.
Расцвет сяошо в столь неспокойное время был обусловлен рядом причин, в том числе массовым увлечением сверхъестественным:
широким распространением веры в магов и шаманов, владевших
способами воздействия на души умерших и живых, а равно веры в
«святых-бессмертных» (
шэньсянь) и таинственные, полные чудес места, где они втайне от мира обитали. К этому времени также
начала складываться религиозная даосская традиция, сосредоточенная на поисках личного бессмертия, что как нельзя лучше отвечало
1

На самом деле северных государственных образований было больше, чем шестнадцать, но обычно принято говорить о сюннуском Хань, Раннем Лян (313—
376), Раннем Чжао (319—329), Позднем Чжао (319—352), Раннем Янь (349—
370), Раннем Цинь (351—394), Позднем Цинь (384—417), Западном Янь (384—
394), Позднем Янь (384—408), Западном Цинь (385—390), Позднем Лян (397—
404), Северном Лян (397—439), Южном Лян (398—414), Восточном Лян (401—
421), Северном Янь (400—436), Ся (407—431) и о Чэн (306—347) (последнее,
правда, находилось на юго-западе Китая, пров. Сычуань, и в действительности
не участвовало в военно-политических коллизиях, происходивших на севере).
2
Южные: Сун (420—479, дабы отличать эту династию от одноименной, но находившейся у власти с 960 по 1279 г., мы будем называть ее Лю-Сун, по фамилии
правящего рода), Южное Ци (479—502), Лян (502—557), Чэнь (557—589); Северные: Северное Вэй (386—534), Восточное Вэй (534—550), Северное Ци
(550—577), Западное Вэй (535—557) и Северное Чжоу (557—581).
3
Из последних обобщающих работ на русском языке о поэзии данного периода
см.: Алимов И. А., Кравцова М. Е. История китайской классической литературы.
Ч. 1. С. 496—575.
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общественным умонастроениям. Начиная с I в. н. э. в Китае стал
распространяться буддизм, который первоначально был воспринят
как разновидность даосизма, но со временем из разряда иноземных
религий перешел в состояние местного нормативного вероучения —
особенно в силу новой для Китая концепции неуничтожимости духовной сущности человека после смерти его физического тела, а
также благодаря идее неминуемого воздаяния за дурные и добрые
дела и поступки в круговороте кармических возрождений. Появились многочисленные переводы буддийских сочинений, разукрасившие традиционные китайские представления об удивительном новыми красками. Немного позднее особой популярностью стала пользоваться концепция загробного судилища, где каждый после смерти
непременно получает по заслугам. Многие из авторов сяошо этого
времени, будучи просвещенными книжниками, состоявшими на государственной службе, выступали адептами даосского учения или же
приверженцами буддизма, что оказывало очевидное влияние на их
творчество. Все указанные обстоятельства весьма способствовали
появлению сборников сяошо в гораздо более значительных количествах, нежели в ханьское время.
Издревле принятая в китайской традиции хронологическая
периодизация, привязанная обычно к правлению той или иной династии, для данного периода (в силу его специфики, обусловленная в
первую очередь значительным количеством сменявших друг друга
государственных образований, часть из которых существовала параллельно) подходит не слишком, и потому исследователи для обозначения прозы сяошо этого времени используют обобщающие термины — в китайской филологической науке употребляются лючао
сяошо (
«проза сяошо Шести династий»), танцянь сяошо
(
«дотанская проза сяошо»), вэй цзинь наньбэйчао сяошо
(
«проза сяошо эпох Вэй, Цзинь и Наньбэйчао») 1.
Последним термином воспользуемся и мы. Таким образом, в данном разделе речь пойдет о китайской прозе сяошо начиная с правления династии Вэй и по конец периода Южных и Северных династий.
Также сюда будут включены немногочисленные памятники, относящиеся к недолгому правлению суйской династии.
Материал данного периода достаточно обширен. С послеханьского времени мы уже можем смело утверждать, что представления
о сяошо окончательно сформировались, при этом количество и раз1

К. И. Голыгина предлагала называть сяошо этого времени «мифологическим расказом» или «быличкой» (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге средневековья), но такая терминология не кажется мне достаточно корректной в отношении рассматриваемого материала.
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нообразие дошедших до нас сборников сяошо таковы, что это позволяет, в отличие от ханьских текстов, предложить их тематическую
классификацию 1. Подавляющее большинство современных исследователей придерживаются, исходя из содержательной стороны вопроса, идущего со времен Лу Синя разделения старых сяошо на две
главные тематические группы: чжигуай сяошо
, то есть
рассказы об удивительных событиях, существах и предметах, а
также чжижэнь сяошо
, то есть рассказы, представляющие собой записи неволшебных происшествий, событий и случаев с
людьми, часто достаточно известными 2. Подобное тематическое деление традиционно, достаточно корректно и в дальнейшем мы будем
ему следовать.

СЯОШО ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ
Впервые сочетание чжигуай встречается в «Чжуан-цзы», где
сказано: «В книге "Ци се" рассказывается об удивительных вещах.
1

Согласно каталогу Юань Син-пэя и Хоу Чжун-и, известны семьдесят сборников,
появившихся за период после падения Хань и до воцарения династии Суй (то
есть до 581 г.); из них двадцать пять безвозвратно утеряны — дошли только
названия (и часто, но не всегда — имена авторов), а от тридцати двух сохранились отрывки (нередко один-два). См.: Юань Син-пэй, Хоу Чжун-и. Чжунго
вэньянь сяошо мулу. С. 14—29. Вышедшие позднее каталоги (Нин Цзя-юй.
Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо; Чжу И-сюань, Нин Цзя-юй, Чэнь Гуй-шэн.
Чжунго гудай сяошо цзунму тияо) указывают значительно большее число сборников — даже тех, от которых сохранились самые незначительные крохи информации. Реконструкции фрагментов тридцати шести сборников этого времени, особенно ранних, мы обязаны, как говорилось выше, Лу Синю.
2
Впрочем, существуют и иные точки зрения. Так, Чжэн Чжэнь-до (
1898—
1958) использовал иные термины: гуцзитань
или сяотаньцзи
, то
есть коллекции анекдотических, смешных случаев, и чжигуай — сборники, в
которых собраны записи удивительных слухов и событий (Чжэн Чжэнь-до.
Чатубэнь чжунго вэньсюэ ши. Т. 1. С. 223—224). Ряд современных китайских
историков литературы, например Чэнь Вэнь-синь, вместо чжижэнь сяошо используют фактически равнозначный, но более частный термин — иши сяошо
, то есть сборники, куда включены неофициальные записи исторических событий и эпизодов (Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачань ши.
С. 3); Чэнь Вэнь-синь объясняет свое решение тем, что термин «чжижэнь сяошо» слишком широкий, неизбежно захватывающий и часть текстов, относящихся к чжигуай сяошо, а равно — и ряд новелл чуаньци и более поздних произведений на байхуа (Чэнь Вэнь-синь. Лючао иши сяошо цзунхэ яньцзю шупин.
С. 11).
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Там сказано: "Когда птица Пэн летит в Южный океан, вода вокруг
бурлит на три тысячи ли в глубину, а волны вздымаются ввысь на
девяносто тысяч ли. Отдыхает же та птица один раз в шесть лун"» 1.
«В книге "Ци се" рассказывается об удивительных вещах» — это и
есть самое раннее упоминание чжигуай, а из приведенного отрывка
о птице Пэн явствует, что речь в данном случае идет о записях именно удивительного, необычайного характера, и ци се в данном контексте:
— можно воспринимать как синоним чжигуай. Однако же птица Пэн и подобные ей существа, описаниями которых пестрит «Шань хай цзин», слишком невероятны, чтобы ожидать сколь-либо значительного числа записей о них, поэтому с течением времени понятие «чжигуай» расширилось, вобрав в себя удивительные, невероятные происшествия, связанные с духами, душами
умерших, оборотнями и т. п. Данный процесс занял века. Еще Конфуций, который, как известно, не говорил об удивительном ( гуай),
о физической силе ( ли), хаосе ( луань) и духах ( шэнь), не отрицал существования сверхъестественного — именно поэтому и «совершал жертвоприношение предкам, будто они были живые; со1

Чжуан-цзы. Ле-цзы. С. 59. Перевод В. В. Малявина. По поводу птицы Пэн в том
же отрывке из «Чжуан-цзы» несколько раньше дано следующее разъяснение:
«В Северном океане обитает рыба, зовут ее Кунь. Рыба эта так велика, что в
длину достигает неведомо сколько ли. Она может обернуться птицей, и ту птицу зовут Пэн. А в длину птица Пэн достигает неведомо сколько тысяч ли. Поднатужившись, взмывает она ввысь, и ее огромные крылья застилают небосклон,
словно грозовая туча. Раскачавшись на бурных волнах, птица летит в Южный
океан, а Южный океан — это такой же водоем, сотворенный природой». Относительно «книги "Цисе"» никакими сведениями мы не располагаем, однако же
по поводу ци се традиционно существуют три точки зрения: что это название
некоего сочинения; что это имя собственное; и — что, возможно, это ни то и ни
другое, ци в данном случае следует воспринимать как название древнего царства Ци, а се — как «шутка» (подр. см.: Оуян Цзянь. Дун Цзин шицидэ чжигуай
сяошо цзяцун каолунь. С. 142—143; Ли Цзюнь-юнь. «Чжи гуай» юйи юаньлю
каолунь. С. 73—74). Наиболее вероятна, на мой взгляд, вторая точка зрения —
данного толкования (то есть Ци Се как имя некоего человека) следует придерживаться при переводе названий более поздних сочинений (см. ниже), куда
входят эти иероглифы. По крайней мере, к подобному выводу приводит сопоставление фрагмента из «Чжуан-цзы» со следующим отрывком из «Ле-цзы»:
«К северу от Крайнего Севера есть океан, зовущийся Небесным Озером. В нем
живет рыба, которую зовут Кунь, и в длину она достигает неведомо сколько ли.
И есть птица, имя ей Пэн, чьи крылья — как тучи, нависшие в небе, а туловище — им соответствующее. Кто в мире знает про этих существ? Великий Юй
видел их во время своих странствий, Бо-и знал о них и дал им имена, И-цзянь
слышал про них и записал (чжи ) слышанное» (Чжуан-цзы. Ле-цзы. С. 338.
Перевод В. В. Малявина). Аналогия между Ци Се и И-цзянем
напрашивается
сама собой.
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вершал жертвоприношение духам, будто они были рядом» (Лунь
юй, III, 12), а на вопрос ученика о служении духам ( гуй, букв.:
«душа умершего») отвечал: «Мы не умеем служить живым людям,
как же можем служить умершим?» (Лунь юй, XI, 12). Именно проза
сяошо, находившаяся за пределами высокой словесности и не скованная потому необходимостью непременно соответствовать конфуцианским нормам, стала благодатной почвой, на которой произросли многочисленные рассказы о том, о чем не говорил сам Конфуций, но что постоянно занимало людские умы, — особенно в неспокойные века непрерывных потрясений, когда смерть стала к каждому куда ближе, нежели в золотые годы умиротворенной стабильности, столь идеализируемой Учителем. Удивительное, непостижимое, пугающее — все это с давних пор привлекало человеческое
внимание, а уж в период смутного времени причудливая картина
исполненного волшебства мира пленяла умы и сердца книжников
особенно, равно как и проблема достижения личного бессмертия в
годы военных неурядиц, бесконечных дворцовых переворотов и распрей вставала острее прежнего: «...Страх смерти, усиленный к тому
же ее непредсказуемостью и неотвратимостью, невозможность предугадать вероятный ход событий, неуверенность в завтрашнем дне и
сознание собственного бессилия перед лавиной опасности — все
это преобладало в настроениях лючаоских аристократов и служилых интеллигентов» 1. По вполне понятным причинам в рассматриваемый период в прозе сяошо лидировали те, кто вырос на лучших
ханьских образцах сяошо типа чжигуай.
Следует все же помнить о том, что представление о чжигуай
сяошо как об отдельном, самостоятельном явлении в прозе сяошо
оформилось гораздо позднее; для осознания чжигуай сяошо в этом
плане потребовалось долгое время: от первого употребления данного термина (но вовсе не осмысления его содержания) в «Ю ян цза
цзу» (
«Разные заметки с южной стороны Ю[шани]») Дуань Чэн-ши (
803—863), где в предисловии сказано чжигуай
сяошочжи шу (
«книга рассказов, излагающих удивительное»), — и до Лу Синя, который в своей книге «Чжунго сяошо
шилюэ» впервые ввел термин «чжигуай сяошо» (как один из двух
главных тематических разделов старой прозы) в научный оборот 2.
Дотанская проза сяошо об удивительном тематически неоднородна и делится несколько общих групп 3. Хоу Чжун-и предлага1

Кравцова М. Е. Поэзия вечного просветления. С. 112.
Подробнее см., например: Ли Цзянь-го. Сянь Тан гу сяошодэ фэньлэй. С. 57—58.
3
При этом нужно помнить, что любые классификации подобного рода до определенной степени условны, поскольку произведения в составе сборников и сами
2
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ет классификацию, согласно которой чжигуай сяошо рассматриваемого периода следует делить на четыре главные тематические группы. Это: цзигуай сяошо
, то есть собственно сяошо об удивительных событиях; боу чжигуай
, собрания сяошо об
удивительном энциклопедического характера; шэньсянь чжигуай
, сяошо о чудесах святых-бессмертных; и фоцзяо чжигуай
, сяошо о буддийских чудесах, массово появляющиеся в период Наньбэйчао 1.
В работах других исследователей данная классификация так
или иначе сохраняется — с вариациями, обусловленными методологическим подходом к изучению сяошо конкретного ученого. Так,
Ли Цзянь-го называет относимые к группе боу чжигуай сборники — дили боу чжигуай
, то есть рассказы об удивительном географического и энциклопедического характера; исследователь выделяет отдельно «Соу шэнь цзи» (
«Записки о поисках духов»), желая подчеркнуть важность этого памятника (хотя
по сути он относится к цзигуай сяошо); а в отношении шэньсянь
чжигуай употребляет термин «цзаши цзачжуань чжигуай»
, то есть записи об удивительном, выполненные по типу частных историй и жизнеописаний (что имеет отношение скорее к форме, нежели к содержанию) 2. Чэнь Вэнь-синь предлагает классификацию, исходящую из сложившихся традиций повествования, заданных неким эталонным, общепринятым образцом, — боу чжигуай
сяошо
, сборники, ориентирующиеся на «Бо у чжи»
Чжан Хуа; соушэнь чжигуай сяошо
, сборники, появившиеся под влиянием «Соу шэнь цзи»; шии чжигуай сяошо 以
, сборники, «восполняющие утерянное» (от «Ши и цзи»
以 «Записки, восполняющие утраченное» Ван Цзя
?—386?); и
сборники — в содержательном плане достаточно пестры и разнообразны; мы
можем говорить лишь о преобладании той или иной тематики в рамках одного
сборника.
1
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. С. 1—3; Он же. Хань Вэй Лючао
сяошо ши. С. 1—4.
2
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 2. В другой, более поздней работе Ли
Цзянь-го предлагает следуюущую классификацию чжигуай сяошо: цзашити
, то есть такие сяошо, которые по форме напоминают исторические записи; цзачжуаньти
, то есть сяошо, сходные с классическими жизнеописаниями и биографиями; цзацзити
, сяошо, представляющие собой различные записи и заметки; дили боути
, то есть сяошо географического и энциклопедического характера (Ли Цзянь-го. Сянь Тан гу сяошодэ фэньлэй. С. 59). Данная классификация характеризует различные типы сяошо с точки зрения формы, а не исходя из содержания, мы же в настоящем исследовании, напротив, исходим из тематики старой китайской прозы сяошо.
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шиши фоцзяо чжигуай сяошо
, то есть сборники,
пропагандирующие учение Будды, буддийские сяошо 1. Ван Чжичжун называет цзигуай сяошо — гуайи сяошо
, то есть об
удивительном и странном 2. А составитель одной из антологий дотанских сяошо Тэн Юнь
вместо шэньсянь чжигуай пользуется термином гуйшэнь чжигуай
, то есть рассказы о чудесных деяниях душ умерших и духов, и выделяет в отдельную группу
лиши чжигуай сяошо
, то есть рассказы об удивительных исторических событиях (но материал для этой группы не столь
существенен, чтобы такое выделение было полностью оправданно) 3. Разночтения подобного характера можно продолжать — все
они в той или иной степени отражают своеобразие и разнообразие
сяошо рассматриваемого периода; наиболее приемлемой для данного исследования мне представляется классификация, предложенная
Хоу Чжун-и, которой я и буду придерживаться 4.

СОБСТВЕННО СЯОШО ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ
«ЛЕ И ЧЖУАНЬ»
«Ле и чжуань» (
«Отдельные повествования о странном») — самый ранний дошедший до нас послеханьский сборник
чжигуай сяошо, вызывающий ряд вопросов относительно авторства
и сохранности 5.
В суйской династийной истории (цз. 33) автором «Ле и чжуань» числится второй сын знаменитого Цао Цао, вэйский государь
Вэнь-ди, политик, военачальник, талантливый поэт и теоретик литературы Цао Пи (
187—226, на троне 220—226). В китайской
1

Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 2—3.
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 3.
3
См. его предисловие в кн.: Хань Вэй Лючао сяошо сюань. Т. 1. С. 3—4.
4
Хотя в ряде случаев я и не могу согласиться в правомочностью отнесения этим
ученым некоторых сборников сяошо к той или иной тематической группе; такие случаи будут специально оговорены ниже.
5
А. Тишков перевел название сборника как «Истории о чудесах» (Рассказы о необычайном. С. 12). Варианты перевода названия, принадлежащие К. И. Голыгиной:
«Расположенные по порядку повествования о странном» (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге средневековья. С. 11); «Стройное повествование об удивительном» (Голыгина К. И. Новелла средневекового Китая. С. 16).
2
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истории фигура Цао Пи предстает весьма неоднозначной: с одной
стороны, именно благодаря его действиям было положено начало
открытому соперничеству властных фракций периода Троцарствия,
именно Цао Пи номинально уничтожил династию Хань; известен
Цао Пи также гонениями на младшего брата, любимца их отца и
знаменитого поэта Цао Чжи (
192—232), в тени которого долгие годы находился; с другой стороны, Цао Пи — один из ведущих
представителей поэтического направления годов под девизом правления Цзянь-ань (196—219), поэзия Цао Пи вполне камерна и элегична и вовсе не выдает в авторе жестокого правителя и умелого
воина, а его трактат «Лунь вэнь» (
«Рассуждения об изящном
слове»), считавшийся самым авторитетным теоретическим сочинением того времени, дает исследователям право называть Цао Пи
одним из основателей китайской литературной критики 1.
Ушедший из жизни в сорокалетнем возрасте, Цао Пи оставил
после себя значительное письменное наследие: в «Суй шу» говорится о собрании сочинений Цао Пи в двадцати трех цзюанях, — но
ныне оно по большей части утрачено 2. Та же судьба постигла и «Ле
и чжуань», и в силу этого мы не можем определенно объяснить, отчего вдруг в старой танской династийной истории (цз. 46) в качестве автора «Ле и чжуань» вместо Цао Пи вдруг возникает цзиньский книжник Чжан Хуа; то же повторяется и в новой танской истории (цз. 58) — да еще с разницей в указании объема: если в «Цзю
тан шу» говорится о трех цзюанях «Ле и чжуань», то в «Синь тан
шу» — только об одной. Видимо, «Ле и чжуань» разделили судьбу
многих старых текстов, за годы военных сражений, смут и мятежей
1

«Лунь вэнь» в переводе В. М. Алексеева — «Трактат о стильном произведении»;
изначально это была часть трактата «Дянь лунь» (
«Рассуждения о классиках»); перевод «Лунь вэнь» на русский см.: Шедевры китайской классической
прозы. Т. 1. С. 211—214. Подробнее о поэзии годов Цзянь-ань из последних российских изданий см. в кн.: Алимов И. А., Кравцова М. Е. История китайской классической литературы. С. 363—437.
2
Литературное наследие Цао Пи по мере сил восстановил позднеминский книжник
Чжэн Пу, назвав полученные в итоге две цзюани — «Вэй вэнь ди цзи» (
«Собрание вэйского Вэнь-ди»). В это собрание вошли оды, классические стихи,
песни юэфу, а также произведения высокой словесности: высочайшие рескрипты
(чжао ), указы (лин ), предисловия (сюй ) и пр. Существует современное
издание «Вэй вэнь ди цзи» — «Вэй вэнь ди цзи цюаньи цзи» (
«"Собрание вэйского Вэнь-ди", собрание с полным переводом»), помимо перевода
на современный язык включающее подробные комментарии, а также дополнения к
основному тексту, сделанные сычуаньским литературоведом И Цзянь-сянем
. Подробнее о Цао Пи помимо указанной выше «Истории китайской классической литературы» см.: Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань. С. 11—14; Энциклопедия духовной культуры Китая. Т. 3. С. 482—485.
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оказавшихся в числе потерянных к сунскому времени, когда активно,
по крупицам, восстанавливалось утраченное литературное наследие.
Кроме того, в сохранившихся до наших дней фрагментах из
«Ле и чжуань» встречаются даты, относящиеся ко времени после
смерти Цао Пи: некоторые события датируются девизами правления Цзин-чу (237—239, 1 фрагмент), Чжэн-ши (240—249, 1 фрагмент) и Гань-лу (256—259, 2 фрагмента), и автором таких историй
Цао Пи быть никак не мог. Хоу Чжун-и вслед за цинским текстологом и библиографом Яо Чжэнь-цзуном (
1842—1906) предполагает, что именно поэтому при Сун и решили, будто автор «Ле и
чжуань» — Чжан Хуа, поскольку он «составлял продолжение книги
Вэнь-ди, а потомки объединили эти [два сочинения]» 1. Прав или
нет Хоу Чжун-и, определенно заключить мы не можем, но более
поздние дополнения в популярных древних сборниках — вовсе не
редкость.
Существуют и иные современные точки зрения на проблему
авторства «Ле и чжуань». Так, Линь Чэнь, проанализировав имеющиеся в нашем распоряжении исторические свидетельства и существующие с танского времени разногласия относительно авторства
этого сборника, пришел к выводу, что доподлинно утверждать, кто
является автором, мы сегодня не можем: возможно, это был Цао Пи,
а возможно — Чжан Хуа. Анализ затрудняет и то обстоятельство, что
«Ле и чжуань» дошел до нас не в качестве отдельного текста, а — в
виде хотя и многочисленных, но разрозненных фрагментов, включенных в состав различных собраний и антологий. В итоге Линь
Чэнь заключает, что «временем создания "Отдельных повествований о странном" должно быть начало правления рода Цао в Вэй, а автор — не Цао Пи, но некий иной, неизвестный вэйский книжник» 2.
Тем не менее принято считать, что автором «Ле и чжуань» является
Цао Пи: «Пока не обнаружены достоверные доказательства иного,
наиболее правильным будет числить этот сборник под именем
вэйского Вэнь-ди» 3. И это вовсе не исключает возможности, что более поздние дополнения мог внести в текст и Чжан Хуа.
Что касается сохранности текста «Ле и чжуань», то, как было
сказано выше, первоначальным текстом этого памятника мы не располагаем. Обычно «Ле и чжуань» датируют последними годами жиз1

Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 37.
Линь Чэнь. Шэньгуай сяошо ши. С. 122. Ср. с мнением Лу Синя: «В тексте есть
события времен годов под девизом правления Гань-лу, уже после Вэнь-ди, —
то ли это дополнили потомки, то ли это сборник поддельный: неизвестно» (Лу
Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 43).
3
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 245.
2
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ни Цао Пи — во всяком случае во второй цзюани «Сань го чжи» (
«Записи о трех царствах»), в комментарии знаменитого библиофила и эрудита Пэй Сун-чжи (
372 451), сказано о том,
что на Цао Пи оказал необычайное воздействие мор, разразившийся
в стране в то время, как он стал наследником престола, то есть в 217 г.;
задумавшись о хрупкости бренного существования, Цао Пи именно
тогда — с 217 по 226 г. — создал основные свои произведения.
Аньхойский филолог Вэй Ши-минь (
р. 1965) полагает, что и
«Ле и чжуань» появился именно в это время 1. Но уже при династии
Тан «Ле и чжуань» были, по-видимому, утрачены, а сохранившиеся
фрагменты рассеяны по антологиям и энциклопедическим собраниям 2. Большие усилия к восстановлению текста приложил Лу Синь:
он разыскал пятьдесят фрагментов из «Ле и чжуань», опубликовав
их в своей знаменитой книге «Гу сяошо гоучэнь» 3. Список Лу Синя
на сегодня является базовым списком «Ле и чжуань» 4.
1

Вэй Ши-минь. «Ле и чжуань», «Сяо линь», «Шэнь и чжуань» сэншу няньдай као.
С. 187.
2
Среди них лидирует сунская глобальная энциклопедия «Тай пин юй лань», в которой содержится 26 фрагментов из «Ле и чжуань», потом идет «Тай пин гуан
цзи» — 13 фрагментов. Раннетанская энциклопедия «Бэй тан шу чао» (
«Выписки из книг Северного зала») Юй Ши-наня (
558—638) сохранила 4 фрагмента, «Вэнь сюань» Сяо Туна — 2 фрагмента, «И вэнь лэй цун»
(
«Классифицированное собрание литературных текстов»), вышедшее
в 624 г. под редакцией танского Оуян Сюня (
557—641), — 2 фрагмента,
«Сань го чжи» восточноцзиньского историка Чэнь Шоу (陳壽 233—297) — 2 фрагмента, по одному фрагменту есть в «Шуй цзин чжу» (水經注 «Книга вод с комментариями») северовэйского Ли Дао-юаня (酈道元 470?—527), в «Хоу хань
шу» и в «Чу сюэ цзи» (初學記 «Записки о началах учения») танского Сюй Цзяня
(徐堅 659—729). Некоторое число фрагментов дублируют друг друга: так,
3 фрагмента из «Тай пин юй лань» содержатся также в «Тай пин гуан цзи», а
один — в «Бэй тан шу чао», и т. д.
3
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 245—262. Самые последние уточнения к двум
опубликованным Лу Синем фрагментам из «Ле и чжуань» см. в статье 2011 г.:
Чжу Чэн-хуа. «Гу сяошо гоучэнь. Ле и чжуань» цзяокань шандуй эрцзэ.
4
«Ле и чжуань» в КНР не избалованы особым количеством изданий. Помимо списка
Лу Синя следует отметить лишь одно существенное издание этого текста —
подготовленное известным филологом, профессором Чжэн Сюэ-тао (
1920—2010) и вышедшее в Пекине в 1988 г.: Цао Пи. Ле и чжуань дэн у чжун.
С 1—39. В эту книгу (помимо «Ле и чжуань») включено еще четыре сборника
послеханьских сяошо, восстановленных и опубликованных Лу Синем; текст сопровождается подробным предметным комментарием Чжэн Сюэ-тао. Во многих современных изданиях старых сяошо составители для удобства читателя
добавляют к рассказам заголовки, в оригинале, как правило, отсутствующие, —
обычно заголовки выбираются по имени главного персонажа, реже — согласно
главной сюжетной коллизии (например, «лиса обращается в девушку»); подго-
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Временная шкала событий этого сборника достаточно широка:
от Хуан-ди, Желтого императора, до годов под девизом правления
Гань-лу; действие подавляющего большинства рассказов происходит в ханьское и более позднее время.
Как следует из «Суй шу» (цз. 33), Цао Пи написал «Ле и чжуань», «чтобы рассказать по порядку истории о душах умерших и вещах необычайных, пугающих», — именно таково содержание данного сборника 1. Сочинение Цао Пи, имея источниками все те же
древние сочинения (фрагменты из которых позаимствованы иногда
дословно, но чаще творчески переработаны), а также — записи легенд, преданий и слухов, зафиксировало множество связанных со
сверхъестественными материями сюжетов, ставших с течением времени в китайской литературной традиции классическими, эталонными, кочующими из одного сборника сяошо в другой.
«Отдельные повествования о странном» — действительно исключительно о странном. Сборник содержит вполне традиционные
фрагменты, фиксирующие удивительное и не обладающие развернутым сюжетом:
На вершине горы Бэйшань, что в уезде Янсиньсянь в Учане, стоит Ванфуши — Камень ожидающей супруга, по форме [камень] похож
на стоящего человека. Легенда гласит: в старину жила некая добродетельная женщина. Супруга ее забрали исполнять военную трудовую
повинность, и он отправился защищать дальние рубежи страны. Женщина с малолетним сыном на руках взошла на эту гору проводить его —
она долго вглядывалась в даль и постепенно превратилась в камень 2.
товленное Чжэн Сюэ-тао издание в этом смысле не исключение — в отличие от
классического текста Лу Синя, где заголовков у фрагментов нет. Что же касается изданий избранных фрагментов из «Ле и чжуань», то здесь наибольшего
внимания заслуживает, пожалуй, текст, опубликованный в двухтомном собрании «Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси» (т. 1, с. 74—111), увидевшем
свет в 1992 г. в Пекине: издание включает в себя тридцать один фрагмент (без
заголовков, но с порядковыми номерами), а кроме комментариев содержит переводы на современный китайский язык. Существует перевод на русский язык
четырех фрагментов из «Ле и чжуань», выполненный А. Тишковым (см.: Рассказы о необычайном. С. 12—16).
1
Составители «Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси» подсчитали, что из более чем пяти тысяч иероглифов, составляющих объем ныне известного текста
«Ле и чжуань», немногим менее тысячи — рассказы, посвященные душам умерших и связанным с ними удивительным происшествиям (Чжунго гудай ши да
чжигуай сяошо шанси. С. 112).
2
«Ле и чжуань» дэн учжун. С. 27. У ч а н — военный округ, основанный царством
У времен Троецарствия, располагался на территории совр. уезда Эчэнсянь
пров. Хубэй; уезд Я н с и н ь с я н ь находился в административном подчинении
округа Учан, располагался в юго-западной части современного одноименного
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Подобных фрагментов, представляющих собой письменную
фиксацию народных легенд и преданий (что является одной из важных тем сборника), в «Ле и чжуань» несколько. Самой примечательной, оказавшей влияние на последующую традицию, среди этих легенд следует признать историю об искусном кузнеце Ганьцзяне Мосе
, казненном владыкой древнего царства Чу за провинность, и о том, как сын мастера отомстил за отца:
Ганьцзян Мо-се изготавливал мечи для чуского вана. Закончил
лишь через три года — мечей было два: самец и самка, самое знаменитое оружие в Поднебесной. [Ганьцзян Мо-се] преподнес меч-самку своему государю, а меч-самца оставил у себя.
— Я спрятал меч к северу от южной горы и к югу от северной —
там на камне растет сосна, и меч спрятан в ней, — сказал он жене. —
Когда государь узнает, [что я не отдал ему меч], он казнит меня. Ты родишь мальчика, так расскажи ему о всем этом!
Так и вышло: государь узнал и казнил Ганьцзяна.
Потом жена [Ганьцзяна] родила сына, назвала его — Чи-би 京
и все ему рассказала. Чи-би срубил ту сосну, но меча не нашел — а потом вдруг нашел его в поддерживавшем домашнюю кровлю столбе.
А чускому вану приснился человек с бровями длиной в целых
три цуня — говорил, что хочет отомстить. Тот назначил награду за скорейшую поимку [этого человека], и [Чи-би] сбежал и спрятался в горах.
Там он повстречал незнакомца, попросил отомстить за него и сам себя
обезглавил. [Незнакомец] взял его голову и преподнес чускому вану.
Он сказал: голову нужно сварить. Три дня и три ночи [голова] прыгала
[по бурлящей воде], никак не разваривалась. Ван подошел взглянуть —
тут незнакомец обезглавил его мечом-самцом, и голова вана упала в котел, а потом незнакомец обезглавил и себя. Три головы так разварились,
что отделить их друг от друга не было возможности. Головы похоронили, а то место назвали — Могила трех ванов 1.
уезда в Хубэе. Следует отметить, что в старых текстах содержится большое количество записей легенд о верных женах, окаменевших в ожидании мужей, и
эта легенда — самая ранняя. Хоу Чжун-и в духе социалистического литературоведения считает, что данную (а также еще несколько других) историю из «Ле
и чжуань» следует рассматривать как сюжет на тему «протест против тирании»
(Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 38—39).
1
«Ле и чжуань» дэн учжун. С. 4—5. История позаимствована из «Ле ши чжуань»
Лю Сяна (с той разницей, что у Лю Сяна фигурирует не чуский, а цзиньский
князь). Данный сюжет имеет варианты: в одном мастера мечей зовут Гань
Цзян, а Мо-се — его жена; согласно другому, это не имена людей, а названия
древних совершенных мечей, уникальных по своим свойствам. Позднее эту историю включил в «Соу шэнь цзи» и Гань Бао (XI, 266, где первая цифра — номер цзюани, а вторая — порядковый номер фрагмента в сборнике по изданию:
Гань Бао. Записки о поисках духов); ее вариант в изложении Гань Бао вполне
уместо будет здесь процитировать (в переводе Л. Н. Меньшикова): «Ганьцзян
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Этот фрагмент (как и ряд других фрагментов из «Лу и чжуань») очень скуп на детали — до такой степени, что местами логика
повествования теряется, ибо подробности, казавшиеся автору излишними, опущены в полном соответствии руслу доханьской и ханьской традиции, когда единственным смыслом фиксации подобных
Мо-се в государстве Чу делал мечи для чуского вана. Работа была закончена
только через три года. Ван рассердился и хотел его казнить. Мечей же было сделано два: меч-самец и меч-самка. Жена Ганьцзян Мо-се была тяжела и готовилась родить. Муж сказал жене: "Я делал мечи для вана и закончил их только через три года. Ван сердится и, когда я пойду к нему, непременно меня казнит. Если ты родишь ребенка и это будет мальчик, то, когда он вырастет, объяви ему:
"Выйди из ворот, смотри на южную гору. Сосна на камне, меч у нее в спине".
После этого он взял меч-самку и пошел, чтобы свидеться с чуским ваном. Ван
разгневался: когда он посылал человека для проверки, мечей было два — самец
и самка, — принесена же была только самка, а самец — нет. В гневе ван казнил
мастера. Сын Ганьцзян Мо-се получил имя Чи-би
. Когда он вырос и вошел в полную силу, он спросил свою мать: "Где сейчас мои отец?" "Твой отец
делал мечи для чуского вина, — отвечала мать, — и закончил только через три
года. Ван разгневался и казнил его. Когда он уходил из дому, он велел, чтобы я
тебе сказала так: “Выйдя из ворот, смотри на южную гору. Сосна на камне, меч
у нее в спине”". Сын вышел из ворот, стал лицом на юг, но никакой горы не
увидел, а увидал только молельню и перед нею сосновый столб, опирающийся
на плоский камень. Он взял топор, расколол ствол с северной стороны и достал
меч. С тех пор днем и ночью думал лишь о том, как отомстить чускому вану. А
ван во сне увидал мальчика с пореносьем шириной в целый чи, который заявил
ему, что мечтает о мести. Тогда ван назначил за него награду в тысячу золотых.
Мальчик, услыхав об этом, сбежал и, уйдя в горы, пел по дороге грустную песню. Встретившийся ему незнакомец спросил у него: "Вы совсем молоды, о чем
же вы так горько плачете?" "Я — сын Ганьцзян Мо-се, — отвечал мальчик. —
Чуский ван убил моего отца, в я хочу отомстить вану за это". "Слышно, что
ван назначил тысячу золотых за вашу голову, — сказал незнакомец, — отдайте
же мне вашу голову и меч, и я отомщу за вас". Мальчик тут же обезглавил самого себя и обеими руками преподнес незнакомцу голову и меч, а сам продолжал
стоять. "Я не обману вас", — сказал незнакомец, и тут только труп упал ничком. Незнакомец с головой в руках отправился на свидание к чускому вану.
Ван чрезвычайно обрадовался. "Это голова отважного человека, — сказал незнакомец, — нужно сварить ее в котле". Ван по его совету начал варить голову.
Не разварившись за три дня и три ночи, голова все выпрыгивала из кипятка, и
выпученные глаза ее были полны гнева. "Голова этого мальчика никак не сварится, — сказал незнакомец, — желательно, чтобы ван сам приблизился и взглянул на нее, тогда она разварится непременно". Когда ван приблизился к котлу,
незнакомец направил на него меч, и голова вана упала в кипяток. А потом незнакомец приложил меч к собственной головсе, и его голова тоже очутилась в
кипятке. Три головы так разварилась, что нельзя уже было разобрать, где какая,
так что похоронили мясную массу, отделив от нее отвар. Вот почему захоронение это все называют "Могила трех ванов". Оно находится в границах нынешнего
уезда Северный Ичунь, что в округе Жунань» (Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 256—259).
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историй было их предельно лаконичное изложение, поскольку фиксация преследовала исключительно утилитарные цели — записать
для памяти, дабы в нужное время она могла быть использована в
высочайшем присутствии для ответов на вопросы, предсказаний,
толкований природных явлений, подкрепления точки зрения вескими примерами из прошлого, а уж тогда, в устной форме, обрасти
пропущенными в записи деталями.
Сюжеты большинства из рассказов «Ле и чжуань» строятся
вокруг душ умерших и оборотней, и именно здесь, в сборнике Цао
Пи, впервые звучит мотив небоязни нечисти, смелого противостояния злым духам. Прекрасный тому пример — хорошо известная история про Цзун Дин-бо
:
Цзун Дин-бо из Наньяна в молодости ночью повстречал на дороге душу умершего — гуй.
— Вы кто? — спросил [Дин-бо].
— Я душа умершего, — отвечал гуй. — А вы, сударь?
— Я тоже душа умершего, — обманул его Дин-бо.
— Куда направляетесь? — спросил гуй.
— Хочу попасть на рынок в Вань, — отвечал [Дин-бо].
— И мне тоже надо на рынок в Вань!
Вместе они прошли несколько ли.
— Так устали ноги! — сказал гуй. — Давайте нести друг друга по
очереди?
— Прекрасно! — согласился Дин-бо.
Сначала гуй взвалил Дин-бо на плечи, пронес несколько ли.
— Какой вы тяжелый! — воскликнул он. — Наверное, вы все же
не умерший?
— Я лишь недавно умер, оттого и тяжелый, — успокоил его
Дин-бо.
В свою очередь он понес спутника, а тот почти ничего и не весил. Так они сменились три раза.
— Я лишь недавно умер и еще не знаю, а мы, умершие, вообще
боимся чего-нибудь? — спросил Дин-бо.
— Плохо, когда в нас плюют, — отвечал спутник.
Так они подошли к реке, и Дин-бо послал гуя переходить ее первым. Прислушался — ни звука не слышно. Тогда Дин-бо сам вошел в
воду — разнесся громкий плеск.
— Отчего вы так шумите? — изумился гуй.
— Да я только что умер, еще не привык ходить по воде. Ничего
странного! — сказал ему Дин-бо.
Тут подошли к рынку, и Дин-бо, несший гуя на плечах, крепко
обхватил его. Гуй громко закричал, потребовал отпустить, но [Дин-бо]
его не слушал. Лишь оказавшись на рынке, опустил [гуя] наземь, и тот
превратился в барана. [Сун-бо] поскорее продал его, но, боясь, как бы
[гуй] не превратился еще во что-нибудь, плюнул [на барана], получил
[за него] тысячу пятьсот монет и ушел.
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В те годы была поговорка: «Дин-бо мертвого продал — полторы
тысячи получил» 1.

Сходный характер имеют и несколько других рассказов, раскрывающих другую важную «бесоборческую» тему «Ле и чжуань» —
столкновение с оборотнями и противостояние им.
Жунаньский бэйбу дую Лю Бо-и
из Сипина, человек выдающихся способностей, будучи в инспекционной поездке, достиг почтовой станции Цзюйутин, где собрался остановиться на ночь.
— На этой станции нельзя ночевать, — сказали ему.
Но Бо-и [не послушал] и отправился на станцию на ночь один.
Он погасил огонь, продекламировал вслух «[Книгу] песен», «[Книгу]
истории» и другие каноны, а как закончил, улегся спать. Через какое-то
время [Бо-и] перелег головой к востоку, покрыв ноги головным платком и надев на ноги официальную шапку, вынул [из ножен] меч и распустил кушак.
Ночью некое странное существо тихо-тихо подкралось [к Бо-и] и
неожиданно бросилось на него сверху. Бо-и тут же вскочил, набросил
[на существо] халат и кушаком связал оборотня. Крикнул принести огня — осветили, глядят: а это старая лиса, цвета красного, без единой
шерстинки. Сожгли ее на костре.
Наутро стали осматривать все помещения [на станции] и нашли
несколько сотен пучков волос убитых оборотнем людей. С тех пор на
станции стало спокойно.
1

«Ле и чжуань» дэн учжун. С. 35—36. Н а н ь я н — древний уезд, располагавшийся на юге совр. пров. Хэнань. Г у й — душа умершего. Данный термин используется в старых китайских текстах в отношении разнообразной нежити в самом
широком смысле — не только для собственно душ умерших (хотя в первую очередь гуй означает именно душу умершего), но и в отношении других существ
не-человеческого происхождения, страшных своим обликом, — поэтому на
русский язык переводить его приходится в зависимости от контекста (подробнее см. мою работу «Души умерших в "Тай пин гуан цзи"» в кн.: Алимов И. А.
Бесы, лисы, духи в текстах сунского Китая). Например, в переводе данного рассказа, опубликованном в «Рассказах о необычайном» (с. 12—13), гуй переведено и как «привидение» и как «дух». В а н ь — административный центр уезда
Наньян, в ханьское время — крупный торговый центр. Ныне г. Наньян. Этот
рассказ почти дословно, с незначительными стилистическими изменениями, повторен Гань Бао в «Соу шэнь цзи» (XVI, 393), изменены только фамилия главного героя (не Цзун , а Сун ) и концовка. У Гань Бао сказано: «Современник его Ши Чун (
249—300) сказал: "Дин-бо мертвого продал, тысячу монет за него взял"». Сюжет о продаже беса расхожий, он встречается и в других
сборниках — часто с таким же изменением имени главного персонажа и места
действия. По мнению современных китайских исследователей, этот рассказ служит ярким примером того, что уже во времена Цао Пи широко бытовало мнение о том, что со зловредными оборотнями можно и нужно бороться (см.: Хоу
Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 39—40; Чжунго гудай ши да
чжигуай сяошо шанси. С. 104).
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В старину говорили: коли лиса добудет волосы тысячи человек,
то станет бессмертной 1.

Оборотни в «Ле и чжуань» — самые разные, от старых деревьев и до различных животных и рыб, обращающихся человеком, но
в большинстве фрагментов благополучно разоблаченных и уничтоженных (таких рассказов чуть больше десятка) 2. Оборотни здесь —
исключительно вредоносные, несущие человеку зло, и лишь человеку выдающихся моральных качеств и бесстрашия (или же даосскому адепту, достигшему существенных успехов на пути постижения Дао и овладевшему искусством борьбы с нежитью) удается
справиться с ними и уничтожить. Причем, как отмечает Чэнь Вэньсинь, по уровню сил и возможностей оборотни в «Ле и чжуань» могут быть выстроены в своеобразную иерархию в прямой зависимости от жизненной силы, и вершину занимают животные-оборотни,
потом идут растения-оборотни, а в конце — предметы-оборотни;
среди же животных-оборотней доминирует лиса 3.
Однако не животные и предметы-оборотни, но души умерших — вот то, что находится в главном фокусе внимания всего сбор1

«Ле и чжуань» дэн учжун. С. 32. Ж у н а н ь — ханьский военный округ, административный центр которого располагался в пределах нынешнего уезда Жунаньсянь пров. Хэнань. Б э й б у д у ю — ханьская чиновничья должность, заместитель начальника военного округа. Таких заместителей у начальника было пять,
главной задачей дую были инспекционные поездки по входящим в округ уездам в пределах территории, надзирать за которой они были поставлены: в данном случае — за северными землями округа (
бэйбу). С и п и н — уезд,
входивший в состав округа Жунань, располагался на территории совр. одноименного уезда в Хэнани. П е р е л е г г о л о в о й к в о с т о к у... — Иными
словами, Бо-и, думая обмануть оборотня, замаскировался так, чтобы оборотень
принял его ноги за голову; это, как видно из дальнейшего, ему с успехом удалось. Вариант данного рассказа, довольно существенно отличающийся в деталях (и имя главного героя не Лю Бо-и, а Дао Бо-и
), содержится в «Соу
шэнь цзи» Гань Бао (XVIII, 427).
2
Помимо лисы-оборотня Ли Цзянь-го упоминает также о фигурирующих в «Ле и
чжуань» дереве-оборотне, черепахе-оборотне, золоте-оборотне, серебре-оборотне, змее-оборотне, рыбе-оборотне и песте-оборотне (Ли Цзянь-го. Танцянь
чжигуай сяошо ши. С. 250). Следует подчеркнуть важную особенность традиционных китайских представлений об оборотничестве в сравнении с европейской традицией: если в последней в роли оборотня выступает, как правило, человек, обладающий способностью превратиться в некое животное на сравнительно короткий срок, то в китайской — это животное или предмет (как правило, старый и оттого имеющий волшебные свойства), умеющие обратиться человеком, и срок такого превращения может быть достаточно долгим.
3
Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 99. Ниже мы еще не раз
будем упоминать о лисе-оборотне, расцвет культа которой пришелся на начало
правления династии Тан.

ВЭЙ, ЦЗИНЬ, НАНЬБЭЙЧАО, СУЙ

161

ника. Безусловный интерес вызывает реализованный здесь мотив
любви между живым мужчиной и умершей женщиной, характерным
примером чего может стать история книжника Таня:
Некий книжник Тань
в сорок лет не был еще женат и постоянную отраду находил в чтении «Книги песен».
Однажды в полночь появилась девушка лет, наверное, пятнадцати-шестнадцати, прекрасная обликом, в роскошном платье — второй
такой в Поднебесной не сыскать! [Она] подошла к книжнику и предложила стать его женой.
— Но я не такова, как прочие люди, — сказала [девушка]. —
Меня нельзя освещать огнем. Лишь через три года можно будет.
[Девушка] стала ему женой, родила сына.
Прошло уже два года, когда [Тань], не будучи в силах удержаться, ночью, когда жена его уснула, украдкой осветил ее: оказалось, что
выше пояса [у нее] человеческая плоть, а ниже — одни сухие кости!
Женщина проснулась.
— Мой господин виноват передо мной! — сказала она. — Я же
снизошла до вас, так отчего вы не смогли подождать еще один год, а уж
тогда и освещать [меня]?
В раскаянии книжник стал молить [ее] о прощении, стал лить
слезы, но удержать ее было уж нельзя.
— Хоть мы с вами и супруги, но придется навеки расстаться! —
сказала [женщина]. — Я очень беспокоюсь о нашем сыне: коли вы впадете в бедность, то никак не сможете прокормить себя да еще и его, так
что прошу вас пойти со мной, я оставлю вам кое-что, мой господин!
Книжник отправился за ней.
Пришли в узорные покои — комнаты были уставлены необычайной утварью. [Женщина] дала книжнику жемчужный халат. Сказала:
— Вот, можно будет [продать] и добыть пропитание.
Потом оторвала полу халата книжника, убрала и удалилась.
Позднее книжник, взяв с собой [жемчужный] халат, отправился
на рынок, и кто-то из дома Суйянского вана купил его, отдав десять
миллионов монет. Ван узнал халат, сказал:
— Это же халат моей дочери! Значит, раскопали ее могилу!
Схватил книжника, стал допытываться — книжник правдиво
рассказал [вану], как все было на самом деле. Ван все равно не верил:
отправился на могилу дочери, осмотрел — могила стоит нетронутая.
[Могилу] вскрыли, смотрят: а под гробом действительно лежит [оторванная] пола халата!
Кликнули сына книжника — очень похож на дочь вана. Лишь
тогда ван поверил, призвал к себе книжника Таня, вернул халат, оставленный [его дочерью], признав тем самым [Таня] своим зятем, а сына
его пожаловал должностью ланчжуна 1.
1

«Ле и чжуань» дэн учжун. С. 33. Надобно заметить, что книжник Тань, читая
«Книгу песен», с одной стороны, компенсировал отсутствие жены многочис-
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По поводу данного рассказа Хоу Чжун-и пишет: «В основе
рассказа лежит мысль о том, что душа остается жить после человеческой смерти и умерший человек может ожить вновь, но автор, воспользовавшись такой формой изложения, показывает, как молодые
люди не могут воспользоваться свободой выбора в любви и браке
при жизни и лишь после смерти воплощают в реальность свои мечты. Счастье книжника Таня было недолгим, но зато полным» 1. Для
нас же существенно, что это — одна из первых (если вообще не
первая) письменных фиксаций в сяошо мотива женитьбы на умершей, которая во плоти приходит к живому мужчине и ведет с ним
вполне обыденную жизнь, даже рожая ему детей; очевидны и некоторые свойства, присущие душам умерших в сознании китайского
народа: они могу испытывать вполне человеческие чувства, ничем
не отличающиеся от чувств живых, и они стремятся возвратиться к
былой жизни, с которой расстались.
Весьма примечателен другой рассказ из «Ле и чжуань», раскрывающий некоторые детали «жизни после смерти»:
Когда Цзян Цзи занял пост главнокомандующего, к его жене во
сне явился их покойный сын и, рыдая, сказал: «У мертвых и живых
разные пути! При жизни был я отпрыском знатного рода, нынче же я —
служка на посылках в подземной управе Тайшани. Страдания мои неисчислимы, муки неописуемы — нечего и говорить о том более! А вот
плакальщик храма Тайшани, Сунь А
, нынче получил назначение
быть управителем земель Тайшани — матушка, молю, передайте батюшке, чтобы испросил у [Сунь] А мне перевод на хорошую должность!» Лишь договорил, как [его мать] проснулась в леденящем ужасе.
Наутро [она] передала все Цзи, и Цзи сказал:
— Это всего лишь сон, нечего дивиться!
Вечером того же дня [сын] снова пришел во сне [к матери] со
словами: «Я отправился встречать нового управителя [земель Тайшани]
и сейчас остановился в храме горы. Выдалась свободная минутка и мне
удалось вернуться [к вам]. Завтра в полдень новый управитель вступает
в должность, дел будет невпроворот, и уж тогда вырваться к вам мне не
удастся — так попрощаемся же теперь навек! Батюшка нравом суровленными стихами о любовных чувствах, в этом сочинении содержащимися, а с
другой — буквально спровоцировал душу умершей девушки явиться к нему,
поскольку вряд ли неблаговоспитанный человек станет предаваться утолению
печалей путем столь возвышенного чтения, что и привлекло к нему умершую.
С у й я н — название ханьского уезда, располагавшегося на территории совр.
пров. Хэнань, в районе нынешнего уезда Шанцюсянь. Существование Суйянского вана (Суйян-вана) исторически не подтверждается. Л а н ч ж у н — здесь:
член княжеской свиты, приближенный вана. Данный рассказ практически без
изменений позаимствован Гань Бао в «Соу шэнь цзи» (XVI, 396).
1
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 43—44.
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тверд, не верит [моим словам], оттого я и обращаюсь к вам, матушка.
Молю, поговорите еще раз с батюшкой, попробуйте проверить мои
слова!»
И [сын] описал, как выглядит [Сунь] А, и описание это было в
высшей степени подробным и точным.
Рассвело, и мать снова обратилась к Цзи, говоря:
— Вчера опять мне был такой же сон. Хоть [вы] и говорите, что
ничего в том нет странного, но отчего у меня на сердце так неспокойно?
Отчего бы не проверить все это?
Цзи тогда послал людей к храму Тайшани выяснить, есть ли там
такой Сунь А. Оказалось — есть, и облик в точности такой, как описал
[во сне] их сын.
— Прости меня, недостойного, сынок! — со слезами воскликнул
тогда Цзи, велел привести к нему Сунь А и рассказал всю эту историю.
[Сунь] А вовсе не испугался того, что должен умереть, а известию о том,
что станет управителем земель Тайшани, очень обрадовался. Единственно, он опасался, что рассказу Цзи не очень-то можно доверять.
— То, о чем изволит говорить ваше превосходительство, — моя
мечта! — сказал [Сунь] А. — А получить какую должность хотел бы
ваш достоуважаемый сын?
— Дайте ему такую необременительную, которая есть в загробном мире, — попросил Цзи.
— Выполню все в наилучшем виде! — заверил [Сунь] А.
[Цзи] щедро вознаградил его, и тот ушел восвояси.
Цзи очень хотел знать, чем дело кончится — от самых ворот
своей управы и до храма [горы Тайшань] через каждые десять шагов он
поставил по человеку, чтобы передавали новости о [Сунь] А. В час чэнь
передали: [Сунь] А вдруг заболел. Как настал полдень, передали: [Сунь]
А умер.
— Хоть и горько мне, что сын мой, к несчастью, умер, — со слезами сказал Цзи, — но радостно, что у него в загробном мире все хорошо!
Прошел месяц с небольшим, как сын снова явился во сне к матери и сказал: «Я получил перевод на должность окружного писаря!» 1

Помимо того что этот рассказ — самый большой по объему в
«Ле и чжуань», он замечателен тем, что одним из первых зафиксировал некоторые элементы простонародных представлений о за1

«Ле и чжуань» дэн учжун. С. 10—11. Вариант этого рассказа у Гань Бао — XVI,
380. Ц з я н Ц з и (
188—249) — вэйский сановник, императорский советник и военачальник. Главнокомандующим был назначен в 237 г., то есть уже
после смерти Цао Пи, и данный рассказ очевидным образом является более
поздним дополнением к «Ле и чжуань». У п р а в и т е л ь з е м е л ь Т а й ш а н и — вторая по важности должность в загробной иерархии подземного
управления горы Тайшань (Шаньдун), где, согласно древним китайским поверьям, находилось царство умерших; во главе его стоит Тайшаньфу-цзюнь, Государь управления Тайшани. Ч а с ч э н ь — промежуток времени с семи до девяти утра.
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гробном мире — не затронутых буддизмом, как полагают отдельные исследователи, а собственно китайских. Представления о том,
что человеческие души после смерти физического тела отправляются в загробное управление под горой Тайшань, были широко распространены в Китае уже на рубеже нашей эры; из приведенного же
рассказа мы видим также, что загробный мир, во-первых, уже во
второй половине правления династии Хань мыслился как строгая
иерархическая структура, подобная бюрократическому аппарату мира живых; во-вторых, души умерших для улучшения условий своего загробного существования могут прибегать к помощи живых, и
эта помощь оказывается весьма эффективной; в-третьих, материальный стимул весьма действенен в обоих мирах — и когда отец, заботившийся о сыне при жизни, «щедро благодарит» Сунь А за будущую помощь, Сунь такую помощь оказывает; наконец, из текста
очевидно и то, что жизнь человеческая предопределена, ей установлен четкий срок и обитателям загробного мира о таком сроке известно. Все эти темы получат широкое развитие в последующей
прозе сяошо, каковая плюс ко всему будет подвергнута существенному влиянию набирающего силу буддийского вероучения с его
идеей бесконечной череды перерождений.
Еще одна важная тема сборника — даосские подвижники,
святые и бессмертные 1. Рассказы такого рода в «Ле и чжуань» связаны, как правило, с обузданием распоясавшейся нечисти.
В Жунани появилась нечисть — часто, нарядившись в платье
начальника области, она являлась к воротам управления и била там в
барабан. Весь округ страдал от нее.
Но вот [к управлению] прибыл Би Чан-фан, распознал оборотня
и стал ругательски поносить его. [Оборотень] тут же сбросил платье,
стал кланяться, просить пощады и превратился в старую черепаху, большую — словно колесо от телеги. Чан-фан взял сброшенное черепахой
одеяние начальника округа и на нем написал докладную записку в адрес Гэпи-цзюня. [Черепаха], бия поклоны и проливая слезы, приняла
доклад и отправилась прочь. Видели, как она с докладом приблизилась
к поросшему тростником берегу, обмотала себе [докладом] шею и издохла 2.
1

Среди героев таких рассказов: Хуан-ди, Цзян Цзы-вэнь (
III в.), Дусоцзюнь
, Дунхай-цзюнь
, Наньхай-цзюнь
, Дэн Чжо
,
Ван Фан-пин (
II в.), Ма-гу
, Лао-цзы, даосские подвижники Шоу
Гуан-хоу (
I в.), Лу Шао-цянь (
II в. до н. э.), некий даос из Инлина, что в Бэйхае
.
2
«Ле и чжуань» дэн учжун. С. 15. Б и л а т а м в б а р а б а н... — У ворот присутственного места, как правило, был барабан, в который мог ударить любой
пришедший к начальству жалобщик и тем привлечь к себе внимание. Б и
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Би Чан-фан как борец с нечистью фигурирует еще в двух рассказах из «Ле и чжуань»; и приведенный выше — самый длинный
из них. Вообще же святым и бессмертным, а также связанным с ними чудесам в «Ле и чжуань» посвящено около десяти фрагментов.
Скудость материалов подобного рода, а также их «бесоборческая»
направленность вполне понятны: известно, что Цао Пи весьма скептически относился к идее обретения бессмертия, а равно и к соответствующим даосским идеям, признавая естественность человеческого бытия, имеющего неизбежный конец.
Не обрел вечной жизни никто из былых мудрецов:
Кто божественным стал иль добился бессмертья?!
Пусть веселые мысли отгоняют от сердца печаль
В ожиданье, когда своего я достигну столетья! —

писал Цао Пи 1. Это, однако, не мешало ему живо интересоваться
разными удивительными происшествиями, результатом чего и стал
сборник «Ле и чжуань» (тем не менее не обладающий, по замечанию
У Чжи-да, даже малейшими признаками «религиозных поучений» 2).
Следует отметить и то значимое обстоятельство, что подавляющее большинство героев «Ле и чжуань» — уже не прославленные
исторические лица, а люди, про которых вне рамок данного сборника не известно вообще ничего; скорее всего, это или действительно лица столь незначительные, что в исторических хрониках о
них не сохранилось никаких упоминаний, или же — вымышленные,
что легко предположить в отношении «книжника Таня» и ему подобных персонажей сборника. Они — а равно и те герои, чья историческая достоверность несомненна, как правило, обладают конфуцианскими добродетелями, а некоторые даже могут служить воплощением таковых:
Вэйский принц У-цзи некогда читал в своих покоях, как вдруг
влетела горлица — метнулась под столик [для чтения], за ней — ястреб,
Чан-фан
— легендарный восточноханьский маг. О нем известно, что
одно время Би был смотрителем рынка в Жунани, где и приметил некоего старика — торговца лекарственными снадобьями, который, после того как рынок
закрывался, запрыгивал на ночь в подвешенный у лавки чайник. Распознав бессмертного, Би Чан-фан стал учиться у него даосской премудрости и преуспел
во врачевании разных болезней, а также в борьбе с нечистью и злыми духами.
Г э п и - ц з ю н ь — по всей вероятности, дух-покровитель места Гэпи, расположенного в совр. уезде Синьцайсянь пров. Хэнань, где береговая линия простирается на несколько десятков километров. Черепаха, видимо, была подвластна этому духу, который и покарал ее согласно докладу Би Чан-фана.
1
Перевод М. Е. Кравцовой (р. 1953). Кравцова М. Е. Поэзия Древнего Китая. С. 420.
2
У Чжи-да. Чжунго вэньянь сяошо ши. С. 144.
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настиг и убил! [У-]цзи рассердился такому нападению и велел по всему
царству ловить ястребов. [Ему] доставили двести с лишним [птиц]. Положив руку на меч, [У-]цзи подошел к [их] клеткам и сказал: «Тот, который вчера напал на горлицу, — пусть он склонит голову и признается
в преступлении, а невиновные могут лететь!» И один ястреб пал ниц,
застыл недвижно 1.

То есть гуманность и мудрость У-цзи были таковы, что распространялись не только на его подданных, но и на зверей и птиц,
обитавших в Вэй.
Также очевидно и то, что термин «чжуань» , использованный в названии сборника, уже не отвечает своему каноническому
(«биографическому», «жизнеописательному») значению, а употреблен в более широком смысле, в соответствии с которым мы и переводим здесь это слово как «повествования».
Сборник Цао Пи «Ле и чжуань», по выражению Ван Чжичжуна, «имеет немало достоинств не только в области сюжетности
и содержания, но также следует отметить значительное количество
его достоинств и в художественном изложении» 2. Действительно,
большинство составляющих сборник фрагментов представляют собой законченные рассказы, сделанные на более высоком, нежели
предыдущая проза сяошо, повествовательном уровне, их яркость и
живость усиливает обилие диалогов, а также наличие обладающих
некоторой индивидуальностью персонажей. «Ле и чжуань» — первый из известных классических сборников чжигуай сяошо, и хотя
составляющие его фрагменты по объему весьма разнятся (от историй в одно-два предложения до сравнительно длинных повествований), а текст не дошел до нас полностью, это сочинение и поныне
смотрится вполне законченным произведением с ярким, богатым
содержанием, а место «Ле и чжуань» в истории китайской прозы
сяошо и влияние на последующее ее развитие очевидны: именно
«Ле и чжуань» открыл дорогу отдельным сборникам (а не частям,
главам, рассказам в составе собраний более общего содержания),
специально посвященным самым разным невероятным историям,
связанным в первую очередь с духами, душами умерших и оборотнями.
1

«Ле и чжуань» дэн учжун. С. 12. В э й с к и й п р и н ц У - ц з и (
?—243
до н. э.) — младший сын вэйского Чжао-вана (на троне 295—277 до н. э.), один
из четырех благородных мужей-цзюньцзы времен Борющихся царств, знаменитый вэйский полководец, славившийся своими добродетелями.
2
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 76. Ср.: «Эта книга — первый
сборник чжигуай сяошо в Китая, обладающий сравнительно богатым содержанием и сравнительно законченной формой» (Мяо Чжуан. Бицзи сяошо ши. С. 62).
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«ШЭНЬ И ЧЖУАНЬ»
«Шэнь и чжуань» (
«Повествования о чудесном и странном»). Автор этого сборника неизвестен, в старых библиографиях
«Шэнь и чжуань» не числится, текст давно утерян. Сохранился единственный фрагмент — в составе комментариев в «Шуй цзин чжу»:
Уезд Юцзюаньсянь — это циньский уезд Чаншуйсянь. Во времена [Цинь] Ши-хуана в уезде была распространена уличная песенка, в
которой были такие слова: «Лишь на воротах уездного города появится
кровь, город под воду уйдет, озером станет». Некая старуха, услышав
это, очень испугалась и по утрам стала ходить к воротам и украдкой
разглядывать [их]. Стражники хотели было вязать ее, но старуха объяснила, зачем [приходит]. После того как она ушла, стражники зарезали
собаку и вымазали ворота ее кровью. Старуха явилась вновь, увидела
кровь — кинулась стремглав прочь, не смея оглянуться. А тут — вдруг
хлынула большая вода, стала затоплять уезд. Уездный секретарь некто
Гань
кинулся к начальнику уезда с докладом, а тот, завидев Ганя,
спросил: «Отчего это вдруг вы превратились в рыбу?!» «Так ведь и ваша милость тоже стали рыбой!» — отвечал Гань. Тут [уездный город] и
ушел глубоко под воду, и сделалось там течение водное 1.

Исходя из того, что основанный в 222 г. до н. э. уезд Чаншуйсянь (Чжэцзян, в районе совр. г. Цзясин) был переименован в Юцзюаньсянь в 210 г. до н. э. и сохранил это название до 231 г. н. э., а
также из некоторых терминологических особенностей текста, Вэй
Ши-минь датирует «Шэнь и чжуань» временем, предшествующим
231 г. и высказывает предположение, что автором его был житель
царства У (222—280) времен Троецарствия 2.
1

Ли Дао-юань. Шуй цзин чжу цюаньи. Т. 2. С. 1027—1028. История про старуху,
измазанные кровью ворота и последующее образование озера на месте населенного пункта восходит к «Хуайнань-цзы» (цз. 2), где она зафиксирована впервые
(только дело происходит в г. Лияне, старуха известна своим человеколюбием и
справедливостью, но охранники ворот режут не собаку, а курицу; см.: Хуайнань-цзы цзиши. Т. 1. С. 160—161), а также встречается в тех или иных вариантах в разных письменных памятниках более позднего времени. В «Соу шэнь
цзи» (XIII, 326) текст из «Шэнь и чжуань» позаимствован практически без изменений (с легкими сокращениями). Лу Синь включил данный фрагмент из
«Шэнь и чжуань» в состав реконструированного им сборника «Шэнь лу» (
«Записи о чудесном»; см.: Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 341) лянского Лю Чжилиня, однако же современные исследователи полагают такое включение ошибочным (см., например: Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо цзиши. С. 166).
2
Вэй Ши-минь. «Ле и чжуань», «Сяо линь», «Шэнь и чжуань» сэншу няньдай као.
С. 190. Нин Цзя-юй не столь категоричен: он считает, что «Шэнь и чжуань»
могли быть написаны в более широком промежутке времени — с Хань и по ко-
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«И ЛИНЬ»
«И линь» (
«Лес странного»), известный также как «Лу ши
и линь» (伽
«Лес странного господина Лу»), — западноцзиньский сборник, принадлежащий кисти сына знаменитого поэта, каллиграфа и теоретика литературы Лу Цзи (伽 261—303). Исторические анналы сообщают, что у Лу Цзи было два сына: Лу Вэй (伽
?—303) и Лу Ся (伽 ?—303), но какой из них должен считаться
автором «И линь» — неизвестно. Все они — и Лу Цзи, и его младший брат Лу Юнь (伽 262—303), а также и оба сына Лу Цзи —
были казнены в результате «мятежа восьми принцев», обвиненные в
измене трону; быть может, из-за этого мы и не знаем точного имени
автора «И линь», однако, данный факт ясно свидетельствует, что сочинение было написано до 303 г. Впрочем, сборник «И линь» давно
утерян и ни в каких библиографиях не числится — сохранился лишь
один фрагмент:
Чжун Яо несколько месяцев кряду не являлся ко двору, а поведение и характер его изменились противу обычного к странному. Некто
спросил, в чем тут дело, и [Чжун Яо] отвечал:
— Да тут в [дом мой] стала приходить девушка, красы-прелести
совершенно неземной!
— Это непременно нечистый дух! — рассудил спрашивавший. —
Надо [вам] ее уничтожить.
Когда девушка пришла снова, она не стала заходить [в дом], но
остановилась во дворе.
— Что такое? — спросил Яо.
— Так ведь господин задумал убить меня! — был ответ.
— Ничего такого! — сказал Яо.
Стал уговаривать ее и так и эдак — лишь тогда вошла.
На душе у Яо была глубокая тоска, не мог он бестрепетно причинить ей вред, но все же ударил [ножом] и сильно ранил в бедро. Девушка тут же выбежала прочь, зажимая рану одеждой и орошая [кровью] дорогу.
На другой день [Яо] послал найти ее по [кровавым] следам, и
они привели к большому могильному холму, а там в колоде лежит красавица — словно живая! Облачена в белые траурные шелка, и только на
безрукавке снизу красное пятно: резаная рана в левом бедре, и кровь
пытались остановить [подолом] безрукавки.
Так рассказывал [мой] дядя, начальник области Цинхэ 1.
нец Троецарствия (то есть по 280 г.) (Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 7).
1
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 241. Ч ж у н Я о (
151—230) — знаменитый
каллиграф и политик царства Вэй времен Троецарствия. Занимал множество
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Этот фрагмент во многом знаковый. Если продолжить тему
взаимоотношений души умершей девушки с живым мужчиной, поднятую в «Ле и чжуань», то здесь мы находим лишнее подтверждение тому, что умершие, пребывая среди живых, вполне могут испытывать чувства — причем, чувства незаурядные: ведь посещавшая
Чжун Яо девушка заранее знала о том, что Чжун намерен покончить
с ней, и тем не менее вошла в его дом — навстречу неминуемой гибели. Важно отметить: в простонародном сознании, что как раз и
фиксируют рассказы о чудесном, душа умершей женщины обладает
способностью к воскресению во плоти, правда, при соблюдении
определенных условий, которые, как правило, оказываются нарушенными, в результате чего умершая возвращается в первоначальное состояние, а живой мужчина теряет волшебную жену. В случае
с книжником Танем из «Ле и чжуань» был нарушен запрет освещать умершую в течение трех лет — видимо, за это время, подпитываясь от книжника светлой мужской энергией ян, она могла бы
полностью обрести прежнюю плоть; в данном рассказе дело также
не было доведено до конца, однако же умершая «восстановилась»
до такой степени, что истекала кровью, будучи серьезно раненной 1.
Данные мотивы получат развитие в последующей прозе сяошо.

«СОУ ШЭНЬ ЦЗИ»
«Соу шэнь цзи» (
«Записки о поисках духов») — знаменитое сочинение, рубежное, очень популярное, оказавшее мощное влияние на развитие китайской прозы сяошо 2. В современных
высоких придворных должностей (в частности, служил наставником государя)
и был в большом почете у вэйских владык: когда Чжун Яо умер, его погребальный выезд сопровождал лично Мин-ди (на троне 226—239). Ц и н х э —
ханьская область, располагалась в совр. пров. Хэбэй; обязанности начальника
этой области некогда исполнял Лу Юнь, дядя автора. Данный рассказ с незначительными изменениями и уточнениями (например — второго имени и места
рождения Чжун Яо) позаимствован Гань Бао для «Соу шэнь цзи» (XVII, 399),
есть он и в «Ю мин лу» (
«Записи о тьме и свете»).
1
Не лишенную любопытства интерпретацию данного фрагмента из «И линь» в духе того, что Чжун Яо был адептом так называемого «искусства Пэн-цзу» —
сексуальных практик, направленных на обретение бессмертия, см. в статье:
Чжан Цин-минь. Луши «И линь» чжи Чжун Яо юй нюйгуй сянхэши синьлунь.
2
Другие названия — «Соу шэнь лу» (
«Записи о поисках духов»), «Соу
шэнь и цзи» (
«Записки странного в поисках духов»), «Соу шэнь чжуань цзи» (
«Записки и истории о поисках духов»). Вариаты перевода
названия сборника, данные К. И. Голыгиной — «Записки о духах» (Голыги-
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литературоведческих работах часто можно встретить термин соушэньти (
«соушэньцзи-подобный»), употребляемый в отношении ряда сборников, появившихся позднее и наследовавших, копировавших манеру «Соу шэнь цзи» как эталонную. Автор этого
сборника — цзиньский сановник, историк, литератор и эрудит Гань
Бао (
280?—336) 1. Отпрыск знатной, но обедневшей семьи,
Гань Бао, смолоду проявивший пытливую тягу к знаниям, сделал
придворную карьеру, поднявшись по служебной лестнице от поста
начальника уезда до старшего придворного историографа, отмеченного титулом Гуаньнэй-хоу. Дошедшие до нас биографические сведения о Гань Бао не очень подробны: известно, что он отличился при
на К. И. Китайская проза на пороге средневековья. С. 10), «Собрание записей о
духах» (Голыгина К. И. Новелла средневекового Китая. С. 16); О. Л. Фишман
(1919—1986) — «Поиски духов» (Танская новелла 1955. С. 193). На английском данный сборник известен как «Search of the Supernatural» (Gan Bao. In
Search of the Supernatural). R. Campany (b. 1959) переводит его навзание как «An
Inquest into the Spirit-Realm» (Campany R. To Live as Long as Heaven and Earth.
P. 16), а G. Dudbridge (р. 1938) — «Record of Spirits Searched out» (Dudbridge G.
Religious Experience and Lay Society in T’ang China. P. 35).
1
В течение длительного времени в научной литературе в отношении годов жизни
Гань Бао, высказывались самые разные мнения. Так, К. И. Голыгина утверждает, что Гань Бао «род. ок. 317 г.» (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге
средневековья. С. 10), L. Lanciotti осторожно ограничивается «годами активности» («fl.»): 317—323 (Dictionary of Oriental Literatures. P. 72), R. Huntington
сводит «fl.» к одной дате — 320 (The Columbia History of Chinese Literature.
Р. 120), R. Campany в одной из своих работ указывает лишь дату смерти — 336 г.
(Campany R. Two Religious Thinkers of the Early Eastern Jin. P. 175), А. И. Кобзев (р. 1953) приводит даты «ок. 286—ок. 336» (Духовная культура Китая. Т. 2.
С. 573). Схожая неопределенность царит и в китайских работах: Хоу Чжун-и
вовсе не указывает никаких дат жизни Гань Бао (Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь
сяошо шигао. Т. 1. С. 45), Ван Чжи-чжун приводит примерные даты его жизни
и смерти: 280—289 и 345—356 (Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши.
С. 80; Он же. Ван Чжи-чжун. Соу шэнь цзи. Соу шэнь хоу цзи. С. 1), Чжэн
Сянь-чунь (
р. 1954) утверждает, что «даты жизни Гань Бао невозможно
установить» (Чжэн Сянь-чунь. Чжунго бицзивэнь ши. С. 141), и так далее. Однако помимо общих работ существуют и специализированные исследования,
которые проясняют данную проблему. Так, в отдельной, посвященной подробностям жизни Гань Бао статье Ли Цзянь-го на основании анализа большого количества исторических источников определяет, что родиться Гань Бао мог или
в 276, или в 280 г., а умер определенно в 336-м (Ли Цзянь-го. Гань Бао као.
С. 24); а пекинский филолог Чжан Цин-минь (
р. 1966) уточняет исследования Ли Цзянь-го, приходя к выводу, что годом рождения Гань Бао с большой долей вероятности мог быть именно 280-й (Чжан Цин-минь. Гань Бао
шэнпин шии синькао. С. 81). И хотя профессор Ван Цзинь-чжун (
р. 1937)
называет даты 283—351 (Ван Цзинь-чжун. Гань Бао шэнпин люэкао. С. 13),
точка зрения Ли Цзянь-го и Чжан Цин-миня кажется мне более убедительной и
аргументированной.
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подавлении мятежа 311—315 гг. (за что и получил титул) и позднее
был назначен ко двору, но потом, в 325 г., поскольку семья его
весьма нуждалась в средствах, испросил должность в провинции и
стал правителем округа Шиань (совр. г. Гуйлинь в Гуанси), а в 335 г.
Гань Бао получил назначение в императорскую свиту 1. Известно
также, что он был автором некоторого количества сочинений (большинство из них до наших дней не дошло), таких как «Цзинь цзи»
(
«Хроника [династии] Цзинь»), исторический труд в двадцати
цзюанях, охватывающий пятьдесят три года правления Цзинь с момента основания в 265 г.; комментарий к «И цзину» в десяти цзюанях и двадцать других произведений (указанных в цзиньской и танской историях), а также — «Соу шэнь цзи» 2. По мнению Ли Цзяньго, Гань Бао начал работу над этим сборником практически одновременно с «Цзинь цзи» и с перерывами трудился над текстом почти до самой смерти 3.
В официальной биографии Гань Бао из цзиньской династийной истории (цз. 82) говорится о «Соу шэнь цзи» в тридцати цзюанях; в библиографическом отделе «Суй шу» (цз. 33) сказано о том
же: «"Записки о поисках духов", тридцать цзюаней, автор Гань
Бао»; та же информация повторяется в старой и новой танской династийной истории (цз. 46 и 59, соответственно). А вот в сунских
библиографиях — и в официальных, и в частных — книга уже не
числится: видимо, с XII в. списки «Соу шэнь цзи» были утрачены 4.
1

Подробнее о Гань Бао см. в его официальной биографии в цз. 82 цзиньской династийной истории, в указанных выше работах Ли Цзянь-го, Чжан Цин-мина и
Ван Цзинь-чжуна (в частности, в его капитальном труде «Гань Бао яньцзю
цюаньшу» (
«Полное собрание исследований Гань Бао», Чжэнчжоу, 2009, который, к сожалению, остался мне недоступен), в предисловии Ли
Цзянь-го в кн.: Гань Бао. Синьцзи Соу шэнь цзи. Тао Цянь. Синьцзи Соу шэнь
хоу цзи. С. 2—36; и: Чэнь Яо-дун, Чэнь Сы-цюнь. Гань Бао цзигуань као; Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань. С. 28—34; и др.
2
Подробнее о сочинениях Гань Бао см.: Ло Цян-вэй. Гань Бао чжушу као; Ли
Цзянь-го. Предисловие // Гань Бао. Синьцзи Соу шэнь цзи. Тао Цянь. Синьцзи
Соу шэнь хоу цзи. С. 32—36.
3
Ли Цзянь-го. Предисловие // Гань Бао. Синьцзи Соу шэнь цзи. Тао Цянь. Синьцзи
Соу шэнь хоу цзи. С. 40—46.
4
Исключение составляет упоминание «Соу шэнь цзи» в тридцати цзюанях в литературном разделе «Тун чжи» (
«Всеобщее обозрение») сунского энциклопедиста Чжэн Цяо (
1104—1162), но данный раздел не является описанием
библиотечного собрания, содержащего конкретные книги, а представляет собой компиляцию из библиографических и литературных описаний предшествующих исторических сочинений; сведения о «Соу шэнь цзи» Чжэн Цяо скорее всего заимстововал из «Суй шу». Ли Цзянь-го упоминает также «Соу шэнь
цзун цзи» (
«Собранные воедино записки о поисках духов») в десяти
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Такая ситуация сохранялась примерно до XVI в., пока минский Ху
Ин-линь не восстановил текст «Соу шэнь цзи».
Яо Шу-сян просматривал список книг, хранящихся в моем доме
и, увидев «Записки о поисках духов», в громадном изумлении воскликнул: «У вас действительно есть эта книга?!» И я ответил так: «Это не
более чем извлечения из "Сада Закона", "Августейшего обозрения",
"Литературы", "Начала учения" и "Собрания книг". Не из драгоценных
же коробов, не из каменных сундуков, откопанных в тайных укромах
гор, добывают [такие книги]! В общем-то все вновь обретенные редкие
книги — они подобного рода», —

писал Ху Ин-линь 1. Из данной цитаты следует, что он по возможности полно реконструировал утраченный текст «Соу шэнь цзи» по
доступным источникам (эта работа была закончена, предположительно, между 1589 и 1594 гг.); и конечно же это был уже не первоначальный сборник в тридцати цзюанях — Ху Ин-линю в итоге
удалось воссоздать лишь двадцать из них. Но главное было сделано:
текст «Соу шэнь цзи» вернулся в активный оборот, о чем свидетельствуют многочисленные владельческие записи, сохраненные в ксилографических изданиях, — одним из первых что-то вроде предисловия к сборнику Гань Бао написал минский книжник Шэнь Шилун (
кон. XVI—перв. пол. XVII в.); самое же раннее из известных ксилографических изданий «Соу шэнь цзи» — тоже минское, выполнено литератором и библиофилом Ху Чжэнь-хэном (
цзюанях, о которых есть запись в сунской династийной истории, однако же там
сказано и то, что «автор — неизвестен»; вероятно, это сочинение ничего общего с текстом Гань Бао не имеет (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши.
С. 282). Также есть сведения о том, что в 891 г. список «Соу шэнь цзи» в объеме тридцать цзюаней был зафиксирован в Японии (см.: Ма Син-го. «Соу шэнь
цзи» цзай Жибэньдэ лючуань юй инсян).
1
Цит. по: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо цанькао цзыляо. С. 147. Я о Ш у сян
— минский книжник Яо Ши-линь (
XVI в.), хороший знакомый Ху Ин-линя, известный, в частности, тем, что до двадцатилетнего возраста вовсе не владел грамотой, а потом освоил книжную премудрость за три
года. «С а д З а к о н а» — «Фа юань чжу линь» (
«Лес жемчужин из
сада Закона»), известное буддийское собрание в ста цзюанях, составленное Ши
Дао-ши (
?—683) и включающее в том числе рассказы об удивительном
из тридцати сборников (и из «Соу шэнь цзи»). «А в г у с т е й ш е е о б о з р е н и е» — антология «Тай пин юй лань». «Л и т е р а т у р а», «Н а ч а л а у ч е н и я» и «С о б р а н и е к н и г» — упоминавшиеся выше собрания «И вэнь лэй
цун», «Чу сюэ цзи» и «Бэй тан шу чао». Кстати заметим, что Ху Ин-линь испытывал особый интерес к сочинениям об удивительном, он коллекционировал
книги, содержащие иероглиф
(«странное») в названии, что в итоге привело к
появлению собрания «Бай цзя и юань» (
«Сад странного разных авторов»). Также Ху Ин-линь собрал более ста стихотворений, якобы принадлежащих душам умерших, — то есть его интерес к Гань Бао был вовсе не случаен.
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1569—1645) в книжной серии «Ми цэ хуэй хань» (
«Короб собранных редких книг»), практически не сохранившейся.
Издание было сделано по реконструкции Ху Ин-линя, которому мы
обязаны возможностью читать «Соу шэнь цзи» сегодня 1. На основе
ксилографии Ху Чжэнь-хэна свою публикацию предпринял другой
знаменитый минский книжник — текстолог и издатель Мао Цзинь
(
1599—1659) в книжной серии «Цзинь дай ми шу» 2. Время
правления династии Мин стало воистину эпохой возрождения «Соу
шэнь цзи» — все последующие цинские переиздания этого сборника делались с минских ксилографий, как, например, текст в цинской
антологии «Сюэ цзинь тао юань», составленной Чжан Хай-пэном 3.
На них же основываются и современные критические тексты сочинения Гань Бао, самым авторитетным из которых до недавнего времени было издание, подготовленное патриархом китайской тексто4
. (Необходимо упомянуть и о сборнилогии Ван Шао-ином
1

Хоу Чжун-и считает, что состав данной ксилографии был, очень вероятно, весьма
близок к оригиналу, однако же содержал как пропуски, так и заимствования из
других сочинений (Хоу Чжун-и. Чжунго вэньсянь сошо шигао. Т. 1. С. 44—45).
По этому поводу еще Лу Синь заметил, что «из "Записок о поисках духов" многое утеряно, и то, что сохранилось ныне — минская реконструкция по иным
сочинениям, составленная с добавлениями из других книг об удивительном;
памятник наполовину подлинный, наполовину ненастоящий» (Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 316). Ли Цзянь-го подробно разбирает все недостатки и
особенности данного издания, см.: Ли Цзянь-го. Предисловие // Гань Бао.
Синьцзи Соу шэнь цзи. Тао Цянь. Синьцзи Соу шэнь хоу цзи. С. 62—80).
2
«Ц з и н ь д а й м и ш у» (
«Редкие книги достигшего переправы»). —
Данная книжная серия, включающая 139 сочинений, характеризуется в первую
очередь тем, что содержит тексты действительно редких книг, в основном сунского времени, полных, хорошо отредактированных, достоверных. Мао Цзинь,
страстный коллекционер, собрал в домашней библиотеке более восьмидесяти
тысяч томов сунских и юаньских ксилографов и примерно с тридцатилетнего
возраста полностью посвятил себя издательскому делу, помимо «Цзинь дай ми
шу» выпустив ксилографии еще более чем шестисот произведений.
3
«С ю э ц з и н ь т а о ю а н ь» (
«Исток науки изначальной») был отпечатан с досок в 1802—1804 гг. цинским ученым-отшельником Ч ж а н Х а й пэном (
1755—1816), известным текстологом, библиофилом и издателем, особо тяготевшим к цзиньским и юаньским рукописям и ксилографам. В
свое время Чжан Хай-пэну удалось заполучить части некоторых книжных собраний своих знаменитых предшественников, в том числе и Мао Цзиня. К сожалению в уже в почтенном возрасте Чжан Хай-пэн разорился, и часть его
книжного собрания была продана за долги, а часть сгорела во время пожара.
Данная книжная серия включает в себя более ста семидесяти произведений в
тысяче сорока трех цзюанях, текст их был выправлен Чжан Хай-пэном лично.
Серия была переиздана в 2008 г. в Янчжоу (Цзянсу).
4
Я говорю «до недавнего времени», потому что в 2007 г. в Пекине вышел критический текст «Соу шэнь цзи», подготовленный Ли Цзянь-го (Гань Бао. Синьцзи
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ке, также носящем название «Соу шэнь цзи», но насчитывающем в
своем составе лишь восемь цзюаней и к сочинению Гань Бао отношения не имеющем 1.) В издании Ван Шао-ина 464 фрагмента, объ-

Соу шэнь цзи. Тао Цянь. Синьцзи Соу шэнь хоу цзи); это спаренное издание,
включающее как «Соу шэнь цзи», так и продолжение этого сборника — «Соу
шэнь хоу цзи» (
«Последующие записки о поисках духов»); в 2008 г.
вышло стереотипное переиздание. Текст в редакции Ли Цзянь-го принципиально отличается от издания Ван Шао-ина: в нем Ли Цзянь-го сделал обоснованную попытку реконструировать первоначальный сборник «Соу шэнь цзи» в
тридцати озаглавленных цзюанях; при этом, обобщив весь предыдущий опыт
работы над сочинением Гань Бао и задействовав все доступные источники, Ли
Цзянь-го собрал 504 фрагмента, претендующих входить в «Соу шэнь цзи»,
определил, какие именно фрагменты были в изначальном сборнике, а какие попали туда по ошибке, и взял на себя смелость предположить, в каком порядке
фрагменты должны были располагаться в оригинальном списке. В результате в
его издании осталось 343 фрагмента (часть из них — новоатрибутированные и
у Ван Шао-ина отсутствовавшие). В приложении Ли Цзянь-го приводит таблицы соответствий фрагментов в старой и новой редакции «Соу шэнь цзи»,
наглядно демонстрирующие, какие именно фрагменты были включены в текст
по ошибке и не входят в сборник в его редакции, а какие, — напротив, были в
текст включены; также в приложении даны тексты всех фрагментов, исключенных Ли Цзянь-го из его редакции «Соу шэнь цзи». Ли Цзянь-го посвятил
работе над «Соу шэнь цзи» более двадцати лет, ее этапы отражены как в монографии «Танцянь чжигуай сяошо ши», так и в ряде последующих публикаций
(Ли Цзянь-го. Эршицзюаньбэнь «Соу шэнь цзи» као; Он же. Гань Бао као; Он
же. Ван Шао-ин «Соу шэнь цзи и вэнь» бяньчжэн). Его издание нового критического текста «Соу шэнь цзи» во многом революционно, однако оно еще не
успело полностью войти в научный оборот; между тем, за многие годы, в течение которых самым авторитетным критическим текстом считался текст Ван
Шао-ина, на его основе возникла многочисленная научная литература (начиная
с 30-х гг. XX в. и по 2010 г. — более 60 публикаций различного типа), а оттого
в настоящей книге я, отметив всю важность труда Ли Цзянь-го, буду исходить
в первую очередь из уже сложившейся научной традиции и текста «Соу шэнь
цзи» в редакции Ван Шао-ина. Использование издания Ли Цзянь-го потребовало бы слишком существенных отвлечений, в данной работе вряд ли уместных.
1
Данный текст вышел в минской книжной серии «Бай хай» (
«Море пустяков»), изданной в 1573—1620 гг. текстологом и библиофилом Шан Цзюнем (
втор. пол. XVI—перв. пол. XVII в.), и по содержанию совершенно не совпадает с «Соу шэнь цзи» в двадцати цзюанях, носит отчетливый налет буддийской философии. С этим текстом Ху Ин-линь не был знаком. Начало сопоставительным исследованиям списков «Соу шэнь цзи» в двадцати и в восьми
цзюанях в 1964 г. положил профессор университета Цинхуа Фань Нин (
1916—1997), который, проанализировав текст и исторические свидетельства,
пришел к выводу, что «Соу шэнь цзи» в восьми цзюанях «не принадлежит Гань
Бао, но на самом деле это сборник, составленный кем-то после Тан и Сун» (Фань
Нин. Гуаньюй «Соу шэнь цзи». С. 89—90). В настоящее время данное обстоятельство не вызывает сомнений.
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единенных в двадцать неозаглавленных цзюаней (а также еще 34
вновь обнаруженных фрагмента даны в приложении) 1.
Принято считать, что интерес Гань Бао к непостижимому и
удивительному вызван двумя обстоятельствами его собственной
жизни: во-первых, историей со смертью и последующим воскрешением служанки отца Гань Бао, которую ревновала и в конечном
итоге убила мать будущего литератора; и во-вторых, случаем со
старшим братом Гань Бао, который умер, но затем воскрес, рассказав о том, что видел за пределами жизни. По крайней мере, все это
следует из официального жизнеописания Гань Бао в «Цзинь шу»:
...У отца Бао была любимая служанка, и мать ужасно ревновала
к ней мужа. Когда отец умер, мать столкнула служанку живьем в [его]
склеп, а старший брат Бао был мал и не мог ей помешать. Прошло десять с лишком лет, и мать [Бао] скончалась. Склеп вскрыли (чтобы захоронить мать рядом с отцом. — И. А.), а служанка лежит на гробе
словно живая! Ее достали, прошло несколько дней, и [служанка] ожила.
Рассказала: отец [Бао] постоянно уделял ей от своего питья и пищи и
был добр и милостив, как при жизни. В семье [Бао] стали обсуждать
этот [случай] и решили, что ничего плохого в том нет. Ведь и под землей [служанка] нисколько не пострадала. Потом ее выдали замуж, и
[женщина] родила сына. А еще старший брат Бао тяжко захворал —
1

Критический текст Ван Шао-ина лег в основу многочисленных изданий «Соу
шэнь цзи» в КНР. Любопытно гуйчжоуское издание 1991 г., включающее в себя оригинальный текст, комментарии к нему и перевод на современный китайский язык (Гань Бао. Соу шэнь цзи цюаньи). Среди последних изданий — публикации «Соу шэнь цзи, вышедшие в 2008 г.в Чунцине и в Шэньяне, оба с переводом на современный язык и с иллюстрациями. Неоднократно избранные
части сборника Гань Бао выходили в составе различных антологий: например, в
двухтомной «Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси», куда включено 282
фрагмента из сборника. Полный перевод сборника Гань Бао на русский язык
(первый полный перевод на европейские языки) выполнен Л. Н. Меньшиковым: Гань Бао. Записки о поисках духов (переиздано «Азбукой» в 2000 и 2006
гг.; перевод был сделан по изданию Ван Шао-ина); ранее отрывки публиковались в кн.: Пурпурная яшма. С. 133—183; Классическая проза Дальнего Востока. С. 37—40, под названиями «Записи о духах», «Записки о поисках духов»;
перевод для «Пурпурной яшмы» был выполнен Л. Н. Меньшиковым по тексту
«Соу шэнь цзи», подготовленному Ху Хуай-чэнем (
1886—1938) и вышедшему в 1957 г. в Шанхае. Два рассказа в переводе В. А. Панасюка (1924—
1990) опубликованы в кн.: Китайская литература. С. 211—214; двадцать два
рассказа из «Соу шэнь цзи» в переводах А. Тишкова и В. Панасюка опубликованы в кн.: Рассказы о необычайном. С. 17—48 (сборник Гань Бао назван здесь
«Рассказы о явлении духов»). Полный перевод «Соу шэнь цзи» на английский
язык вышел в 1996 г., см.: Gan Bao. In Search of Supernatural. Комментированный английский перевод предисловия и трех фрагментов вошел в антологию:
The Shorter Columbia Anthology of Traditional Chinese Literature. P. 480—485.
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дыхание прервалось, но в течение нескольких дней [тело его всё] не коченело. Потом он пришел в себя и рассказал о духах и бесах, существующих между небом и землей, — видел их как во сне, и сам не знал,
что умер! Оттого Бао и стал собирать древние и новые [истории] о чудесах духов, необычайных людях и превращениях [оборотней], назвав
[книгу] «Записки о поисках духов», в тридцати цзюанях.

Будучи человеком, верящим в потустороннее, в небесные знамения и предопределенность человеческой жизни, Гань Бао собирал, таким образом, доказательства существования духов, оборотней
и прочих сверхъестественных сущностей, стремясь создать исчерпывающее собрание сведений о них.
...В том, что нынче мною собрано, я не могу нести ответственности за позаимствованное мною из чужих записей прежних времен. Что
же до событий, обнаруженных мною самим уже в наш век, то если здесь
и найдутся несуразности и ошибки, я все же хотел бы, чтобы издевки
над ними не были перенесены на древних мудрецов и прежних знатоков. Ведь записанного и переданного ими вполне достаточно для утверждения, что путь духов — вовсе не обман.
Всего рассказанного сотнями авторов невозможно полностью
прочесть; всего воспринятого собственными слухом и зрением невозможно полностью записать. Разысканного мною хватит, пожалуй, лишь
на одно: чтобы поведать о происходящем в восьми пределах мира и составить об этом ничтожные суждения. Только это, да!
Буду счастлив, если грядущие добродетельные мужи, стремящиеся проникнуть в корни событий, найдут здесь, чем развлечь ум, на чем
задержать взгляд, — и не отвернутся с презрением, —

писал Гань Бао в предисловии к «Соу шэнь цзи» 1. Из этого отрывка
очевидно, что он шел привычным путем составителей сборников
сяошо: черпал материал из древних сочинений, сочинений предшественников (и ряд таких примеров был дан выше, когда речь шла о
более ранних сборниках чжигуай сяошо), а также записывал современные истории (в том числе народные легенды и предания), которые слышал лично. Ли Цзянь-го оценивает количество заимствований из книг предшественников примерно в половину объема «Соу
шэнь цзи»; часть их них были подвергнуты Гань Бао редактированию и обработке — в той или иной степени 2.
1
2

Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 29. Перевод Л. Н. Меньшикова.
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 292. Сычуаньский филолог Чжоу
Цзюнь-сюнь (
р. 1967) провел анализ источников 286 фрагментов из
«Соу шэнь цзи» в редакции Ван Шао-ина и пришел к выводу, что лишь 230 из
них уверенно можно отнести к «Соу шэнь цзи», еще 43 — с учетом того, что
они были подвергнуты редактированию, а остальные 13 фрагментов Гань Бао
не приналежат. См.: Чжоу Цзюнь-сюнь. Эршицзюаньбэнь «Соу шэнь цзи» дэ
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За годы работы Гань Бао собрал впечатляющую коллекцию
удивительных историй, и хотя сборник его в первоначальном виде
до нас не дошел, имеющиеся реконструкции по мере сил восстанавливают первоначальный облик «Соу шэнь цзи». Шестая цзюань открывается следующим текстом:
Все странное и удивительное — это, видимо, проявление в вещах энергии и духа. Дух внутри приходит в смятение — вещь снаружи
испытывает превращения. Форма и душа, дух и материальность находят свое осуществление как снаружи, так и внутри. Они берут начало в
пяти стихиях и пронизывают пять возможностей человека. А поскольку
стихии рассеиваются и сгущаются, поднимаются и опускаются, то их
превращения приводят в движение все десять тысяч явлений. Когда же
вникаешь в удачи и неудачи, то всегда можно судить, где пределы явлений 1.

Современные китайские ученые справедливо считают, что
процитированный фрагмент является своеобразным предисловием к
соответствующему разделу сборника, и следовательно, материал в
«Соу шэнь цзи» изначально был организован тематически. Тематическая организация была соблюдена и при реконструкции текста,
при этом цзюани не были как-либо названы 2. Л. Н. Меньшиков, переводчик «Соу шэнь цзи» на русский язык, имевший дело со старой
редакцией текста, охарактеризовал тематическое содержание всех
двадцати цзюаней следующим образом: первая цзюань повествует в
основном об отшельниках, о бессмертных, чудотворцах и об общегоучэнь цзи чжэнли; Он же. «Соу шэнь цзи» (эршицзюаньбэнь) юйляо гоучэн
цзи цзячжи.
1
Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 146 (VI, 102). Перевод Л. Н. Меньшикова.
Подобных фрагментов до нас дошло два: этот и помещающийся в начале двенадцатой цзюани, последний довольно обширен.
2
В издании Ван Шао-ина в оглавление вынесены названия рассказов, в самом тексте отсутствующие. В издании Ли Цзянь-го первые двадцать цзюаней имеют
значащие названия: первая-третья — «Шэнь хуа» (
«Превращения духов»);
четвертая-девятая — «Гань ин» (
«Услышанные молитвы»); десятая-пятнадцатая — «Яо гуай» («Чудеса оборотней»); шестнадцатая-двадцатая — «Бянь
хуа» (
«Превращения»). К остальным цзюаням Ли Цзянь-го сделал краткие
предуведомления: так, двадцать первая цзюань, по его мнению, должна называться «Фу шэн» (
«Возвращение к жизни»); двадцать вторая — «Гуй ши»
(
«Истории о душах умерших»); двадцать третья, двадцать пятая и тридцатая (в ней всего четыре коротких фрагмента, последний не сохранился) оставлены без аннотаций; про двадцать четвертую сказано, что тут сосредоточены
мифы и предания; двадцать шестая посвящена усмирению злых духов официальными лицами; двадцать седьмая объединяет удивительные истории географического характера; двадцать восьмая — про разные местные чудеса; наконец,
двадцать девятая — истории, связанные с буддийским воздаянием за милость.
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нии смертных с небожителями; вторая — о борцах с нечистью, главным образом даосах; третья — о предсказателях, провидцах, гадателях, врачевателях; четвертая — о духах гор, рек и лесов; пятая —
об алтарях духов и их происхождении; шестая и седьмая — о всякого рода знамениях, при этом их разъясняя; восьмая — о гаданиях и
предсказаниях на основе разных знамений; девятая — о странных
существах и о том, что означает явление их миру; десятая — о вещих снах; одиннадцатая — о странных случаях, почтительных детях,
о верных по гроб супругах и неразлучных друзьях; двенадцатая —
об оборотнях и злых духах; тринадцатая — о необычайных горах и
реках и странных существах, в них обитающих; четырнадцатая — о
животных, действующих как разумные существа; пятнадцатая — о
воскрешениях; шестнадцатая — о явлении покойников и взаимоотношениях людей и душ умерших; семнадцатая — о кознях оборотней; восемнадцатая — об оборотнях в самом широком смысле: лисах, собаках, старых предметах, духах деревьев и вод и пр.; девятнадцатая — о животных-оборотнях: змеях, кайманах, рыбах, мышах;
двадцатая — о животных, благодарящих за милость, оказанную
людьми, или же мстящих за причиненное зло 1. Уже эта условная
характеристика дает общее представление о содержании «Соу шэнь
цзи», сборника, исполненного волшебного, сверхъестественного,
странного, а о Гань Бао — как о
«Дун Ху душ умерших»,
по выражению цзиньского ученого Лю Яня (
IV в.) 2.
В общем и целом содержание «Соу шэнь цзи» можно разделить на несколько крупных тематических групп, связанных со
сверхъестественным.
1. Рассказы про даосских магов, владеющих искусством бессмертных и творящих чудеса. Среди них фигурируют такие древние
персонажи, как Чисун-цзы или Нинфэн-цзы (истории о подобных героях заимствованы Гань Бао, как правило, из «Ле сянь чжуань» Лю
Сяна), но есть и более поздние персонажи — времен Хань и даже
Цзинь: Лю Гэнь (
I в.), Ван Цяо (
I в.), Цзи Цзы-сюнь (主
III в.), Цзо Цы (
156?—289?), Юй Цзи ( м ?—196), Цзе
Янь (
кон. II— нач. III в.), Сюй Гуан (
III в.), Гэ Сюань (
164—244), У Мэн (吳 III в.) и пр. Обычный рассказ подобного
рода выглядит так:
1
2

Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 20—21.
Д у н Х у — уже упоминавшийся легендарный историограф времен Чуньцю.
Считается родоначальником китайских исторических хроник как явления в письменности. По преданию, никогда не искажал факты в угоду властителю; существует даже фразеологический оборот Дун Ху чжиби
— «правдивая
кисть Дун Ху». То есть Лю Янь сравнивает Гань Бао с Дун Ху — по степени
охвата материала и по достоверности изложения.
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Гэ Сюань, по второму имени Сяо-сянь
, получил от Цзо
Юань-фана «Книгу о бессмертии от девятикратно переплавленной киновари». Он устроил угощение и рассказал гостям, какого искусства
превращений достиг.
— Если вы, сударь, овладели этим в совершенстве, то покажите
нам что-нибудь особенно забавное, — сказали гости.
— Вы бы определили, что именно вы хотите увидеть, — возразил Сюань.
Он тут же выплюнул пищу из своего рта, и пища превратилась в
многотысячный рой крупных пчел, которые собирались вокруг гостей,
но ни одна никого не ужалила. Через некоторое время Сюань разинул
рот, пчелы все туда влетели, а Сюань разжевал их и проглотил — это
опять была прежняя пища. Потом он начал указывать пальцем на лягушек, на всякого рода насекомых, на ласточек, на воробьев и тем заставлял их плясать, ритмично, совсем как люди.
Зимою он мог предложить свежие тыквы и жужубы, а летом сотворить лед и снег. Как-то он принес несколько десятков монет и велел
людям побросать их в колодец. Потом поставил на край колодца какуюто посудину, громко позвал, и монеты одна за другой вылетели из колодца. Или стал угощать гостей вином — и никто не передавал чарку от
одного к другому. Она сама останавливалась перед человеком и, пока
он не осушал вино, от него не отходила.
Однажды Сюань сидел в палатах у повелителя У. Появились
местные жители, молившие о дожде.
— Простые люди хотят, чтобы пошел дождь, — сказал повелитель У, — нельзя ли помочь им обрести желаемое?
— Добиться дождя просто! — ответил Сюань.
Он тут же написал заклинание и положил его на алтарный столик. В тот же миг небо и земля окутались тьмой и дождь полил рекою.
— Но ведь в воде должна водиться рыба, — сказал государь.
Сюань написал еще одно заклинание, в воде появились сотни
больших рыбин, а людям велено было их приготовить 1.

1

Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 50—51 (I, 25). Перевод Л. Н. Меньшикова.
Кстати, прямым потомком (внуком) Г э С ю а н я (Гэ Сянь-вэна
, Бессмертного старца Гэ), знаменитого мага и отшельника, был философ Гэ Хун,
автор трактата «Баопу-цзы», который написал жизнеописание своего легендарного предка (содержится в «Шэнь сянь чжуань», см. об этом памятнике ниже).
Согласно легенде, Гэ Сюань достиг больших успехов в освоении искусства бессмертных, в результате чего среди бела дня вознесся на небо. Ц з о Ю а н ь ф а н — обретший бессмертие ханьский маг Цзо Цы, второе имя которого было
Юань-фан 元放. «К н и г а о б е с с м е р т и и о т д е в я т и к р а т н о п е р е п л а в л е н н о й к и н о в а р и»
— об этом сочинении достоверно ничего не известно. П о в е л и т е л ь У — судя по всему, Сунь Цюань
(
182—252, на троне 222—252), основатель царства У времен Троецарствия.
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Обращает на себя внимание изменение характера подобных
историй — в сравнении хотя бы с «Ле сянь чжуань» Лю Сяна: если
в рассказах из последнего сборника типичными чертами персонажей выступают глобальные способности (например, способность
перемещаться, оседлав ветер), то у Гань Бао на первый план выступают «прикладные», сиюминутные чудеса, которые могут творить
даосские маги, и спектр этих чудес чрезвычайно широк, что, вне
сомнений, следует объяснять расцветом даосского учения и увеличением количества разносимых адептами этого учения историй о
способностях достигших успехов в даосских практиках.
2. Истории о том, как различные духи и божества взаимодействуют с миром людей, в частности отвечают на обращенные к ним
молитвы и призывы.
Лю Чи-фу 京 увидел во сне, что Цзян-хоу призывает его на
должность главного письмоводителя. С трудом дождавшись наступления дня, он направился в храм Цзяна, где изложил свою просьбу:
— Матушка моя стара, а я, ее сын, слаб и мал. Дела у нас стеснены сверх всякой меры. Умоляю простить мою дерзость, но в Гуйцзи
есть человек по имени Вэй Го
, наделенный множеством талантов
и искусный в служении духам. Я прошу взять Го на мое место.
Он ударил лбом так, что потекла кровь. Из храма послышался
ответ:
— Ты до конца решился мне перечить? И еще вместо себя выдвигаешь какого-то Вэй Го!
Чи-фу упорствовал в своей просьбе, дух никак не соглашался.
Когда же нашли его, Чи-фу был уже мертв 1.

Среди фигурирующих в «Соу шэнь цзи» божеств — дух Восточного моря Дунхай-цзюнь, озерный дух Цинхун-цзюнь
,
даосское божество Чжао Гун-мин
, бессмертная дева Ду
Лань-сян
, дух очага Цзао-шэнь
и пр.; истории о некоторых из них перекочевали в «Соу шэнь цзи» из более ранних сборников, а некоторые — позднего происхождения, особенно много
здесь духов, храмы которым строились не по распоряжению официальных властей, а простыми людьми, когда в послеханьское время
местные культы расцвели пышным цветом, стали повсеместными и
1

Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 131—132 (V, 93). Перевод Л. Н. Меньшикова. Ц з я н - х о у. — Имеется в виду Цзян Синь (
III до н. э.), в начале
правления династии Хань бывший начальником стражи в Молине (совр. г. Наньцзин) и героически погибший в стычке с разбойниками. Согласно преданию,
примерно в начале III в. Цзян Синя видели проезжающим по дороге верхом на
белой лошади с белым веером в руках и в сопровождении внушительного эскорта. Был сделан вывод о том, что Цзян Синь стал бессмертным, в его честь
сооружали храмы, даже была переименована гора.
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очень разнообразными, а обращение к духам по самым разным поводам стало весьма распространным делом 1.
Среди историй этого типа особый интерес вызывают те, где
описывается связь божества с человеком, как, например, случаи воздаяния за человеческие добродетели.
Во время Хань некий Дун Юн
, родом из Цяньчэна, рано потеряв мать, жил с отцом. Все силы отдавая клочку земли, он возил отца
в тележке, а сам ходил следом. Отец умер, а похоронить его было не на
что. Тогда Юн продал себя в рабство, чтобы на эти деньги совершить
похоронный обряд. Хозяин, узнав о его мудром поступке, дал ему десять тысяч монет и отослал его домой. Завершив трехлетний срок траура, Юн решил вернуться к хозяину и трудом раба отплатить ему за благодеяние. По дороге он встретил женщину, которая сказала:
— Хочу стать вашей женой.
И отправилась вместе с ним.
— Деньги я дал вам безвозмездно, — сказал Юну хозяин.
— Благодаря вашим милостям я завершил траур и похоронил
отца как дóлжно, — возразил Юн. — Хотя я, Юн, и ничтожный человек, но теперь хочу трудиться не жалея сил, чтобы отплатить вам за вашу доброту.
— А что умеет ваша жена? — спросил хозяин.
— Умеет ткать, — был ответ Юна.
— Быть по-вашему, — согласился хозяин. — Пусть ваша жена
соткет мне сто штук шелка.
Так жена Юна принялась ткать в доме хозяина и завершила урок
за десять дней. Выйдя из хозяйских ворот, она сказала Юну:
— Я — Небесная ткачиха. Зная о вашей сыновней почтительности, Небесный повелитель приказал мне помочь вам вернуть долг.
Сказала — и растворилась в воздухе. Куда девалась — неизвестно 2.
1

Более подробно об отражении в «Соу шэнь цзи» элементов низовых народных
религиозных воззрений см.: Чэн Цян. «Соу шэнь цзи» юй миньцзянь цзыфа
цзунцзяо.
2
Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 54—55 (I, 28). Перевод Л. Н. Меньшикова.
Ц я н ь ч э н — ханьский уезд, располагался в совр. пров. Шаньдун. Н е б е с н а я т к а ч и х а — супруга Волопаса, живущего по другую сторону от Млечного Пути; согласно преданию, они имеют возможность встретиться лишь раз в
год: седьмого дня седьмой луны. Легенда о них зафиксирована еще в «Ши
цзине» и часто встречается в сяошо. Ли Цзянь-го утверждает, что данная история была позаимствована Гань Бао из утерянного сборника Лю Сяна «Сяо цзы
чжуань» (
«Жизнеописания почтительных сыновей») (Ли Цзянь-го.
Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 296). Чэнь Вэнь-синь замечает, что божества
женского пола (небожительницы) фигурировали и в ханьской прозе сяошо (например Сиванму), однако же обитали они всегда в заоблачных сферах, и лишь
в послеханьской прозе, в «Соу шэнь цзи» в частности, стали появляться описания нисхождения волшебных дев в мирскую жизнь; и если в ханьской прозе
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Данный вариант истории о Небесной ткачихе и земном мужчине редкий: дева нисходит к мужчине не по собственной воле, не
потому, что полюбила его, а — по приказу Небесного повелителя.
Хоу Чжун-и отмечает, что рассказ наглядно демонстрирует читателю не только всю важность сыновней почтительности, но и то, что
доброе, праведное дело не остается без награды: волшебные умения
Небесной ткачихи позволили Дун Юну рассчитаться с долгом всего
за десять дней 1.
3. Истории (как правило, незначительные по объему) о различных удивительных, наделенных волшебными свойствами существах, предметах и местах, а также о необычайных происшествиях.
Это, пожалуй, самый архаичный и малоценный слой материалов
«Соу шэнь цзи» — подавляющее большинство таких фрагментов
заимствовано из предшествующих текстов, имеется в сочинениях
иных авторов, полностью соответствует предыдущей традиции и само по себе не представляет значительного интереса с точки зрения
развития сяошо.
За пределами Южного моря обитают люди-акулы. В воде они
живут как рыбы, но не оставляют прядения и ткачества. Глаза их, когда
они плачут, могут источать жемчуг 2.

Здесь же — горы, пещеры, колодцы, родники, обладающие
некими волшебными свойствами; необычайные предзнаменования
и вещие сны, а также странные (и не очень, с нашей точки зрения)
растения и животные:
присутствуют лишь описания неземной красоты горних обитательниц, то в
«Соу шэнь цзи» помимо этого показаны еще и их чувства (Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 103).
1
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т.1. С. 53. История о Дун Юне и Небесной ткачихе получила дальнейшее развитие, и в последующих ее вариантах
появилось гораздо больше деталей (переживания Дуна по поводу умершей матери и пр., см. городскую повесть хуабэнь «Дун юн юй сянь чжуань»
«История о том, как Дун Юн встретил небожительницу»). Всего же в «Соу
шэнь цзи» десять сходных фрагментов — где фигурируют нюйсянь (
«девы-бессмертные»): это, во-первых, простые небожительницы; во-вторых, небесные девы, чьи образы восходят к древнейшим преданиям; наконец — сравнительно недавно обожествленные (после смерти) женщины, старшие современницы Гань Бао, героини свежих народных преданий. К характерным особенностям таких персонажей относится, как правило, свобода в выборе партнера,
прекрасное владение стихосложением и литературным слогом, и у них не рождаются дети независимо от срока контакта с мужчиной. Подробнее см.: Юань
Жу-цзе, Чжан Цзин-тун. «Соу шэнь цзи» чжундэ нюйсянь вэньхуа; Чжан Гэнчжэнь. «Соу шэнь цзи» чжундэ нюйшэнь, нюйгуй, нюйяо синсян.
2
Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 304 (XII, 311). Перевод Л. Н. Меньшикова.
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У ежа множество иголок, которые не позволяют ему перебраться
через бревно тополя или ивы 1.

4. Рассказы о любовных отношениях между человеком и душой умершей (умершего), начало фиксации каковых было положено в «Ле и чжуань» и «И линь». Рассказы такие довольно объемны;
в частности, история о любви Цзы-юй
, младшей дочери уского
владыки, к молодому человеку Хань Чжуну 伊 включает не только собственно текст, но еще и довольно длинное стихотворение, которое вышедшая из могилы умершая Цзы-юй читает своему возлюбленному, браку с которым помешал ее отец, в результате чего
девушка умерла от горя. Огорченный юноша хочет покончить с собой, но Цзы-юй «устроила угощение, и они три дня и три ночи совершали все, что полагается мужу и жене». На прощание Цзы-юй
подарила Хань Чжуну жемчужину, которую он и предъявил ее отцу,
придя к ним в дом. Уский властитель счел, что молодой человек
раскопал могилу его дочери и украл жемчужину, но ему явилась
Цзы-юй:
— Некогда студент Хань Чжун просил руки вашей дочери
Юй, — сказала она, — но великий ван своего согласия не дал, опорочил
тем мое имя и не позволил мне исполнить свой долг. От этого я скончалась. Когда Чжун возвратился, он услышал, что ваша Юй умерла. Достав жертвенные деньги, пришел к могиле, чтобы оплакать меня. Сжалившись над его бедами, я встретилась с ним и потом подарила ему
жемчужину. Он не совершал вскрытия могилы, не надо его наказывать.
Жена вана услыхала голос дочери, вышла, чтобы обнять ее, —
но Юй была как дым 2.

«Это исполненная эмоций любовная драма, и образ Цзы-юй
весьма живой — она умирает во имя чувств, тайно встречается с
Хань Чжуном во имя чувств, помогает ему во имя чувств...» — пишет Ли Цзянь-го 3. С ним трудно не согласиться — действительно, в
сравнении с прозой рассмотренных ранее сборников этот (и другие
подобные) рассказ из «Соу шэнь цзи» воспринимается как законченное произведение с убедительной драматургией и образами:
развитие жанра налицо 4.
1

Там же. С. 317 (XIII, 335). См. в связи с животными в «Соу шэнь цзи» любопытную работу нанкинского филолога Ли Чуань-цзяна (
р. 1976) о змеях в
сборнике Гань Бао (Ли Чжуань-цзян. Шиси «Соу шэнь цзи» чжундэ шэ вэньхуа).
2
Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 381 (XVI, 394). Перевод Л. Н. Меньшикова.
3
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 299.
4
Подробнее о душах умерших в «Соу шэнь цзи» см.: Цзин Шэн-ци. И юй жэнь
цзянь: «Соу шэнь цзи» дэ гуй вэньхуа.
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В отдельную подгруппу следует выделить рассказы о воскресении после смерти — тринадцать рассказов на эту тему сосредоточено в пятнадцатой цзюани «Соу шэнь цзи». Часто такие рассказы
проходят в рамках темы любви и разлуки, ставшей причиной смерти одного из героев.
При Цзинь, во времена императора У-ди, юноша и девушка в
округе Хэцзянь предавались тайным радостям и обещали друг другу
вступить в брак. Вскоре юноша ушел на войну и не возвращался много
лет. Семья хотела выдать девушку за другого, но та никак не желала.
Тогда отец и мать стали понуждать ее, и ей ничего больше не оставалось, как подчиниться. А потом она заболела и умерла.
Юноша же этот возвратился из пограничных походов и спросил,
где она теперь. Семья рассказала все как было. Он отправился на могилу — хотел только оплакать женщину, выразить свою скорбь, но сдержать себя не смог. Раскопал могилу, раскрыл гроб... И женщина вернулась к жизни. Он тут же отнес ее домой, покормил несколько дней, и
она стала совершенно такой же, как и прежде.
Впоследствии услышал об этом муж. Явился и потребовал вернуть ему жену. Но тот, другой, не отдал.
— Ваша супруга давно умерла, — сказал он. — Слышал ли ктонибудь в Поднебесной, чтобы мертвый мог снова ожить? Но мне Небеса ниспослали такую награду, и это совсем не ваша жена.
Так возникла между ними тяжба, которую не смогли разрешить
ни в уезде, ни в округе. Когда передали дело на решение двора, императорский библиотекарь Ван Дао подал доклад, гласивший:
«Неслыханные чистота и искренность тронули Небо и Землю, и
поэтому умершая вновь ожила. Дело это необыкновенное, и обычным
порядком его разрешить невозможно. Поэтому прошу отдать женщину
тому, кто вскрыл могилу».
И государев двор последовал его совету 1.

Весьма любопытна и следующая за этим рассказом история о
том, как некоего Цзя Юя 交 по ошибке вызвали в управление душ
1

Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 341—342 (XV, 360). Перевод Л. Н. Меньшикова. У - д и. — Судя по упоминанию в дальнейшем изложении Ван Дао,
здесь ошибка: должен быть Хуэй-ди (на троне 290—306). Х э ц з я н ь — административный центр этого округа располагался в юго-восточной части совр. уезда Бэйсяньсянь пров. Хэбэй. В а н Д а о (
276—339) — крупный сановник, стоявший у истоков восточноцзиньской государственности; с 317 г. и до
смерти — первый советник при императорах Юань-ди (на троне 317—322),
Мин-ди (на троне 322—325) и Чэн-ди (на троне 325—342). Именно по его рекомендации на придворную службу был зачислен Гань Бао. В императорской
библиотеке Ван Дао служил при Западной Цзинь, во время правления Хуэй-ди.
Более ранний вариант истории о девушке и юноше из Хэцзяня содержится в
цзиньской династийной истории, только там юношу зовут Ван Дао-пин
,
девушку — Тан Фу-юй
, а дело происходит при Цинь Ши-хуане.
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умерших на Тайшани (то есть он умер по ошибке), но потом, разобравшись, отпустили, и в царстве мертвых Цзя встретил девушку,
оказавшуюся там по той же причине; предложение о близости девушка с негодованием отвергла, а потом, когда Цзя воскрес и отыскал ту самую девушку (она тоже воскресла), они благополучно поженились (XV, 361). Этот рассказ примечателен тем, что содержит
одну из самых ранних фиксаций в сяошо мотива возвращения из
царства мертвых вследствие ошибки загробного бюрократического
аппарата; данный мотив будет весьма востребован в последующей
художественной традиции.
К еще одной подгруппе относятся рассказы, связанные с различными проявлениями духов и с уважительным к ним отношением. Именно тут сосредоточены главные примеры того, что «путь
духов — вовсе не обман». В качестве характерного примера приведем такой довольно известный рассказ:
Жуань Чжань, по второму имени Цянь-ли, был строгим сторонником воззрения, отвергающего существование духов, и ничто не могло
его в этом поколебать. В спорах он каждый раз утверждал, что для уяснения истинности его взглядов достаточно разобраться, чтó в тени и чтó
на свету.
И вот однажды объявился некий гость, постигший значение
имен. Он посетил Чжаня. После обычных слов о тепле и стуже у них
зашел разговор о смысле имен. Гость оказался искусным в рассуждениях, и Чжань беседовал с ним долгое время. Когда же они дошли до связанного с духами и демонами, их обмен мнениями стал чрезвычайно
острым. Тогда гость склонился перед хозяином, скорчил рожу и произнес:
— До нас дошли легенды о духах и демонах от мудрецов как
древних, так и нынешних. Как же вы один упрямо твердите: этого не
бывает? А ведь ваш покорный слуга на самом-то деле дух!
Он тут же изменил свой облик, а потом в одно мгновение растаял в воздухе. Чжань же остался сидеть молча с полным смятением в
мыслях и с растерянным видом.
Прошло около года. Он заболел и умер 1.

Сюда же следует отнести и ряд сходных рассказов — в том
числе позаимствованные из «Ле и чжуань» истории о Цзун (Сун)
1

Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 361 (XVI, 378). Перевод Л. Н. Меньшикова. Ж у а н ь Ч ж а н ь (
282—311, второе имя Цянь-ли
) — один из
крупнейших в свое время представителей философского течения III—IV вв.
Сюаньсюэ, «учения о сокровенном», своеобразного неодаосизма, представляющего собой синтез собственно даосизма и конфуцианства с приместю элементов философии минцзя, «школы имен». Несмотря на это, упорно развивал теорию о том, что духов и душ умерших не существует, и на самом деле был такой
не один: Жуань Чжаня полностью поддерживал его старший двоюродный брат
Жуань Сю (阮脩 270—311).
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Дин-бо и о том, как он продал призрака-гуй, о покойном сыне Цзян
Цзи и пр.
5. Рассказы, повествующие о разнообразных оборотнях, сосредоточенные в основном в семнадцатой, восемнадцатой и девятнадцатой цзюанях «Соу шэнь цзи». Описываемые в этих рассказах
оборотни неоднородны как по своему естеству, так и по отношению
в человеку. Самый архаичный пласт представлений об оборотнях
воплощен в тех рассказах, что описывают их как существ безусловно вредоносных, морочащих людей, причиняющих им ничем не мотивированные неприятности.
Тянь Янь
, житель Бэйпина, соблюдая траур по матери, все
время жил в шалаше. Но вдруг однажды ночью вошел в спальню к
жене. Она крайне удивилась этому и сказала:
— Вы пребываете сейчас в краю траура, и лучше бы обойтись
без удовольствий.
Но Янь не слушал и соединился с нею.
Через некоторое время Янь зашел к ней на минутку и ни словом
с ней не перекинулся. Жена удивилась его молчанию и укорила его за
то, что произошло раньше. Янь понял: к ней приходил оборотень. В
ближайший вечер он снял и повесил свою драную траурную одежду, но
заснуть еще не успел. В это мгновение он увидел, как в шалаш вбежал
белый пес, схватил зубами его драную одежду, потом превратился в человека, оделся и вошел в дом. Янь последовал за ним и обнаружил, что
пес собирается взойти на ложе его жены. Он тут же убил пса.
Жена его не перенесла позора и умерла 1.

Однако же не все оборотни в «Соу шэнь цзи» таковы — некоторые никакого вреда людям не причиняют, а просто стремятся к
общению с ними.
В уезде Уси округа Уцзюнь есть большой пруд, называемый
Шанху. Дин Чу
, служитель у этого пруда, каждый раз после ливня
обходил плотину. Как-то весной, после обильных дождей, Чу вышел из
дому и пошел вдоль пруда. Солнце клонилось к закату. Оглянувшись
назад, он заметил какую-то женщину, всю в темно-зеленом с ног до головы, и сверху над ней зонт, тоже темно-зеленый. Она крикнула ему
вслед:
— Подождите меня, смотритель Чу!
Чу вначале пожалел ее, хотел было остановиться, но потом усомнился:
1

Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 432—433 (XVIII, 432). Перевод Л. Н. Меньшикова. Б э й п и н — располагавшийся в совр. пров. Хэбэй военный округ.
Ж и л в ш а л а ш е. — На время строгого траура по ближайшим родственникам у их могилы сооружался камышовый шалаш, где сын жил в полном самоограничении и в посте.

ВЭЙ, ЦЗИНЬ, НАНЬБЭЙЧАО, СУЙ

187

— Что-то я раньше такого не видел: внезапно появляется женщина и идет, прикрываясь от дождя. Пожалуй, это бесовка.
И Чу ускорил шаги. Оглянулся — женщина тоже спешит вслед
за ним. Чу пошел еще быстрее. Уйдя извилистым путем достаточно далеко, оглянулся — а женщина бросилась в пруд, разнесся громкий
всплеск, одежда ее и зонт разлетелись в разные стороны. Пригляделся — да это большая голубая выдра, а платье и зонт — листья лотоса.
Когда такая выдра принимает человеческий облик, она чаще всего превращается в миловидную девушку 1.

В «Соу шэнь цзи» оборотни принимают, как правило, облик
прекрасной женщины, что резко контрастирует с их естественным
обликом — не столь прекрасным (например, черепахи или, как выше, выдры). Особое внимание в ряду животных-оборотней привлекают, вне сомнений, лисы. Гань Бао включил в свое собрание многие
сюжеты о лисах-оборотнях, ставшие позднее очень популярными, —
например, классическую историю об А-цзы
, лисице, околдовавшей любовными чарами Ван Лин-сяо
и предававшейся с
ним любви в заброшенном склепе, в результате чего Ван почти
утратил человеческий облик; «вот почему оборотни этого рода по
большей части называют себя А-цзы» (XVIII, 425). Или — известная история о прозорливом Чжан Хуа, который разоблачил старого
лиса-оборотня, явившегося к нему в облике молодого утонченного
юноши и принявшегося с завидным знанием дела рассуждать о литературных классиках: «Если осветить его огнем тысячелетнего дерева, да еще сухого, он вмиг предстанет в своем подлинном облике»
(XVIII, 421) 2. Классическим же примером успешного уничтожения
лиса-оборотня может служить и рассказ о Сун Да-сяне
, вторящий рассказу о Лю Бо-и из «Ле и чжуань»:
В западном предместье Наньяна есть почтовая станция. Люди не
должны там оставаться, а останутся — будет беда.
Человек из этого города, Сун Да-сянь, укрепивший себя с помощью Истинного Пути, однажды ночевал в надстройке над станцией. Он
сидел ночью и играл на цине, а об оружии не позаботился. Ночью появился бес. Поднявшись по лестнице, он пытался вступить с Да-сянем в
разговор. Взор его был неподвижен, зубы скрипели, и видом он был премерзок. Но Да-сянь как ни в чем не бывало продолжал играть на цине, и
бес ушел. Хотя потом, стащив на рынке мертвую человеческую голову,
вернулся и сказал, обращаясь к Да-сяню:
1

Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 435—436 (XVIII, 436). Перевод Л. Н. Меньшикова. У ц з ю н ь — учрежденный в 129 г. ханьский военный округ, располагавшийся районе совр. г. Сучжоу пров. Чжэцзян.
2
Данная история имеет несколько более поздних вариантов, один из которых помещен в сборнике «Цин со гао и» сунского Лю Фу, русский ее перевод см.:
Алимов И. А. Бесы, лисы, духи в текстах сунского Китая. С. 209—211.
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— А можешь ты заснуть хоть на мгновение?
И бросил голову к ногам Да-сяня.
— Чудесно! — воскликнул Да-сянь. — Я этой ночью прилег, но
изголовья себе не нашел. Как это кстати!
Бес снова ушел. Через некоторое время он опять вернулся и
предложил:
— Не хочешь ли помериться силой рук?
— Прекрасно! — согласился Да-сянь.
Не успел он это произнести, как бес оказался прямо перед ним.
Но Да-сянь ухватил его поперек поясницы, да так, что бес в ужасе закричал:
— Ой, помру!
И Да-сянь убил его. На следующее утро стал разглядывать — да
это старый лис! С того времени на почтовой станции не стало никаких
наваждений 1.

Как и в «Ле и чжуань» (а также во многих последующих сборниках сяошо), решительный, смелый, добродетельный (в первую
очередь в конфуцианском смысле) человек всегда одерживает верх
над замыслившим недоброе оборотнем; а человек посредственный,
слабый легко становится его жертвой. Кроме личной доблести и
бесстрашия в «Соу шэнь цзи» зафиксировано еще как минимум два
1

Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 426—427 (XVIII, 426). Перевод Л. Н. Меньшикова. Рассказы, также повествующие об обуздывающих нечисть храбрецах:
XI, 275; XVIII, 417; XVIII, 418; XVIII, 438; XVIII, 439; XIX, 442 и др. Сычуаньский специалист по дотанской прозе Юй Цзо-шэн (
р. 1972) называет
три источника происхождения таких рассказов в «Соу шэнь цзи»: простонародные легенды, основанные на вере в даосских магов, с помощью амулетов
способных обуздать нечисть; вера простых людей в то, что чиновники как официальные представители власти в состоянии употребить свою власть для обуздания нечисти; наконец, досужие беседы представителей образованных кругов
древнекитайского общества, которые также не были чужды разного рода страшилок и охотно передавали их из уст в уста, а подобные Гань Бао сочинители — записывали (Юй Цзо-шэн. «Соу шэнь цзи» цзянъяо чугуай гуши цзици
инсян. С. 24). Мотив опасности, подстерегающей путника на почтовой станции,
где поселился злой дух (чаще душа умершего, гораздо реже оборотень), начиная с ханьского времени стал одним из существенных мотивов рассказов об
удивительном. Почтовые станции, что при Цинь и Хань (последующие династии наследовали это начинание) были учреждены на территории всей страны,
разделялись на уездные и городские и представляли собой фактически филиалы местной администрации в лице начальника станции, выполняя при этом самый широкий спектр функций — от предоставления ночлега путешествующим
чиновникам, а то и простым людям, до обеспечения собственно почтового сообщения. Важность данных учреждений трудно переоценить — именно поэтому в настоящее время мы можем говорить об особом типе старого сюжетного
рассказа, действие которого происходит на почтовой станции (подробнее см.:
Ли Цзянь-го, Чжан Юй-лянь. Хань Вэй Лючао чжигуай сяошо чжундэ тин гуши).
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способа разделаться со злым оборотнем: во-первых, заставить принять свой истинный облик (с помощью охотничьих собак, которых
оборотни боятся; с помощью древнего зеркала, в которых оборотни
отражаются в настоящем виде; наконец есть такие редкие средства
воздействия, как подожженное тысячелетнее дерево), после чего оборотень спасается бегством, его можно выследить и убить; во-вторых, знающий маг (даос) с помощью волшебных средств и приемов
всегда может обуздать и укротить распоясавшегося оборотня 1. Вывод: оборотней стоит опасаться, но не надо бояться. Подобные сведения помогают нам проследить эволюцию отношения к оборотням
в народном сознании — в сравнении с ханьским временем, а также
заметить, что в послеханьское время функция усмирения нечисти (и
в частности оборотней) постепенно становится одной из самых важных в сфере мирской деятельности даосов-магов.
Оборотни в «Соу шэнь цзи» многообразны и зачастую, принимая вид человека, сохраняют определенные черты, связанные с
их естественным обликом: золото-оборотень предстает человеком в
желтых одеждах, а серебро — человеком в белом (XVII, 414); старый пес, совершенно белый и с черной головой, превращается в человека в белой рубашке и черной головной повязке (XVIII, 343); козел-оборотень превращается в человека с длинной бородой (XVIII,
431) и так далее.
6. Рассказы (это двадцатая цзюань «Соу шэнь цзи»), в которых различные животные платят людям добром или злом за помощь или причиненный вред. Разумеется, такие рассказы к буддийской идее воздаяния отношения еще не имеют:
Су И
, женщина из Лулина, искусная повитуха, была ночью
внезапно унесена тигром. Через шесть или семь ли тигр добрался до
своего логова и, осторожно положив И на землю, сел рядом, охраняя ее.
Она увидела тигрицу, которая никак не могла разрешиться от родов, вся
извивалась, близкая к смерти, и с надеждой смотрела на женщину. Су И
принялась за свое привычное дело и извлекла трех детенышей. Роды
кончились благополучно. Тигрица, посадив И себе на спину, отвезла ее
домой. А потом несколько раз приносила к ее дому свежее мясо 2.

Таковы же рассказы о больном драконе, излеченном вэйским
даосом-отшельником Сунь Дэном (
220?—280) (XX, 449); о благодарном воробье, подарившем спасителю четыре нефритовых браслета (XX, 452); об освобождении муравьями Дун Чжао-чжи (
1

Примеры рассказов, в которых маги и даосы усмиряют нечисть: II, 32; III, 60;
XIX, 444; и др.
2
Там же. С. 453 (XX, 450). Л у л и н — совр. г. Цзиань в пров. Цзянси.
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III в.) из неволи в ответ на спасение муравьиного царя (XX, 456) и
пр. Но за причиненную обиду животные мстят:
В уезде Дунсин округа Линьчуань один человек отправился в
горы, поймал там обезьяньего детеныша и принес его домой. После
этого по его следам к его дому пришла обезьяна-мать. Человек же этот
привязал обезьяну к дереву во дворе и показывал ее людям. Мать, когда
он появлялся, хлопала себя по щекам, словно хотела умолить этого человека, только что речь ей была не дана. Но тот так и не пожелал отпустить ее дитя, а в конце концов ударом прикончил его. Обезьяна-мать
скорбно закричала, бросилась с дерева вниз и погибла. Этот человек
вскрыл ее и увидел, что все ее внутренности были разорваны на мелкие
кусочки.
Не прошло и полугода, как вся его семья была поражена моровым поветрием, и род его прекратился 1.

Помимо этих тематических групп в «Соу шэнь цзи» содержится еще некоторое количество древних преданий мифологического и исторического характера — например о Пань-ху
, пятицветной собаке, прародителе народности мань (XIV, 341); или о
Хань Пине (
III в. до н. э.) и его красавице-жене, которых разлучили при жизни, но после смерти на могилах их выросли большие софоры и переплели ветви, в которых ютилась парочка уточекнеразлучниц (XI, 294) 2.
Фрагменты, составляющие «Соу шэнь цзи», весьма разнятся по
объему: от кратких, в несколько иероглифов, записей, восходящих к
древнейшим текстам («При чжоуском Ле-ване, на шестом году его
правления (370 г. до н. э. — И. А.), наложница государя Линь Би-ян
родила двух драконов», VI, 109), до развернутых, в пять-шесть сотен иероглифов, богатых на подробности, описания и даже стихотворные вставки, рассказов 3. В «Соу шэнь цзи» появляются законченные фрагменты, построенные уже не по обычному для чжигуай
1

Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 462 (XX, 460). Перевод Л. Н. Меньшикова.
О к р у г Л и н ь ч у а н ь — располагался в северо-восточной части совр. уезда
Личуаньсянь пров. Цзянси.
2
Историю о Пань-ху; историю о том, как конская шкура слилась воедино с девушкой, неосторожно пообещавшей коню выйти за него замуж, в результате чего
появились деревья шелковицы (XIV, 350); а также историю о Чжоу Цин (
I в.
до н. э.), почтительно ухаживавшей за свекровью, но все равно обвиненной в ее
смерти и несправедливо казненной (XI, 290) гуансийский филолог Сюй Цзюньхуэй (
1921—2009) отнес к трем сюжетам из «Соу шэнь цзи», оказавшим
существенное влияние на последующую прозу (Сюй Цзюнь-хуэй. Чжунго сяошо ши. С. 51—52).
3
Один из самых больших фрагментов «Соу шэнь цзи» — рассказ о посещении
Хуму Банем
царства мертвых на Тайшани (IV, 74).
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принципу, когда каждая запись представляет собой фиксацию одного происшествия необычайного свойства, а — ряд таких эпизодов,
объединенных главным героем, находящимся в центре событий;
многие фрагменты, позаимствованные в «Соу шэнь цзи» из более
ранних сборников, в редакции Гань Бао выросли в объеме (иногда
вдвое) за счет гораздо большей детализации описаний и добавления
диалогов 1. В сравнении же с объемными произведениями более
раннего времени (такими как «Хань у нэй чжуань») очевидно, что
крупные рассказы из «Соу шэнь цзи» уже не представляют собой за1

В качестве примера можно взять хотя бы известный сюжет о «тысячедневном
вине», зафиксированный в «Бо у чжи» Чжан Хуа: «Некогда Лю Сюань-ши (
III в.) покупал вино в одной лавке в Чжуншани (в Хэбэе. — И. А.). Лавочник продал ему "тысячедневное вино", но забыл рассказать о его свойствах.
[Лю Сюань-ши] вернулся домой сильно пьяный и несколько дней подряд лежал
недвижно. Домашние, не зная, [в чем тут дело], сочли [Лю] мертвым, приготовили гроб и похоронили. Лавочник же, когда прошла тысяча дней, вспомнил,
что Сюань-ши приходил за вином, и теперь уже должен протрезветь. [Он] отправился проведать [Сюань-ши], но ему сказали, что тот уж три года как умер и
давно похоронен. Тогда раскопали могилу — [Сюань-ши] только-только начал
трезветь! В народе говорили: "Сюань-ши попил вина — тысячу дней проспал"»
(Чжан Хуа. Бо у чжи цюаньи. С. 228). А вот что у Гань Бао: «Ди Си, винокур из
округа Чжуншань умел делать тысячедневное вино. Жил тогда в том же округе
некто по фамилии Лю и по имени Сюань-ши, большой любитель выпить. Пошел просить вина, но Си отказал: "Мое вино еще не перебродило, не смею вас
поить". "Хотя оно еще и не готово, — отвечал Ши, — но одну-то чарку можно
дать? Ведь верно?" Слыша такие речи, Си согласился и дал ему отведать вина,
а тот сразу же потребовал: "Чудесно! Дайте-ка еще!" "Сейчас уходите, — возразил Си, — придете в другой раз. Ведь от одной только этой чарки можно заснуть на тысячу дней". Ши пошел прочь, красный, словно от стыда. Едва добрался до дому — упал пьяный, как умер. Домашние, нисколько в его смерти
не усмонившись, оплакали и похоронили его. Когда прошло три года, Си сказал себе: "Сюань-ши должен уже протрезвиться, нужно сходить узнать, что и
как". И вот он идет в дом Ши и спрашивает: "Дома ли Ши?" "Уже подходит
срок снятия траурных одежд после смерти Сюань-ши", — сообщили ему удивленные домашние. "Вино у меня отличное, — перепугался Си, — захмелевший
от него спит тысячу дней. Сегодня ему пора проснуться!" Он велел домочатцам
вскрыть склеп, взломать гроб и проверить, так ли это. Из склепа поднимались
испарения до самого неба. Когда по совету Си склеп вскрыли, то увидели, как
Сюань-ши протяжно зевнул и промолвил: "Отлично! Как я был пьян! — после
чего спросил. — Эй, Си, что за штуку ты изготовил? От одной чарки я так захмелел — только сегодня проснулся. Вон, как солнце уже высоко!" Люди, пришедшие к захоронению, начали насмехаться над ним. Винный дух, исходивший
от Ши, ударил им в нос, и все они провалялись пьяными по три месяца» (Гань
Бао. Записки о поисках духов. С. 449—450, XIX, 447, перевод Л. Н. Меньшикова). У Чжан Хуа данный рассказ уместился в 92 иероглифа, у Гань Бао — в
240 с лишним; и в русском переводе видно, какую именно работу, помимо ввода в действие нового героя по имени Ди Си, проделал с оригиналом Гань Бао.
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писи, выполненные по канонам жизнеописаний, но это вполне художественные, сюжетные, законченные произведения, впервые воплощенные именно в сборнике Гань Бао; данный сборник окончательно закрепил форму нового жанра, начавшую складываться в «Ле
и чжуань». Патриарх современной китайской филологии Линь Чэнь
подчеркнул такие связанные с «Соу шэнь цзи» и важные для истории китайской прозы сяошо обстоятельства: Гань Бао явным образом обозначил место сяошо в культуре («чтобы поведать о происходящем в восьми пределах мира и составить о том ничтожные
суждения»), и это можно рассматривать как основу теории сяошо;
Гань Бао сделал новый шаг в области принципов составления собраний сяошо — он, ломая предшествующую традицию заимствований из старых книг, включил в свой сборник большое количество
современных ему историй, фактически переведя работу составителя
на новый уровень 1. «Соу шэнь цзи» — значительное собрание разнообразных сяошо об удивительном, вызвавшее волну подражаний;
Л. Н. Меньшиков писал: «"Записки о поисках духов" остались в веках как наиболее универсальный, всеобъемлющий сборник фантастического содержания» 2. Именно отсюда черпали сюжеты, мотивы
и вдохновение многие последующие поколения китайских книжников, взыскующих писать о сверхъестественном 3. Своим собранием
удивительных историй Гань Бао обобщил накопленный письменной
традицией к цзиньскому времени опыт в области описания сверхъестественного, а также заложил эталонные стандарты для чжигуай
сяошо как минимум на несколько веков, если не больше, — и коли
мы обратимся к материалу цинских (1644—1911) сборников, то в
первом приближении не найдем в некоторых рассказах из них
принципиальных отличий от «Соу шэнь цзи» что в плане содержания, что в плане формы 4.
1

Линь Чэнь. Шэньгуай сяошо ши. С. 131.
Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 18.
3
Начиная с младших современников Гань Бао и вплоть до Пу Сун-лина (
1640—1715), который писал: «Талантом я не схож с былым Гань Бао, но страсть
люблю, как он, искать бесплотных духов» (Пу Сун-лин. Странные истории из
Кабинета Неудачника. С. 469).
4
Что в первую очередь свидетельствует о том удивительно живучем принципе
следования древним традициям, который свойствен китайской культуре в целом; с другой стороны, именно государственно поддерживаемая непрерывная
преемственность культуры единственно и сделала возможным такое положение
вещей, когда при всех естественных изменениях, происходивших в языке, в
том числе письменном, и уж тем более в повседневной бытовой культуре, воздействие этих процессов на каноны утвердившегося в III—VI вв. жанра оказывалось минимальным на протяжении долгих веков.
2
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«ЦАО ПИ ЧЖИ ГУАЙ»
«Цао пи чжи гуай» (
«Удивительное, записанное Цао
Пи») — цзиньский сборник сяошо, в названии которого сочетание
чжигуай, судя по всему, было употреблено впервые, — принадлежит служившему при дворе и преподававшему в столичном училище поэту и литератору Цао Пи (
IV в.), чьи оды в свое время
пользовались большой популярностью 1. Как обстояли дела с его
сборником «Чжи гуай» нам, к сожалению, неизвестно: сборник до
нас не дошел и ни в одной библиографии не числится. Сохранился
единственный фрагмент из «Цао пи чжи гуай» — его включил в
свое собрание Лу Синь.
При ханьском У-[ди] рыли пруд Куньминчи, и на очень большой
глубине [натолкнулись на] пепельную сажу, а земли больше не было.
Придворные советники не смогли дать объяснения, и тогда [император]
обратился с вопросом к Дунфан Шо.
— Ваш подданный глуп, — отвечал Шо, — и не способен уразуметь такое. Надо попробовать спросить чужеземца из западных краев.
Император, [видя], что и Шо не знает, затруднился спрашивать
кого-либо еще.
Спустя долгое время, при ханьском Мин-ди, в Лоян приехал постигший истину чужеземец. Некто, еще помнивший слова Шо, задал
ему вопрос о пепельной саже времен У-ди, и чужеземец сказал:
— Когда великая кальпа небес и земли близится к концу, вспыхивает пожар кальпы. Это все, что осталось после пожара.
Тогда-то и стал ясен смысл слов Шо 2.

Судить по одному отрывку о тексте всего сборника мы не
можем — и уж тем паче не можем утверждать, что в «Цао пи чжи
гуай» преобладали буддийские мотивы. Однако же я включаю этот
сборник (а также и другие сборники, содержащие в названии чжигуай, пусть даже от них сохранились незначительные фрагменты) в
1

Опираясь на косвенные свидетельства, Оуян Цзянь утверждает, что Цао Пи умер
после 379 г. (Оуян Цзянь. Дун Цзинь шицидэ чжигуай сяошо цзяцун каолунь. С. 2)
2
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 503. П р у д К у н ь м и н ч и — был выкопан в
юго-западном пригороде г. Чанъань в 120 г. до н. э. для потешных водных сражений. Перестал существовать после падения сунской династии. Х а н ь с к и й
М и н - д и (на троне 57 75). — Именно при этом императоре начал свое проникновение в Китай буддизм, появились первые буддийские проповедники («чужеземцы из западных краев»), а также был построен первый буддийский храм
(Баймасы). Данный рассказ почти дословно приведен и в «Соу шэнь цзи» (XIII,
328). Ли Цзянь-го исключил его из своей редакции сборника Гань Бао.
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настоящее исследование именно из-за названия, чтобы показать, что
некогда это были разные собрания, написанные разными людьми.

«ЧЖИ ШИ ЧЖИ ГУАЙ ЦЗИ»
О сборнике «Чжи ши чжи гуай цзи» (
«Записки об
удивительном, [сделанные] господином Чжи») нам известно еще
меньше. «Господин Чжи» фактически анонимен, и хотя в «Суй шу»
(цз. 33) есть запись: «"Записки об удивительном, [сделанные] господином Чжи", три цзюани, составил господин Чжи», — во всех последующих библиографиях сборник уже не числится (видимо, был
утрачен до династии Тан), а от трех цзюаней сохранились всего два
фрагмента, один в четыре иероглифа, второй — побольше:
Се Мо 二 из Гуйцзи, чиновник августейшей свиты, однажды
ночью сидел в одиночестве в винной лавке, как вдруг появился человек
с распущенными волосами и закатанными рукавами — выпил целый
жбан [вина] и уходить не собирается. Мо решил, что это разбойник, выхватил меч и погнался за ним 1.

Трудно сказать что-либо определенное, имея перед глазами
лишь этот явно незаконченный отрывок.

«ЧЖИ ГУАЙ»
«Чжи гуай» (
«Записи удивительного») — анонимный,
предположительно цзиньский, сборник 2. Неопределенность вызвана именно тем обстоятельством, о котором было сказано выше: дошедшими до нас сведениями об утраченных или сохранившихся в
незначительном числе фрагментов дотанских сборниках с похожими названиями. При реконструкции подобных сборников по отрывкам, содержащимся в иных сочинениях и в антологиях прозы сяошо, не всегда бывает однозначно ясно, к какому именно из столь
сходных по названию, стилю и времени создания сборников тот или
иной фрагмент следует отнести. Тем более, если в качестве источника старые китайские составители указали просто — «Чжи гуай».
1
2

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 466.
Нин Цзя-юй считает, что этот сборник был написан во время Восточной Цзинь
(Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 10).
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Имеется ли в виду сборник именно с таким названием? Или это —
сокращение от, скажем, «Цао пи чжи гуай» (что также встречается)?
Ответов на эти вопросы нет. Оттого Лу Синь, столкнувшийся с данной проблемой при работе над «Гу сяошо гоучэнь», все подобные
сомнительные фрагменты вынес в отдельный раздел и назвал его
«Цза гуйшэнь чжигуай» (
«Различные удивительные записи о душах умерших и духах»), с сохранением указаний на то, из
каких сборников фрагменты происходят, — по сведениям прозаических антологий, главным образом «Тай пин гуан цзи» и «Тай пин
юй лань». Среди таких сборников значится и «Чжи гуай».
В собрании Лу Синя — одиннадцать фрагментов, маркированных «Чжи гуай». Не так много оснований со всей определенностью утверждать, что некогда действительно существовал отдельный сборник с подобным названием 1.
Фрагментов, согласно записям Лу Синя, более нигде не дублируемых и, следовательно, уникальных и входивших в гипотетически существовавший отдельный сборник «Чжи гуай», — семь, почти все они содержатся в «Тай пин гуан цзи». Это разновеликие
фрагменты, один довольно значителен по объему; все они повествуют о странных случаях.
Когда Гу Шао стал [правителем] Юйчжана, он возродил [областное] училище и запретил стихийные жертвоприношения — и [местные] нравы стали быстро меняться к лучшему. [Гу Шао] уничтожил уже
несколько [таких] кумирен, дошло и до кумирни горы Лушань. Весь
округ отговаривал его [от разрушения этой кумирни], но [Гу] не слушал.
Ночью он вдруг услышал, как кто-то стучит в ворота, удивился — тут распахивается дверь и входит к нему в покои некто, по виду
как древний заклинатель духов, назвался господином горы Лушань.
Шао в одиночестве выступил [ему] навстречу, пригласил присесть на
лежанку. Дух подошел и уселся. А Шао превосходно знал «Комментарий Цзо», дух подхватил и повел с ним беседу о «Вёснах и осенях» —
всю ночь проговорили, и никто верха так и не взял.
Восхитившись ловкости, с какой [дух] вел спор, Шао сказал: «В
"Комментарии" записано, как цзиньский Цзин-гун во сне увидел огромного демона. Такие создания — они и в древности были, и ныне есть?»
Дух со смехом ответил: «Ныне огромные — пожалуй, а вот демоны —
едва ли!»
1

Семь фрагментов реконструировано по «Тай пин гуан цзи», четыре — по «Тай
пин юй лань», при этом три фрагмента из «Тай пин юй лань» дублируются в
иных сборниках (и три — из «Тай пин гуан цзи»): в «Цзу тай чжи чжи гуай» (
«Удивительное, записанное Цзу Тай-чжи»), «Сюй ши чжи гуай» (
«Удивительное, записанное господином Сюем») и «Кун ши чжи гуай»
(
«Удивительное, записанное господином Куном»).
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Светильник почти погас, но Шао не послал за новым, а схватил
«Комментарий Цзо» и стал предлагать [духу] почитать вслух. Тот уж
который раз просился уйти, но Шао насильно его удерживал, дух пытался задеть Шао, но тот оставался невозмутимо-спокойным, не позволяя себя запугать. Тогда дух отступился и стал смиренно просить восстановить кумирню [горы], и слова [его] были предельно искренни, но
Шао лишь рассмеялся в ответ. Тут дух разозлился и пошел прочь —
обернулся и сказал Шао: «Нынче ночью я не могу отплатить вам, сударь, но через три года вы уж точно поплачете! Это будет расплата за
нынешнее дело!» «Куда вы так торопитесь! — отвечал Шао. — Останьтесь еще, поговорим-потолкуем!» Тут дух исчез — пропал из виду.
[Шао] смотрит: а дверь в покои заперта как раньше.
Подошел [названный духом] срок, и Шао действительно занемог. Во сне явился к нему тот дух и стал бить, понуждая восстановить
кумирню [горы Лушань], но Шао твердил: «Да неужто зло восторжествует над истиной?!» — так и не внял [требованию духа], а вскоре после этого умер 1.

Прочие рассказы — в таком же духе; подборка слишком разрозненна, случайна, сомнительна, производит впечатление набора
неатрибутированных фрагментов из разных сборников и не убеждает до конца в существовании оригинального сборника «Чжи гуай» 2.

«СЮЙ ШИ ЧЖИ ГУАЙ»

«Сюй ши чжи гуай» (
«Удивительное, записанное
господином Сюем») — еще один утерянный и не указанный ни в
одной библиографии сборник, как считает Нин Цзя-юй, возможно
цзиньский 3. Про господина Сюя нам также ничего неизвестно. Сохранился единственный фрагмент из «Сюй ши чжи гуай», который
позволяет сказать, что буддийское учение при Цзинь уже было достаточно широко распространено, настолько, что его адепты стали
выступать в сходной с даосами роли «бесоборцев».
1

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 536. Г у Ш а о (
185—217) — сановник и
эрудит времен Троецарствия, из У. Прекрасно разбирался в людях. Правителем
Юйчжана (древний военный округ, располагавшийся на территории совр. пров.
Цзянси) был назначен в двадцатисемилетнем возрасте и после пяти лет пребывания в должности умер на служебном посту.
2
В дополнение ко всему в ней присутствует как минимум один рассказ, содержащийся в «Соу шэнь цзи» (воспроизведен дословно): это история о Лю Чи-фу
(V, 93).
3
Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 10.
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Буддийский монах Чжу Яо
обрел волшебный амулет, с помощью которого мог усмирять нечисть.
Дочь гуанлинского князя была околдована нечистью, и Яо позвали с той нечистью совладать. Войдя во двор, Яо вытаращил глаза и
громко заорал:
— Что за старая нечисть не блюдет приличий да еще смеет вредить людям!
Из дома тотчас донеслись рыдания [княжеской] дочери:
— Моего супруга убить хотят!
Оборотень вторил ей:
— Нынче жизнь моя к концу пришла! О горе, горе!
Так [они] дружно плакали и убивались, тоскливо рыдали.
— Здесь дух! С ним не справиться! — донеслось еще [из дома],
и все это услышали. Тут [оборотень] превратился в старую черепаху,
выскочил во двор, и Яо велел забить его до смерти 1.

«СОУ ШЭНЬ ХОУ ЦЗИ»
«Соу шэнь хоу цзи» (
«Последующие записки о поисках духов») — сборник сяошо, и названием и содержанием претендующий на право быть прямым продолжением собрания Гань
Бао, яркий представитель соушэньти 2. Указание на этот сборник
содержится в «Суй шу» (цз. 33), сразу за «Соу шэнь цзи» Гань Бао;
там сказано: «"Последующие записки о поисках духов", в десяти
цзюанях, составил Тао Цянь», — именно отсюда и ведет начало
традиция считать автором «Соу шэнь хоу цзи» великого китайского
поэта Тао Цяня 3. Сомнения в его авторстве возникли сравнительно
1

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 538.
Другие названия: «Сюй соу шэнь цзи» (
«Продолжение "Записок о поисках духов"»), «Соу шэнь сюй цзи» (
«Продолженные "Записки о поисках духов"») и «Соу шэнь лу» (
«Записи о поисках духов»). Варианты
перевода названия сборника, данные К. И. Голыгиной, — «Продолжение "Собрания записей о духах"» (Голыгина К. И. Новелла средневекового Китая.
С. 16); «Из сборника "Продолжение записей о духах", приписываемого Тао Юаньмину» (Пурпурная яшма. С. 184). Вариант перевода названия, данный А. Тишковым, — «Продолжение рассказов о явлении духов» (Рассказы о необычайном. С. 65).
3
Тао Цянь (
365—427, гораздо больше известный как Тао Юань-мин
, второе имя Юань-лян
) происходил из старинного чиновничьего обедневшего рода. Будучи поставлен перед необходимостью обеспечивать существование своим трудом, поступил на службу, но вскоре разочаровался в ней,
подал в отставку и поселился в деревне, где занимался простой крестьянской
работой и жил отшельником. Знаменитый, знаковый поэт своего времени, по
2
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поздно — так, минский Шэнь Ши-лун писал, что в сборнике «много
позднейших добавлений, и это не первоначальная книга Юань-ляна.
Ведь Юань-лян умер на четвертый год сунского девиза правления
Юань-цзя (427), а [в книге] есть истории четырнадцатого и шестнадцатого годов (437 и 439, соответственно. — И. А.)» 1. Цинский
Чжоу Чжун-фу: «Юань-мин — не автор этой книги. В книге записаны истории четырнадцатого и шестнадцатого года сунского правления под девизом Юань-цзя, а к тому времени Юань-мин был уж десять с лишним лет как мертв!.. Это определенно подделка, сделанная до династии Суй» 2. Сомневался в авторстве сборника и Лу
Синь: «Тао Цянь, человек по натуре широкий, вряд ли стал бы сосредоточиваться лишь на душах умерших и духах — вероятно, это
подделка» 3.
Причину этому следует искать в истории текста, которая весьма напоминает историю «Соу шэнь цзи» — с той разницей, что
«Соу шэнь хоу цзи» не числятся уже ни в новой, ни в старой танской династийной истории (и уж тем более в сунских библиографиях), а отдельные извлечения из этого сборника появляются лишь в
сунских «Тай пин гуан цзи» и «Тай пин юй лань» 4. Следовательно,
к X в. сборник «Соу шэнь хоу цзи» был уже утерян. И лишь в минвыражению В. М. Алексеева «сыгравший, по-видимому, в поэзии Китая роль
нашего Пушкина», певец естественности и быстротечности человеческого бытия. Стихи Тао Цяня неоднократно переводились на разные языки, из последних публикаций русских переводов см.: Осенняя хризантема. Жизни и творчеству Тао Цяня посвящена громадная научная литература, на русском языке подробнее о нем и его творчестве см.: Эйдлин Л. З. Тао Юань-мин и его стихи;
Духовная культура Китая. Т. 3. С. 444—445; Алимов И. А., Кравцова М. Е. История китайской классической литературы. Ч. 1. С. 554—575 и др.
1
Цит. по кн.: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо цанькао цзыляо. С. 140. Фрагментов, датированных временем, когда Тао Цянь уже умер, в «Соу шэнь хоу
цзи» всего три — 437 г. (VI, 69), 439 г. (X, 115) и 446 г. (X, 111).
2
Цит. по кн.: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо цанькао цзыляо. С. 150.
3
Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 46. Еще: «Что до "Последующих записок о
поисках духов", то здесь также содержатся истории о волшебных странностях и
превращениях, но Тао Цянь был человек по натуре широкий и вряд ли мог
написать подобное; весьма вероятно, что кто-то воспользовался его именем»
(Указ. соч. С. 316). Известно, что Тао Цянь не был замечен в особой вере в существование духов и душ умерших, хотя испытывал серьезный интерес к «книгам о странном», «так что он написал "Последующие записки" совсем не как
Гань Бао, желавший доказать, что путь духов — вовсе не обман. Ему нравились
легенды и предания...» (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 346).
4
Как и в случае с «Соу шэнь цзи», исключение составляет «Тун чжи» Чжэн Цяо,
но, как мы помним, библиографический отдел данного сочинения основан в
том числе и на библиографических описаниях из «Суй шу».
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ское время сочинение под таким названием появляется в книжной
серии «Ми цэ хуэй хань»: в десяти цзюанях за авторством Тао Цяня,
как и было сказано в «Суй шу». «Соу шэнь хоу цзи» было ксилографически отпечатано вместе с «Соу шэнь цзи» — непосредственно после него в качестве продолжения. Это, а также некоторые другие особенности текста, дает современным китайским ученым основания с большой долей уверенности полагать, что минская реконструкция «Соу шэнь хоу цзи» была также выполнена Ху Ин-линем 1. Иными словами, в настоящее время мы имеем дело с поздней
реконструкцией давно утраченного текста, куда, как и в «Соу шэнь
цзи», естественным образом могли попасть (и попали!) фрагменты,
изначально в нем не присутствовавшие и добавленные то ли самим
Ху Ин-линем, то ли более поздними редакторами (например, теми
же современниками Ху Ин-линя Яо Ши-линем и Ху Чжэнь-хэном);
отсюда и датировки некоторых рассказов, относящиеся к годам после смерти Тао Цяня, и сомнения в подлинности текста «Соу шэнь
хоу цзи». Однако современные китайские ученые не сомневаются в
авторстве Тао Цяня — по крайней мере в той части «Соу шэнь хоу
цзи», которая признана подлинной 2.
Дальнейшая судьба ксилографических списков «Соу шэнь хоу
цзи» также повторила судьбу «Соу шэнь цзи»: сборник Тао Цяня
неоднократно издавался в тех же книжных сериях, что и сборник
Гань Бао (в «Цзинь дай ми шу», «Сюэ цзинь тао юань» и др.), — как
неотъемлемое приложение к последнему. Во всех этих сериях «Соу
шэнь хоу цзи» — в десяти (реконструированных) цзюанях. В таком
виде сборник дошел до наших дней, его критический текст был под1

Последний обзор связанных с этим обстоятельств см. в предисловии Ли Цзянь-го
в кн.: Гань Бао. Синьцзи Соу шэнь цзи. Тао Цянь. Синьцзи Соу шэнь хоу цзи.
Т. 1. С. 80—86. Ли Цзянь-го называет две возможные причины, по которым редакторская работа Ху Ин-линя над «Соу шэнь хоу цзи» осталась никак не отмечена: этот сборник был дан как приложение, продолжение «Соу шэнь цзи», а
оттого о нем нигде и не говорится особо; работа над «Соу шэнь хоу цзи» была
закончена сравнительно поздно, после завершения редактирования «Соу шэнь
цзи», и Ху Ин-линь просто не успел никак ее оговорить.
2
Так, фуцзяньский филолог Цай Янь-фэн (
р. 1978) приходит к выводу, что,
несмотря на минские и цинские редакции, основной текст «Соу шэнь хоу цзи»
принадлежит Тао Цяню, «а большая часть девятой цзюани добавлена позднее
от его имени» (Цай Янь-фэн. «Соу шэнь хоу цзи» цзочжэ као. С. 25—26). А Ли
Цзянь-фэн (
р. 1970), шаньдунский коллега Цай Янь-фэна, также находит убедительные подтверждения авторства Тао Цяня, в том числе свидетельства, что Тао Цянь был знаком с текстом «Соу шэнь цзи» (Ли Цзянь-фэн. Тань
Тао Юань-мин чуанцзо «Соу шэнь хоу цзи» дэ саньгэ кэнэнсин. С. 8—9). По
крайней мере, в «Соу шэнь хоу цзи» содержится рассказ о наложнице отца Гань
Бао (IV, 42).
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готовлен Ван Шао-ином и впервые издан в 1981 г. в Пекине — также в десяти цзюанях, объединяющих 117 фрагментов (шесть вновь
обнаруженных рассказов были добавлены Ван Шао-ином в приложении) 1.
1

Некоторые ранние уточнения к изданию Ван Шао-ина см., например, в статье:
Ван Да-цзинь. «"Соу шэнь хоу цзи" цзяочжу» сяньи. Долгое время критический
текст Ван Шао-ина (подобно ситуации с «Соу шэнь цзи») считался самым авторитетным — до появления в 2007 г. издания «Соу шэнь хоу цзи», подготовленного Ли Цзянь-го. Поскольку первоначальный текст как «Соу шэнь цзи»,
так и сборника Тао Цяня был давно утрачены, и Ху Ин-линь стоял перед необходимостью реконструкции текста по сохранившимся в иных сочинениях фрагментам, Ли Цзянь-го называет ряд причин, обусловивших включение в состав
обоих сборников изначально отсутствовавших в них рассказов: например, ошибочные указания на источники в различных собраниях и антологиях, откуда Ху
Ин-линь отбирал рассказы; путаница, возникшая по причине весьма похожих
друг на друга названий на самом деле разных сборников; ряд рассказов в антологиях (например, в «Тай пин гуан цзи») представляет собой компиляцию составителей этих антологий, сделанную по разным источникам, а не только (и не
столько) по «Соу шэнь хоу цзи», и так далее (подробнее см. предисловие Ли
Цзянь-го: Гань Бао. Синьцзи Соу шэнь цзи. Тао Цянь. Синьцзи Соу шэнь хоу
цзи. Т. 1. С. 86—99). В результате кропотливой работы над текстом Ли Цзяньго в своей редакции «Соу шэнь хоу цзи» оставил 99 фрагментов, согласно его
анализу входивших в первоначальный текст сборника, и распределил их по десяти цзюаням, а 24 фрамгента, ошибочно попавших в «Соу шэнь хоу цзи», дал
в приложении (т. 2, с. 699—714). Однако же по оговоренным выше причинам в
настоящей книге мы будем пользоваться критическим текстом Ван Шао-ина и
следующей за ним научной традицией.
Что касается других современных изданий «Соу шэнь хоу цзи», то все они
базируются на тексте в редакции Ван Шао-ина и выходят, как правило, вместе
со сборником Гань Бао (см., например: Гань Бао. Соу шэнь цзи. Тао Цянь. Соу
шэнь хоу цзи ичжу). Отдельные подборки рассказов из сочинения Тао Цяня неоднократно публиковались в различных антологиях: одна таких из стоящих
внимания исследователя подборок вошла во второй том «Чжунго гудай ши да
чжигуай сяошо шанси» (с. 471—579), где «Соу шэнь хоу цзи», прокомментированные и с переводом на современный язык, содержатся почти полностью (110
фрагментов); другая содержится в составе подготовленной Ли Цзянь-го антологии «Танцянь чжигуай сяошо цзиши» (
«Сборник дотанских рассказов об удивительном с пояснениями»), отличающейся образцовыми
комментариями, в которых с максимальной полнотой представлены соответствующие тематические извлечения из сочинений предшественников; к сожалению, Ли Цзянь-го разобрал здесь всего четырнадцать рассказов из «Соу шэнь
хоу цзи», зато это самые значимые тексты (с. 409—450).
Существует русский перевод 65 рассказов из «Соу шэнь хоу цзи», выполненный К. И. Голыгиной (см.: Пурпурная яшма. С. 184—238; десять из них см.
в кн.: Путь к Заоблачным Вратам. С. 64—71); три не вошедшие в эту подборку
перевода К. И. Голыгиной (под названием «Из "Продолжения записок о поисках
духов"») см. в кн.: Классическая проза Дальнего Востока. С. 40—43; также три
рассказа были переведены А. Тишковым (Рассказы о необычайном. С. 65—68).
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Как мы видим, в сравнении с «Соу шэнь цзи» собрание Тао
Цяня значительно меньше по объему. Материал в сборнике никак
тематически не организован, однако же истории о бессмертных и
обо всем, что с ними связано, встречаются главным образом в первой, второй и пятой цзюанях; рассказов, в которых фигурируют души умерших, больше всего в шестой цзюани; основная тема четвертой цзюани — истории о воскрешении; а про оборотней больше всего
говорится в седьмой, восьмой и девятой цзюанях — такие рассказы
в «Соу шэнь хоу цзи» преобладают. Представленные на страницах
собрания Тао Цяня оборотни очень многообразны (среди них цикады, змеи, птицы, тигры, олени, обезьяны, собаки, лисы). По объему
рассказы в сборнике Тао Цяня разные: от нескольких десятков иероглифов (самый короткий — двадцать два иероглифа) и до тысячи;
большинство — в несколько сотен иероглифов, то есть среднестатический фрагмент из «Соу шэнь хоу цзи» объемнее, нежели аналогичный из «Соу шэнь цзи».
Будучи продолжением сборника Гань Бао, «Соу шэнь хоу
цзи» обладают в то же время и рядом особенностей. Хоу Чжун-и
среди таких особенностей отмечает в плане содержания смещение
акцента в сторону рассказов о бессмертных — при сохранении тематического разнообразия, связанного с удивительным и необычайным; в плане формы — в «Соу шэнь хоу цзи» гораздо меньше традиционных для предшествующей прозы коротких рассказов, составляющие сборник фрагменты в большинстве своем крупные, в них
больше художественности, иногда присутствуют вкрапления бессюжетной прозы 1. В «Соу шэнь хоу цзи» можно выделить несколько главных тематических групп.
1. Рассказы, связанные с бессмертными и посещением их обителей (шэньсянь дунку
). Самый знаменитый из них — рассказ о Персиковом источнике (тао хуа юань
), утопическом
идеальном месте, где в согласии и созидательном труде по обычаям
«золотой» древности живут счастливые люди.
При Цзинь, в годы правления под девизом Тай-юань, некий человек из Улина добывал себе пропитание рыбной ловлей.
[Однажды] плыл он по протоке и заплутал, не понимая, где очутился. Вдруг видит — персики в цвету на несколько сотен шагов заполонили берега, и среди [персиков] иных деревьев нет, лишь только их ароматные цветы свежи, прекрасны, опадают, кружась в воздухе! Рыбак
очень удивился (фамилия рыбака была Хуан , а имя — Дао-чжэнь
). Снова двинулся вперед, намереваясь миновать до конца заросли
[персиковых деревьев]. Роща закончилась у истока ручья, и рядом [ры1

Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 60.

202

И. А. АЛИМОВ. САД УДИВИТЕЛЬНОГО

бак] увидел гору. В горе виднелся небольшой лаз — и казалось, из него
льется свет. [Рыбак] оставил лодку и полез туда. Поначалу было очень
тесно — лишь один человек протиснется, но через несколько десятков
шагов [лаз] расширился, и хлынул свет. Широко раскинулись [перед
рыбаком] земли, рядами встали дома. Там были превосходные поля,
прекрасные пруды, деревья — туты, бамбук; во все стороны шли тропинки меж полями, собаки и куры вторили друг другу. Одежда всех тамошних мужчин и женщин — ровно у чужеземцев, волосы желтые —
прядями свисают как у детей, все довольны, сами себе радуются. Увидели рыбака — в большом испуге стали спрашивать, откуда [он] пришел,
и тот подробно рассказал. Тогда [его] позвали в дом, выставили вино,
забили курицу и приготовили еду. И все в селении, узнав об эдаком человеке, пришли приветствовать [его]. О себе [тамошние жители] сказали, что давно уже, спасаясь от притеснений Цинь, всем поселением, с
детьми и женами, сюда бежали, в отрезанное от мира место, и больше
уж его не покидали и связи с [Поднебесной] разорвали. Спросили [рыбака], какой нынче век, — оказалось, [они] не знают про династию Хань,
что уж говорить про Вэй и Цзинь! И тот рыбак тогда им по порядку рассказал, что знал, и [жители селения] вздыхали от печали. Еще пришли
[селяне] — каждый звал [рыбака] в дом к себе и выставлял вино и яства. [Рыбак] там пробыл несколько дней, потом простился и ушел. Те люди сказали [ему]: «Только посторонним [о нас] рассказывать не надо».
[Рыбак] же выбрался наружу, отыскал лодку и отправился обратно, повсюду дорогу помечая знаками. Добрался до округа, явился к
его начальнику и обо всем поведал. Начальник округа Лю Синь
послал с ним людей в то место, [рыбак] стал искать сделанные им знаки,
но ничего так и не сыскал 1.
1

Тао Цянь. Соу шэнь хоу цзи. С. 4 (I, 5). Г о д ы п р а в л е н и я п о д д е в и з о м
Т а й - ю а н ь — 376—396. У л и н — ханьский военный округ, располагавшийся на территории совр. пров. Хунань. Тем не менее споры о том, где же
находилось место, которое описывает Тао Цянь, ведутся в китайском научном
мире до сих пор (см., например: Цянь Яо-дун, Сунь Цзы-чэн. Етань «Тао хуа
юань цзи» дэ юаньсин), что осложняется еще и тем, что во многих провинциях
Китая есть топинимы «Таохуаюань», то есть «Персиковый источник» — в Хунани, в Хубэе, в Аньхое, в Цзянси, неподалеку от г. Чунцина, даже на Тайване.
Произведение под названием «Тао хуа юань цзи» (。
«Записки о Персиковом источнике») содержится в собрании сочинений Тао Юань-мина — и отличается от включенного в состав «Соу шэнь хоу цзи» текста (помимо мелких
деталей) концовкой, где говорится об ученом Лю Цзы-цзи (
, второе имя
Лю Линь-чжи
IV в.), вдохновленном историей рыбака Хуан Дао-чжэня
и безрезультатно искавшем путь к Персиковому источнику («Наньянский Лю
Цзы-цзи, ученый высокопринципиальный, узнав об этом всем, пришел в восторг и сам направился туда. Не вышло ничего. Он заболел, скончался...»), а
также стихотворной вставкой-послесловием. Перевод этого варианта истории
(правда, без стихов), выполненный В. М. Алексеевым, см. в кн.: Шедевры китайской классической прозы. Кн. 1. С. 235—236. Полный перевод истории о
Персиковом источнике, включая стихи, выполненный Л. З. Эйдлиным, см. в
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Не менее существенной особенностью «Соу шэнь хоу цзи»
является сравнительно малое число заимствованных материалов из
предшествующих сборников (например, из «Соу шэнь цзи»), но
наличие гораздо большего количества материалов свежих, источником которых послужили, по всей вероятности, современные автору
легенды и предания, а также услышанные им истории о различных
удивительных случаях. Именно так обстоит дело и с вышеприведенным рассказом о Персиковом источнике: по мнению Ли Цзянь-го,
он появился в результате сведения воедино различных преданий на
сходные темы, существовавших до Тао Цяня и в его интерпретации
получивших новое звучание 1. Действительно: сюжет о том, как человек глубоко в горах обнаруживает обитель бессмертных, встречается, как было сказано выше, еще в «Ле сянь чжуань» Лю Сяна; однако же именно у Тао Цяня данная история изложена со всеми подробностями. Обращает на себя внимание и то, что обитатели Персикового источника описаны вовсе не как удивительные существа,
обладающие сверхъестественными свойствами, но — как люди, немного не похожие на обычных, живущие своим трудом, но не волшебными снадобьями; по выражению Хоу Чжун-и, «эти истории,
соединяя горний мир и мир реальный, подменяют исполненную тяжкой работы трудовую жизнь беспечным существованием бессмертных — и оттого бессмертные в таких историях не какие-то особенные люди, а самые обычные труженики» 2.
Героини другого рассказа — о двух охотниках, нашедших себе жен в уединенной горной долине, — практически ничем от обычных женщин не отличаются, если не считать того, что умеют бысткн.: Осенняя хризантема. С. 215—221. Подробнее по поводу этого произведения Тао Цяня см.: Сюань Чжуань-бу, Лу Ин-хун. «Тао хуа юань цзи» ши ипянь
сяошо; Ян Цю-жун. «Тао хуа юань цзи»: Вэй Цзинь шици цзюй вэйдадэ сюаньгуай сяошо; Юань Шу-хуэй. Чжуйсюнь Таохуаюань; и др. Кстати заметим, что
из новой редакции «Соу шэнь хоу цзи» Ли Цзянь-го фрагмент о Персиковом
источнике исключил, справедливо полагая, что он ошибочно попал туда из собрания сочинений Тао Цяня и изначально существовал как отдельное произведение.
1
См.: Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 352—353. Следует отметить,
что сюжет о Персиковом источнике как об обители бессмертных, где, не ведая
бед и горестей, в полной изоляции от суетного мира живут счастливые люди,
стал весьма популярен в литературе последующего времени и был неоднократно воплощен — в стихах Ван Вэя (
701—761), Хань Юя (
768—824),
Су Ши (
1036—1101), в прозе и в драме. Полную выборку имеющих отношение к истории о Персиковом источнике сюжетов, содержавшхся в дотанской
прозе, см. в кн.: Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо цзиши. С. 420—424.
2
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. С. 61.
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ро ходить по отвесным скалам и при этом слушатся звуки такие,
точно нефрит поет (I, 3). Сходный характер имеют и другие рассказы о посещении обителей бессмертных — история о все том же Лю
Линь-чжи, который, заплутав в горах, наткнулся случайно на подобное место, а когда захотел вернуться, не смог отыскать дороги (I,
6); или о пещере у горы Сунгаошань, куда случайно свалился один
крестьянин и где долго плутал в поисках выхода, а потом наткнулся
на двух игравших в облавные шашки бессмертных (выглядевших как
обычные люди), которые указали ему путь к выходу (I, 2). Эти сюжеты (всего рассказов о посещении обителей бессмертных в сборнике Тао Цяня восемь) в более ранних памятниках не встречаются;
рассказ же о Персиковом источнике следует признать одним из самых выразительных в «Соу шэнь хоу цзи».
Есть в «Соу шэнь хоу цзи» и традиционные рассказы о бессмертных, где они предстают сверхъестественными существами.
Дин Лин-вэй
сам был из Ляодуна, постигал Дао на горе
Линсюйшань. Потом, обратившись в журавля, [он] вернулся в Ляо[дун]
и уселся на резной столб у городских ворот. Мимо как раз проходил
юноша — поднял лук, намереваясь подстрелить [журавля], но тот
взмыл в небо и стал летать кругами, а из пустоты донеслись слова:
— Птица, птица, [что зовется] Дин Лин-вэй!
Дом покинув, воротился через тысячу лет —
Город все стоит, как прежде, а народ дурной.
Нет бы Путь постичь бессмертных, вечно жить!
И тут [журавль] растаял высоко в небе.
Ныне все Дины из Ляодуна рассказывают, что среди их предков
есть вознесшийся даосский бессмертный, да вот только имени его не
знают 1.

Помимо Дин Лин-вэя (основные сведения о котором содержатся в «Соу шэнь хоу цзи») в сборнике фигурируют еще такие
персонажи, как уже упоминавшиеся в «Соу шэнь цзи» Цзян Синь, а
также девица У Ван-цзы у
, которую Цзян Синь, будучи уже
бессмертным, часто удостаивал любовных свиданий («Соу шэнь
цзи»: V, 95), но в «Соу шэнь хоу цзи» ни о какой любви речь не
идет, дух Цзян Синя просто вознаграждает У Ван-цзы за щедрость
исполнением пожеланий (V, 52); кроме названных упоминаются
также Го Пу, его последователь Ду Бу-цянь (
III в.) и другие.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в «Соу шэнь хоу
1

Тао Цянь. Соу шэнь хоу цзи. С. 1 (I, 1). Очень похожий вариант этого рассказа
содержится в «Шэнь сянь чжуань». Л я о д у н — то есть земли к востоку от
р. Ляохэ, южная и восточная части совр. пров. Ляонин и юго-восток пров. Цзилинь.
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цзи» практически нет древних бессмертных; подавляющее большинство персонажей такого рода — герои близких автору времен.
2. Рассказы о любовных чувствах между людьми и духами
или душами бессмертных, следующие традиции «Соу шэнь цзи» и
не привносящие в данную тему никаких существенных новшеств.
Самым известным среди подобных рассказов следует признать историю о Деве Белых вод (
байшуй сунюй) — переработанную Тао Цянем народную легенду о женском речном божестве, что
стало супругой простого человека. Тао Цянь не был здесь новатором: по наблюдениям юньнаньского филолога Ли Дао-хэ (
р. 1965), данный сюжет впервые был зафиксирован в «Фа мэн цзи»
(
«Записки об основах научения»), утерянном сочинении Шу
Си (
263—302) 1.
Хоугуаньский Се Дуань
некогда добыл в море большую раковину, а в ней оказалась молодая красавица, которая сказала: «Я —
небесная дева Белых вод. Небо опечалено вашей, сударь, бедностью и
ныне послало меня стать вам женой» 2.

Как видим, у Шу Си легенда представлена в предельно кратком изложении (в тридцать с небольшим иероглифов); в свою очередь у Тао Цяня мы имеем дело с настоящей, значительной по объему историей, богатой на подробности и описания. Главный ее герой, все тот же Се Дуань, здесь — молодой трудолюбивый крестьянин, неженатый, находит однажды раковину громадного размера.
Придя домой, Се положил удивительную раковину в глиняный чан,
и с того дня каждый раз, когда он возвращался с поля, дома его
ждала только что приготовленная еда. Желая разобраться, кто это
делает, Се однажды возвращается раньше привычного срока и застает дома незнакомую молодую девушку за готовкой еды — она
только что вылезла из раковины. Принимается расспрашивать, и девушка отвечает, что она — дева Белых вод, присланная ему в помощь за добродетели, и коли бы Се не стал подкарауливать ее, то в
будущем его ждали бы счастливая женитьба и богатство, а теперь
деве придется уйти и достаток Се будет малым. Так все и вышло, а
в тех местах построили кумирню девы Белых вод (V, 49) 3.
1

Ли Дао-хэ. Цзинь Тан сяошо лонюй гуши каолунь. С. 42.
Цит. по кн.: Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо цзиши. С. 435.
3
Вариант данной истории в сборнике Тао Цяня, строго говоря, рассказом о любви
между небесной девой и земным мужчиной не является, поскольку в нем отсутствуют любые упоминания о любви, есть лишь Дева Белых вод, исполняющая формальные обязанности жены (в части ухода за домом и приготовления
пищи). Интересное развитие данный сюжет приобрел в сборнике «Шу и цзи»
(
«Записки, излагающие странное») лянского Жэнь Фана (
460—
2
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Что же до душ умерших, то характерным примером может
служить такой рассказ:
При Хань один уездный чиновник из Чжуцзи по имени У Сян у
, устрашившись тягот трудовой повинности, решил убежать подальше в горы. Добрался до [некоего] ручья. День уже клонился к вечеру,
когда [У Сян] увидел идущую навстречу девушку — одетую в высшей
степени опрятно.
— Я одна живу, — сказала девушка. — И соседей нет. Только
вдова одинокая рядом — дом ее в шагах десяти.
Услышав это, Сян возрадовался и тут же двинулся следом [за девушкой]. Прошли ли с небольшим и добрались до дома девушки: внутри
скудно-бедно — до крайности! [Девушка] стала готовить Сяну еду.
Первая стража близилась к концу, когда вдруг послышался женский голос:
— Девица Чжан!
— Здесь я! — откликнулась девушка.
Сян спросил, кто это, и [девушка] отвечала:
— Да вдова, о которой я говорила!
Они вместе легли спать.
Забрезжил рассвет, заорал петух. Сян собрался уходить. Он и девушка страстно полюбили друг друга, и девушка подарила Сяну пурпурный платочек, а Сян в ответ поднес ей платок белый.
Дошел [он] до места, где они накануне встретились, хотел было
перейти ручей, но за ночь буря нагнала глубокой воды, и вброд оказалось не перейти. Тогда [Сян] повернул назад, к дому девушки, но ничего из виденного вчера не узнал, а была там лишь могила 1.

Этот и другие подобные рассказы из «Соу шэнь хоу цзи»
весьма типичны. Мотив неутоленной при жизни любви, толкающей
душу умершей на воссоединение с живым человеком, станет чрезвычайно востребован в последующей литературной традиции, и в
сборнике Тао Цяня мы находим лучшие ранние образцы такого рода рассказов. Например, история умершей в молодости дочери правителя области Ли Чжун-вэня
, что явилась во сне сыну сменившего Лу на посту чиновника и откровенно призналась ему, мол,
она умерла, но имеет шанс вернуться в мир живых; так и произошло через несколько дней, и юноша с девушкой некоторое время
жили счастливой супружеской жизнью (IV, 46) 2.
508): здесь главный герой уже не крестьянин, но образованный книжник, а девушка из раковины — оборотень.
1
Тао Цянь. Соу шэнь хоу цзи. С. 36—37 (VI, 59). Ч ж у ц з и — название уезда,
располагавшегося на территории совр. пров. Чжэцзян.
2
Материал данного рассказа был использован минским драматургом Тан Сянь-цзу
(
1550—1616) в пьесе «Му дань тин хуань хунь цзи» (
«Записки о возвращении души в Пионовой беседке»).
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3. Рассказы, связанные с различными оборотнями или же душами умерших. Как было сказано, оборотней в сборнике Тао Цяня
особенно много 1. Важнейший мотив здесь, также наследующий традиции «Соу шэнь цзи», — стойкость человека перед нечистью, «бесоборчество».
Лэйаньский Лю Чи-гоу
поселился в Сякоу, и вдруг в доме его завелась душа умершего-гуй. Поначалу в сумерках лишь мелькнуло нечто расплывчатое, по виду как человек и — в белых штанах. И с
тех пор раз в несколько дней [тот гуй] стал появляться, уже отчетливо
видимый, не убегал. Повадился таскать еду, но [Лю Чи-гоу] в том вреда
большого не видел, хотя временами и укорял духа. Но ругательски бранить пока не осмеливался.
Некто Цзи И-цзы м
, [человек] решительный, самоуверенный, в души умерших не веривший, — пришел к Лю в дом и сказал хозяину:
— У вас тут, сударь, гуй завелся? А ну, позовите, я его за вас отругаю!
Тут же на потолочных балках что-то зашумело, хозяин с гостем
подняли головы, стали всматриваться, а оттуда, из темных переплетений, вылетело что-то — да прямо в лицо И-цзы! Смотрят: а это грязное
исподнее жены хозяина. [И-цзы] весь испачкался. Гость и хозяин дружно засмеялись, будто случилось нечто веселое, а потом И-цзы умылся и
пристыжено ушел.
— Раз этот гуй таскает еду, — посоветовали Лю, — так накормите [его] до отвала. Он точно небестелесный, так добавьте в еду яда!
Тогда Лю в доме советчика сварил ядовитое растение, получил
два шэна отравы и втайне принес домой. Ближе к ночи была приготовлена для всей семьи каша, а остатки ее [Лю] сложил в глубокую чашку,
подлил туда [ядовитого] отвара, поставил на столик и прикрыл тарелкой. Едва все угомонились, [Лю] услышал: в дом зашел гуй. Снял тарелку и начал шумно жрать, доел — швырнул чашку на пол, разбил и
убежал. Но через мгновение на крыше [гуй] начал блевать и ругаться
вне себя от гнева — стучал палкой в окна и двери! Лю поначалу хотел
было выйти — защититься, даже подраться, но так и не осмелился, а в
середине четвертой стражи все постепенно стихло 2.
1

Согласно подсчетам Тун Су-цзин (
р. 1983), таких рассказов в «Соу шэнь
хоу цзи» сорок шесть (не считая историй про оборотней, так сказать, нечеловеческого происхождения — животные, растения, предметы и пр.), то есть треть
сборника (Тун Су-цзин. Лунь «Соу шэнь хоу цзи» дэ чжигуай фаньсин. С. 114).
2
Тао Цянь. Соу шэнь хоу цзи. С. 47 (VI, 77). Л э а н ь — учрежденный при Цзинь
уезд, располагавшийся в центральной части совр. пров. Цзянси. С я к о у —
совр. Ханькоу, деловая часть г. Ухань, расположен в пров. Хубэй в месте, где
р. Ханьшуй впадает в Янцзыцзян. Ш э н — мера объема, в цзиньское время
чуть больше 200 мл. Ч е т в е р т а я с т р а ж а — время от 1 часа до 3 часов
ночи.
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Вообще же в «Соу шэнь хоу цзи» рассказы, связанные с проделками вредоносных духов, достаточно разнообразны. Взять хотя
бы историю начальника области Сюй Юна
и его младшего брата, у которого в животе завелся гуй, изгнанный потом опытным знахарем (VI, 68); или рассказ про живущую в княжеских покоях обезьяну-оборотня, блудившую в человеческом обличии с дворцовыми
женщинами, в результате чего три из них забеременели и родили
слишком активных младенцев (IX, 99). Или — история про старого
лиса-оборотня, прожившего долгую развратную жизнь:
Гу Чжань
, что из У, однажды во время охоты оказался у
холма и услышал, как там кто-то причитает:
— Ох! Ох! Какой же я старый!
Решил [Гу] с остальными [охотниками] осмотреть холм. На его
вершине увидел яму — там в древние времена была могила, а в яме сидел на задних лапах старый лис и перед ним лежала счётная книга. [Лис]
водил [по строчкам] лапой, что-то подсчитывая. [Охотники] спустили
собак и затравили [лиса] насмерть. Стали рассматривать книгу — а там
все сплошь женские имена, и те, кого [лис] уже совратил, все помечены
красными галочками. Всего в списке было более сотни имен, в том числе и дочь Чжаня 1.

В сборнике содержится одно из самых ранних упоминаний в
сяошо зеркала как способа распознать истинный облик оборотней:
Некий Чэнь из Хуайнани сажал в огороде бобы, как вдруг увидел
двух женщин — красоты необычайной, одетых в пурпурные кофты
узорчатого шелка и темные юбки. Шел дождь, но одежда [женщин] ничуть не намокла.
Рядом на стене висело старинное бронзовое зеркало, и [Чэнь
вместо женщин] увидел в зеркале двух оленей — бросился за ними с ножом, зарубил и насушил мяса 2.
1
2

Тао Цянь. Соу шэнь хоу цзи. С. 62 (IX, 107).
Тао Цянь. Соу шэнь хоу цзи. С. 58 (IX, 98). Х у а й н а н ь — то есть земли к югу
от р. Хуайхэ, совр. пров. Хубэй, Аньхой и часть Цзянсу. Одно из самых ранних
упоминаний полезных свойств зеркала в борьбе с оборотнями содержится в
«Баопу-цзы» Гэ Хуна, где сказано: «Самые старые вещи из всего множества
сущего благодаря особенностям своей сперматической энергии обладают способностью принимать людской облик. Когда человек смотрит на них своими
глазами, те воспринимают эти существа как людей, но в зеркале они не могут
не отразиться в своем подлинном облике. Вот почему в древности даосы, уходя
в горы, обязательно привязывали на спину ясное зеркало диаметром более девяти цуней (т. е. около 20 см. — И. А.), тогда вся эта старая нечисть не смела
приближаться к ним. Если к ним приближались бессмертные или добрые божества и смотрелись в божественное зеркало, то они отражались в нем как люди.
Если же это были бесовские оборотни зверей и птиц, то зеркало отражало их
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Есть в сборнике Тао Цяня рассказы, связанные с душой умершего, что после смерти является к родственникам с печальным известием и устраивает надлежащие похороны своего тела.
При династии Сун некий книжник уехал учиться в далекие края.
Однажды ночью, когда его родители при свете лампы занимались [домашними] делами, сын вдруг предстал перед ними и с тоскливым вздохом сказал:
— Ныне я — всего лишь дух и более не смогу родиться человеком!
Родители стали расспрашивать его, и сын отвечал:
— В начале нынешней луны я заболел и в такой-то день и в такой-то час скончался. [Тело мое] сейчас находится в доме Жэнь Цзычэна
в Ланъе, на завтра назначены похороны — пришел пригласить вас, батюшка и матушка!
— Да ведь до [Ланъе] тысяча ли! — отвечали родители. — Тут
как ни извернись, но нам к тебе не поспеть!
— За воротами ждет повозка, — отвечал сын. — Вы только
сядьте, а уж она доставит вас вовремя!
Родители сделали, как было сказано, сели в повозку — и словно
заснули: вдруг прокричал петух — а они уже на месте! Всмотрелись в
повозку — а это похоронная тележка, [и в нее запряжены] деревянные
лошади. Тогда они явились к хозяину дома, [в котором умер их сын],
бросились к телу и стали рыдать от горя. Расспросили [хозяина] о болезни [сына] — все оказалось, как [тот] и сказал 1.

Линь Чэнь справедливо замечает, что души умерших, фигурирующие в «Соу шэнь хоу цзи», в большей части не причиняют
людям вреда, напротив — делают добро, тогда как оборотни в основном вредоносны 2.
4. Рассказы, описывающие различные удивительные случаи и
происшествия, — вполне традиционные для предшествующей прозы (с тем, пожалуй, отличием, что это уже не лаконичные записификсации, а отдельные, пусть в ряде случаев и краткие, истории).
Шэн И 仙 из Гуйцзи обычно выходил из дому спозаранку.
На дороге еще никого не было, и [Шэн] заметил в ветвях растущей за воротами ивы человека — ростом в два чи, в красном платье и в
истинный облик» (Гэ Хун. Баопу-цзы. С. 269—270. Перевод Е. А. Торчинова).
Далее Гэ Хун приводит два примера, и один — как раз про оленя-оборотня.
1
Тао Цянь. Соу шэнь хоу цзи. С. 23 (III, 40). Л а н ъ е — известное еще с чжоуских
времен поселение, располагавшееся на территории совр. пров. Шаньдун. При
Хань здесь был образован одноименный военный округ. Данный рассказ примечателен тем, что, в отличие от других историй на подобную тему, душа умершего обеспечивает доставку родственников к месту своей смерти; обычно же
умерший в подобной ситуации просто ставит родных в известность о своей
кончине и просит позаботиться о его теле и загробной судьбе.
2
Линь Чэнь. Шэньгуай сяошо ши. С. 144.
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шапке, что носят князья. [Человечек], высунув язык, слизывал с листьев
ивы капли росы. Спустя некоторое время [он] вдруг заметил [Шэн] И,
испугался — и скрылся, пропал из виду 1.

Или:
В первую луну первого года ложного девиза правления Цзяньюань Лю Цуна в Пинъяне случилось землетрясение и тамошний даосский монастырь Чунмингуань провалился под землю, а [на его месте]
возникло озеро — вода красная, как кровь, красный пар до самого неба,
[из озера] взмыл ввысь красный дракон и, петляя между звездами, достиг созвездия Цяньню и вошел в созвездие Цзывэй. Дракон обликом
напоминал извивающуюся змею, сияние его залило землю, а потом [он]
упал в десяти ли к северу от Пинъяна. Пошли на него смотреть — куча
мяса, вонь такая, что в Пинъяне слышно, — в длину тридцать бу, в ширину двадцать семь. Рядом с останками слышались рыдания — постоянно, и днем и ночью. А через несколько дней Лю , супруга Цуна,
родила змею и неведомую тварь, они покусали окружающих и сбежали.
Искали их, но так и не нашли, но вскоре [змею и тварь] заметили рядом
с тем мясом. Тут вдруг императрица Лю умерла — тогда рыдания
утихли сами 2.

Наконец, следует упомянуть рассказы, так или иначе относящиеся к буддизму, — я бы не стал выделять их в отдельную тематическую группу ввиду немногочисленности, однако же в сравнении с «Соу шэнь цзи» такие фрагменты уже заслуживают отдельного
упоминания, ведь по-настоящему широкое распространение новое
вероучение получило именно во время правления Восточной Цзинь.
«Буддийские» рассказы, а их в «Соу шэнь хоу цзи» около десятка,
рассеяны по всему тексту сборника и посвящены чудесным событиям, связанным с последователями учения Шакьямуни.
1
2

Тао Цянь. Соу шэнь хоу цзи. С. 51 (VII, 83).
Тао Цянь. Соу шэнь хоу цзи. С. 49—50 (VII, 80). П е р в ы й г о д... Ц з я н ь ю а н ь — 315. Л ю Ц у н (
?—318) — второй владыка сюннуского государства Хань (Раннее Чжао, 308—329) со столицей в П и н ъ я н е (в совр. пров.
Хунань), образованного в результате мятежа против дома Цзинь (оттого в тексте девиз правления Цзянь-юань и назван «ложным»: официальным летоисчислением категорически признавались только девизы правлений цзиньских монархов), четвертый сын основателя государства Лю Юаня (
?—310), провозгласившего себя наследником дома Хань. На троне 310—318, храмовое имя
Чжаоу-ди. Весьма эрудированный человек, известный поэт, прекрасный воин и
полководец. Б у — мера длины, примерно 1,3 метра. Описание данного чрезвычайного происшествия — не что иное, как явное знамение Неба, недвусмысленно указывающее на нелигитимность правления Раннего Чжао и на скорое
падения данного государственного образования.
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Второе имя цзиньского дасыма Хуань Вэня было Юань-цзы. На
склоне лет к нему внезапно явилась буддийская монахиня — забылось,
как звали, — пришла из далеких стран, прося Вэня о благотворительных пожертвованиях. Поступки и манеры монахини были необычайны,
и Вэнь, исполнившись [перед ней] благоговения, поселил [монахиню] в
своем доме.
Омовения у монахини всегда занимали много времени, и Вэнь,
удивившись, решил подсмотреть за ней. Глядь — а монахиня разделась,
взмахнула ножом и распорола живот, вытащила внутренности, потом
отсекла себе голову и отделила руки и ноги! Вэнь в ужасе бежал прочь.
Но когда монахиня вышла из купальни, выглядела она совершенно как
прежде. Тогда Вэнь попросил объяснить, [в чем тут дело,] и монахиня
отвечала:
— Коли хотите подняться выше государя, то именно так будете
выглядеть.
А в то время Вэнь как раз замышлял, как говорится, спросить о
треножнике — услышав такое, [он] раскаялся. Вот так — из опасения
[он] до конца и остался верен долгу подданного.
Монахиня же после этого распрощалась и ушла — неизвестно
куда 1.

Есть в «Соу шэнь хоу цзи» и рассказы о чудесах гораздо более известных буддийских деятелей, нежели безымянная монахиня, — например, об известном наставнике Фотучэне (
232—
348):
Индиец Фотучэн прибыл в Лоян на четвертый год правления под
девизом Юн-цзя (310). Прекрасно читал магические заклинания, одерживая верх над духами и нечистью. Рядом с животом [у него] было отверстие, [Фотучэн] затыкал его ватой. Каждую ночь [он] предавался
чтению, и если вата была вытащена, из отверстия лилось сияние, освещая всю комнату. А рано по утрам [Фотучэн] выходил на берег реки,
доставал из отверстия внутренности, омывал их и, закончив, укладывал
обратно в живот 2.

Зафиксированные в «Соу шэнь хоу цзи» удивительные события, связанные с адептами буддийского учения, не представляют собой ничего специфически буддийского — разве что странности ино1

Тао Цянь. Соу шэнь хоу цзи. С. 11 (II, 16). Х у а н ь В э н ь (
312—373
Юань-цзы
) — цзиньский вельможа, имераторский зять, начальник ряда
областей и полководец, а потом и видная фигура при дворе, где занимал, в
частности, пост д а с ы м а (военный советник). Одержал ряд крупных военных
побед и на склоне лет фактически единолично контролировал центральную
власть в Цзинь (с 361 по 373 г.), действительно вынашивая планы самому занять трон («з а м ы ш л я л с п р о с и т ь о т р е н о ж н и к е»), однако же поддержки не нашел и не осуществил задуманного.
2
Тао Цянь. Соу шэнь хоу цзи. С. 12 (II, 18).
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земного происхождения, а в центре внимания автора находится вовсе не учение Будды, но все то же любопытство по отношению к
необычайному, сверхъестественному, как и во всех остальных рассказах. На примере «Соу шэнь хоу цзи» говорить о приверженности
Тао Цяня к буддизму не приходится — но и вовсе обойти вниманием случаи с адептами набирающего силу нового учения он не мог.
В целом же, рассматривая «Соу шэнь хоу цзи» как продолжение сборника Гань Бао, следует еще раз подчеркнуть, что в сравнении с «Соу шэнь цзи» общий художественный уровень изложения в
«Соу шэнь хоу цзи» существенно выше, язык образнее и ярче, нежели в сборнике Гань Бао, а содержание, хотя и не столь энциклопедическое по тематическому охвату, в гораздо меньшей степени тяготеет к древности, но — к более современному автору материалу.
Многие рассказы, впоследствии кочевавшие из одного сборника об
удивительном в другой, впервые мы находим именно у Тао Цяня.

«ЧЖЭНЬ И ЧЖУАНЬ»
«Чжэнь и чжуань» (
«Повествования, выявляющие
странное») — сборник сяошо, вышедший из-под кисти литератора
Дай Цзо ( ﹕ кон. IV—перв. пол. V в.) 1. Про Дай Цзо известно,
что второе его имя было Янь-чжи 《 , он занимал пост сижун чжубу — письмоводитель-секретарь воеводства Сижун (располагалось
на территории совр. пров. Ганьсу) и принимал участие в военных
походах первого лю-сунского императора У-ди (на троне 420—
422) 2. Что же до «Чжэнь и чжуань», то это сочинение числится в
1

Другие названия сборника — «Чжэнь и лу» (
«Записи, выявляющие странное»), «Чжэнь и чжи» (
«Записи, выявляющие странное»), «Чжэнь и
цзи» (
«Записки, выявляющие странное»). Вариант перевода названия
сборника, предоженный К. И. Голыгиной, — «Отобранные повествования о
странном» (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге средневековья. С. 32).
2
По крайней мере, в «Фэн ши вэнь цзянь цзи» (
«Записки о том, что
слышал и видел господин Фэн») танского Фэн Яня (
?—804?) сказано: «В
"Си чжэн цзи" (
"Записки о западном умиротворяющем походе") Дай
Цзо говорится: "Я прибыл в буддийский храм Эрфосы, что в восточной части
кайфэнского уезда, и тут увидел птиц, по виду горлиц — больших и маленьких — они резвились парами". Цзо родом из земель, что к востоку от Реки (Янцзыцзян. — И. А.). В конце [правления] Цзинь вместе с Лю Юем (
363—
422, лю-сунский У-ди. — И. А.) [он] участвовал в западном умиротворяющем
походе против Яо Хуна (
388—417) и, лишь прибыв в Кайфэн, впервые
увидел горлиц — значит, раньше к востоку от Реки их не было» (Фэн Янь. Фэн
ши вэнь цзянь цзи цзяочжу. С. 66). Помимо «Си чжэн цзи» известно и еще об
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библиографическом отделе цзиньской династийной истории (цз. 33)
в объеме три цзюани; такова же картина в старой и новой танской
династийной истории (цз. 46 и 59, соответственно), но в послесунское время из библиографических сочинений и каталогов сборник
исчезает — вероятно, во время правления Южной Сун (1127—1279)
«Чжэнь и чжуань» были утрачены. До наших дней дошло всего семнадцать фрагментов из сочинения Дай Цзо — в составе сборников и
антологий 1. Воедино фрагменты «Чжэнь и чжуань» свел Лу Синь 2.
Судя по сохранившимся фрагментам, сборник «Чжэнь и чжуань» был посвящен главным образом душам умерших и удивительным случаям, с ними связанным. В этом смысле сборник Дай Цзо
весьма ценен, поскольку даже сохранившиеся фрагменты дают возможность познакомиться с данной тематикой в ее развитии. В первую очередь — с историями о воскрешении.
Чжан Чэнь
из Лэани заболел и умер, но [его] еще не похоронили, как [Чэнь] очнулся. Рассказал: [его] схватили и доставили в
небесную канцелярию. Управителем там оказался двоюродный брат
[Чэня] по матери — так [Чэню] удалось добиться оправдания, и [его]
отпустили. [Чэнь] видел там девушку, ее схватили одновременно [с
ним]. Она сняла с руки пару золотых браслетов и передала Чэню, чтобы
он дал управителю, и так тоже получила свободу. Они вместе сели пировать, и девушка сказала: «Я живу в У, а зовут меня — Цю-ин»
.
Потом Чэнь стал разыскивать ее, в конце концов нашел, и родители выдали девушку замуж за Чэня 3.
одном, также утерянном сочинении Дай Цзо — «Ло ян цзи» (
«Записки о
Лояне»). Ли Цзянь-го уточняет, что, согласно более поздним источникам, Дай
Цзо занимал пост губернатора Сижуна (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо
ши. С. 340).
1
В основном в «Тай пин гуан цзи» и «Тай пин юй лань»; некоторые фрагменты
содержатся в обеих этих антологиях, но лидирует «Тай пин гуан цзи». Также по
одному фрагменту включают в себя «Бэй тан шу чао» и «Вэнь фан сы пу» (
«Сведения о четырех [драгоценностях] кабинета ученого») сунского Су
И-цзяня (
958—997).
2
Мне известно о двух современных изданиях «Чжэнь и чжуань»: в составе «Гу
сяошо гоучэнь» Лу Синя (с. 267—276) и вместе с другими четырьмя сборниками в уже упоминавшейся кн.: Цао Пи. Ле и чжуань дэн у чжун (с. 75—91). Последнее издание, как было сказано, подготовлено Чжэн Сюэ-тао, основано на
тексте «Гу сяошо гоучэнь» и отличается наличием обстоятельных комментариев. Некоторые замечания по поводу одного из фрагментов, что были восстановленны Лу Синем, содержатся в статье: Чжу Чэн-хуа. Лу Сюнь «Гу сяошо
гоучэнь. Чжэнь и чжуань» цзии и цзэ. К сожалению, мне данная работа оказалась недоступной.
3
Цао Пи. Ле и чжуань дэн у чжун. С. 75. Л э а н ь — уезд, во времена Цзинь находился в границах нынешнего уезда Сяньцзюйсянь, пров. Чжэцзян. Гораздо бо-
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В очередной раз обращает на себя внимание то обстоятельство, что в старой китайской традиции загробный мир мыслился
отображением мира живых — что по бюрократическому устройству, что по нравам: в обоих мирах вовремя данная взятка испокон
веков решала многие насущные вопросы. Дополняют данную тему
истории о загробных посланцах, потусторонних чиновниках при
исполнении, отправленных за душами живых, но готовых пойти на
подлог, с тем чтобы продлить годы людей, с их точки зрения, достойных:
Чжан Кай из... на второй год под девизом правления Цзянь-у
возвращался в свое поместье. Видит — у дороги лежит какой-то человек. [Чжан] обратился к нему, [и человек] отвечал:
лее подробный вариант этой истории приведен в более позднем сборнике «И
юань» (
«Сад странного») лю-сунского Лю Цзин-шу (
409?—468?):
«Чжан Чэнь из Лэаня, что в Линьхае, двадцати с чем-то лет от роду умер. Прошло несколько дней, [и он] мало-помалу ожил. Рассказал: [его] схватили и доставили в небесную канцелярию. Управителем там оказался двоюродный брат
[Чэня] по матери — так [Чэню] удалось добиться оправдания, и [его] отпустили. А когда только доставили [в канцелярию], то вместе с ним привели и молоденькую девушку — она осталась ждать за воротами. Увидев, что дело против
Чэня прекращено, девушка поняла, что [он] может помочь, и опустилась [перед
Чэнем] на колени, рыдая в голос: сняла золотой браслет и еще украшения, чтобы Чэнь передал их управителю с просьбой о помощи. Тогда Чэнь попросил за
нее, отдал браслет и остальное. Спустя долгое время Чэню сказали, что с ним
уже все решено, и Цю-ин тоже может идти. Цю-ин — так звали девушку. И
[они] вместе отправились прочь. Ноги страшно устали, болели, [Чэнь и девушка] не были в состоянии более идти. День уж клонился к закату — [они] остановились в небольшой пещере у дороги, по виду будто постоялый двор, да
только хозяина там не было. Чэнь возлег с ней, и состялась, как говорится, радостная встреча. Потом стал расспрашивать — девушка отвечала: "Фамилия
моя Сюй , а живу я в Умэне, что в У. Дом наш рядом с каналом, перед воротами поваленное дерево жужуба — он и есть!" Рассвело, и каждый пошел своей
дорогой, а потом [Чэнь] ожил. А Чэнь до того служил мелким чиновником в
военном ведомстве и вот, испросив отпуск, покинул столицу, проехал через У и
достиг Умэня. Стал искать по тем приметам, [что сообщила девушка,] и нашел
жилище семьи Сюй. Разговорился с хозяином, спросил: "А где Цю-ин?" "Дочь
моя еще никуда не выходит, откуда вы, сударь, знаете ее имя?" — удивился хозяин. Тогда Чэнь рассказал, как однажды души их встретились, и по тому, что
Цю-ин ему сообщила, он и смог найти их дом. Тут хозяин наконец понял, [в
чем дело]. [Чэнь] в страшном смущении не стал уж ему рассказывать о [куда
более] радостной встрече. Но кто-то из соседей прознал и рассказал господину
Сюю. Господин Сюй, желая учинить [Чэню] проверку, велел явиться нескольким служанкам и предъявил их Чэню. "Это все не [Цю-ин]!" — сказал Чэнь.
Тогда [хозяин] велел явиться Цю-ин, [Чэнь] лишь взглянул — словно давнымдавно знакомы! Господин Сюй счел, что такова воля Неба, и выдал [Цю-ин] за
Чэня. [У них] родился сын, назвали — Тянь-цы
, Дар Небес» (Хань Вэй
Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 671—672).
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— Ноги болят, не могу больше идти! А живу я в Южном Чу — и
помочь некому...
Кай пожалел его. Вынул вещи, что были погружены в последнюю телегу, и положил туда того [человека]. Доехали до дому. Но никакой радости на лице того человека не было. Он сказал Каю:
— На самом-то деле я вовсе не занемог, а лишь хотел проверить
[вас].
— Да кто вы, сударь, такой, чтобы сметь дурить меня? — в гневе
вскричал Кай.
— Я — гуй, душа умершего, посланец загробного управления, —
был ответ. — Узнал, что вы, сударь, человек высоких добродетелей, и
решил пока не забирать вас. Прикинулся немощным, лежащим у дороги. А уж когда [вы] пожертвовали вещами ради меня, я всем сердцем
исполнился благодарности. Но явился я по приказу, не по своей воле —
что тут поделаешь!
В полном смятении Кай стал уговаривать гуя задержаться, предлагать ему в жертву мясо и вино. Гуй окропил вином землю — тогда
[Кай], проливая слезы, стал молить его о помощи.
— А есть ли кто с таким же именем, как у вас, сударь? — спросил гуй.
— Есть один пришлый, Хуан Кай 伯, — отвечал Кай.
— Так отправляйтесь к нему, — сказал гуй. — А я подойду следом.
Кай пошел в дом [к Хуан Каю], тот вышел навстречу. Гуй ударил
его по голове красной палкой, протянул руку и пронзил сердце [Хуана]
маленьким кинжалом. Только хозяин пришел в себя, как гуй направился
прочь, сказав Каю:
— Вы, сударь, станете знатны. Мне вас жаль — оттого [я] и помог [вам] совершенно против правил. Но пути духов сокрыты в тайне,
так что никому не говорите!
После того как Кай ушел, хозяин дома [Хуан Кай] вдруг слег от
боли в сердце и посреди ночи умер.
Кай дожил до шестидесяти и по службе дошел до титула гуанлу
дафу 1.
1

Цао Пи. Ле и чжуань дэн у чжун. С. 77—78. Ч ж а н К а й (
кон. III—перв.
пол. IV в.) — цзиньский сановник, правнук Чжан Чжао (
156—236), знаменитого полководца и вельможи времен Троецарствия. В описываемый период
(в т о р о й г о д... Ц з я н ь - у , 318) служил губернатором в Цзиньлине (совр.
г. Чанчжоу, пров. Цзянсу), где весьма преуспел на ниве ирригации. Позднее
служил при дворе — был главой сельскохозяйственного ведомства, а также получил за заслуги почетный титул ц з и н ь ц з ы г у а н л у д а ф у («великий
муж, имеющий светлые заслуги, [пожалованный] золотой [печатью] на фиолетовом [шнуре]»). Умер в возрасте 64 лет. И з... — В оригинале должно быть
географическое название, но в нем отсутствует один иероглиф, есть только ;
известно, что Чжан Кай был родом из Даньяна (город в пров. Цзянсу). Ю ж н о е Ч у — здесь имеется в виду район совр. пров. Хунань и Цзянси. Г у й
о к р о п и л в и н о м з е м л ю — то есть совершил ритуальное, принятое во
время жертвоприношения умершему, действие. Можно только удивляться, сколь
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И конечно же — рассказы о любовных чувствах между душами умерших и живыми. Одним из лучших образцов такого рода историй из «Чжэнь и чжуань» следует признать следующий фрагмент:
Некто Цинь Шу
из Пэй, чей дом был в небольшом селении
в Цюйэ, в годы под девизом правления И-си возвращался однажды из
столицы домой. Не дошел [до дому], наверное, ли двадцать с небольшим, как спустилась мгла, и [Шу] сбился с пути. Видит — вдалеке горит огонек. [Шу] пошел на него и обнаружил вышедшую [из дому] девушку с лампой в руке.
— Я слабая девушка, живу одна и никак не могу принимать гостей! — сказала она.
— Мне бы лишь на дорогу вернуться, — отвечал Шу. — Да вот
только ночь — никак невозможно идти. Дозвольте притулиться снаружи, у стены [вашего жилища]!
Девушка согласилась. Шу вошел [во двор] и чинно уселся. А у
девушки дом был всего в одну комнату, и [Шу], беспокоясь, что вернется ее супруг, не смел сомкнуть глаз.
— Да что вы весь в сомнениях! — воскликнула девушка. — Не
беспокойтесь ни о чем, [вы] не причините вреда!
И выставила Шу угощение, однако все кушанья были давнишние.
— Вижу, [вы] еще не замужем, и я тоже не женат, но хотел бы
заключить брачный союз. Как, подойду я [вам]?
— Сама я такая неотесанная, темная, — засмеялась девушка. —
Неужели же сгожусь в качестве прекрасной пары?
После этого [Шу] возлег с нею.
С рассветом Шу собрался уходить. [Девушка] тоже встала, стали
прощаться.
— Лишь одно нам с вами, сударь, свидание было суждено,
больше уж не увидимся, — со слезами сказала девушка. Сняла с пальца
кольцо и подарила ему, а [Шу] развязал кушак и подарил в ответ. [Девушка] проводила его за ворота.
Опустив голову, Шу быстро пошел прочь. Через несколько десятков шагов оглянулся — а на месте, где он ночевал, лишь могильный
холм!
Прошло несколько дней, и [Шу] потерял ее кольцо, а кушак вернулся на прежнее место 1.
причудливы представления героев данного рассказа о добродетелях — что самого Чжан Кая, что, так сказать, представителя загробного мира: один предлагает, а второй безо всякого зазрения совести тут же соглашается на подмену, в
результате чего гибнет невинный человек. Соблазнительно было бы оценить
этот рассказ как сатирический, обличающий правящий феодальный класс, как
это делает Хоу Чжун-и (Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 72),
но для подобного вывода нет никаких оснований.
1
Цао Пи. Ле и чжуань дэн у чжун. С. 76—77. П э й. — Здесь имеется в виду цзиньский военный округ, располагавшийся на территории совр. уезда Сяосянь пров.
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Характерно, что в «Чжэнь и чжуань» души умерших мало чем
отличаются от живых людей: они помнят прижизненные чувства,
способны испытывать любовь к живым людям, помогают им, даже
если те о помощи не просят, обликом и поведением также с живыми
не разнятся; такое их восприятие впервые зафиксировано, конечно
же, не в сборнике Дай Цзо, однако «Чжэнь и чжуань» — яркое свидетельство, как в сяошо получает распространение и становится
общепринятым именно такое восприятие. С определенного момента
мы с уверенностью можем разделить всю нечисть (сверхъестественные существа, души умерших, оборотни), встречающуюся в сяошо,
на две большие группы: нечисть, для человека вредоносная (часто
без каких-либо на то причин), и нечисть, к человеку благорасположенная, и именно к последней относится значительное число случаев с душами умерших. «Чжэнь и чжуань» — убедительное подтверждение этому.
Следует также обратить внимание на то, что в «Чжэнь и чжуань» (по крайней мере в сохранившейся части) нет заимствований
из предшествовавших сочинений, время действия рассказов — правление династии Цзинь, герои, как правило, лица явно вымышленные, многие фрагменты сборника впервые фиксируют интересные
сюжеты, получившие развитие в последующей традиции, а с точки
зрения художественности изложения и композиционной целостности рассказы из сборника Дай Цзо стоят на достаточно высоком
уровне, выгодно отличаясь от сочинений многих современников автора. Остается только сожалеть, что от трех цзюаней первоначального объема «Чжэнь и чжуань» до наших дней дошло всего семнадцать фрагментов.

«КУН ШИ ЧЖИ ГУАЙ»

«Кун ши чжи гуай» (
«Удивительное, записанное господином Куном») — еще один сборник из числа тех, что содержат в
названии чжи гуай. «Кун ши чжи гуай» упомянут в суйской династийной истории (цз. 33), где сказано: «"Записи удивительного", четыре цзюани, составил господин Кун». В старой танской династийной истории этот сборник упомянут в одном ряду с одноименным
сочинением Цзу Тай-чжи (
втор. пол. IV—нач. V в.): «а такАньхой. Ц ю й э — уезд, располагавшийся на территории совр. уезда Даньян
пров. Цзянсу. Г о д ы ... И - с и — 405—415.
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же четыре цзюани, составленные господином Куном» (цз. 46); новая танская история более лаконична: «"Записи удивительного" господина Куна, четыре цзюани» (цз. 59). Это последнее библиографическое указание на «Кун ши чжи гуай» — видимо, в начале правления династии Сун сборник был утерян. Что же до личности его
автора, то в этом нам остается полагаться исключительно на антологию «Тай пин гуан цзи», где сохранились фрагменты сборника. В
конце одного из таких фрагментов есть отсылка: «Взято из "Записей
удивительного" Кун Юэ
». Больше про автора ничего не известно — кроме, пожалуй, косвенных свидетельств сохранившихся
фраг-ментов «Кун ши чжи гуай» о том, что он скорее всего был современником Дай Цзо 1.
Лу Синю удалось восстановить десять фрагментов из «Кун
ши чжи гуай» 2. В отличие от «Чжэнь и чжуань», фрагменты эти
неравнозначны по объему — в основном небольшие, хотя один весьма объемен, а есть и такой, что представляет собой запись в одну
строку. Временной охват сохранившихся фрагментов — с ханьского и по цзиньское время, основное содержание — чудесные события
(за исключением двух фрагментов, не содержащих ничего сверхъестественного). Среди героев преобладают известные люди, жившие при Вэй и Цзинь, — например, стратег и военачальник Чжун
Хуэй (
225—264), вольнодумец Чжоу Чу (
238—299) и некоторые другие, и именно поэтому сборник «Кун ши чжи гуай» был
активно использован Лю Цзюнем при комментировании «Ши шо
синь юй».
1

Во всяком случае, Кун Юэ жил до лянского книжника Лю Цзюня (
462—
521), поскольку именно в комментариях последнего к «Ши шо синь юй» Лю И-цина цитируются некоторые фрагменты из «Кун ши чжи гуай». В частности —
история про ожившую служанку отца Гань Бао, эта история (в слегка переработанном и дополненном виде) была включена в официальную биографию Гань
Бао в «Цзинь шу».
2
Их источники несколько разнятся в сравнении со сборником Дай Цзо: лидируют
комментарии Лю Цзюня к «Ши шо синь юй» (4 фрагмента), потом идут «Тай
пин юй лань» (3 фрагмента), «Тай пин гуан цзи» и «Чу сюэ цзи» (по 2 фрагмента); два фрагмента дублируются в «Тай пин юй лань» и «Тай пин гуан цзи».
Еще один фрагмент спорный — в качестве источника указано сочинение «Юй
ши чжи гуай» (
«Удивительное, записанное господином Юем); Лу Синь
отметил, что это, вероятно, ошибка: вместо кун
написано юй
(Лу Сюнь. Гу
сяошо гоучэнь. С. 333). Известный литературовед Чжао Цзин-шэнь (
1902—1985) еще в 1938 г. высказал мнение, что помимо этого существует пять
не найденных Лу Синем фрагментов из «Кун ши чжи гуай», и привел их в одной из своих статей (см.: Чжао Цзин-шэнь. Чжунго сяошо цункао. С. 20—21),
однако же современные исследователи, как правило, не разделяют его мнения
(см., например: Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 12).
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К сожалению, сохранившиеся фрагменты «Кун ши чжи гуай»
не дают столь целостной картины, как реконструкция сборника Дай
Цзо, но уже по ним очевидно, что сочинение Кун Юэ было скорее
компиляционным, то есть по большей части представляло собой заимствования в рамках старой традиции из предшествующих сочинений — с той или иной степенью редакторской обработки. Так, самый крупный среди сохранившихся фрагментов, повествующий о
Лу Чуне
, во время охоты оказавшемся в доме умерших из рода
Цуй и женившемся на их покойной дочери, а потом получившем на
воспитание сына, которого она родила, практически дословно позаимствован из сборника Гань Бао (XVI, 397); это красивый, композиционно совершенный рассказ, богатый на подробности и диалоги,
включающий в себя довольно длинное стихотворение, написанное
девицей Цуй для своего живого мужа, но едва ли этот рассказ можно отнести к достижениям самого Кун Юэ. Прочие фрагменты из
«Кун ши чжи гуай» особого интереса не представляют, за исключением, пожалуй, оригинальной истории о Се Цзуне
, вступившем
в связь с оборотнем, который я приведу в заключение.
Се Цзун, чиновник из Гуйцзи, будучи не у дел, отправился в У.
[Он] был один в лодке, когда вдруг появилась девушка красоты соблазнительно-неописуемой — взошла на лодку и спросила Цзуна:
— Нет ли [у вас] отборного шелка? Я хотела бы купить!
Тут Цзун стал с ней любезничать, девушка же никак не противилась, и [Цзун] оставил ее в лодке — устроили пирушку, легли спать.
Утром же [девушка] попросила [разрешения] остаться и дальше,
и Цзун радостно согласился. С тех пор лодочник каждый вечер только и
слышал, что разговоры и смех, а также удивительный аромат, разливавшийся окрест.
Когда почти сравнялся год путешествий вместе с ней, [лодочник] решил потихоньку подсмотреть, [кто же это], но никого не увидел,
а потому понял: морок оборотня! — и вместе с [Цзуном] решил разоблачить его. Долго [искали], пока не обнаружили нечто, большое как изголовье, и оно вдруг извергло два маленьких, с кулак, существа. Принесли огонь, осветили — а это три черепахи! Цзун грустил несколько
дней, пока наконец не пришел в себя.
— Ведь это девушка год спустя родила двух сыновей! — сказал
он. — Старшему дам имя Дао-минь
, младшему — Дао-син
.
Взял черепах и отпустил в реку 1.
1

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 332—333. О т б о р н ы й ш е л к — аллюзия на
песню из «Ши цзина», рассказывающую о любовных чувствах: «Ты юношей
простым пришел весной. Ты пряжу выменял на шелк цветной. Не пряжу ты
менял на шелк цветной. Ты к нам пришел увидеться со мной» (Ши цзин. С. 60.
Перевод А. Штукина).
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«ЦЗУ ШИ ЧЖИ ГУАЙ»
«Цзу ши чжи гуай» (
«Удивительное, записанное
господином Цзу») числится в суйской династийной истории (цз. 33)
объемом в две цзюани 1. В качестве автора назван упомянутый выше восточноцзиньский литератор Цзу Тай-чжи, прадед великого китайского математика Цзу Чун-чжи (
429—500) 2. В цзиньской
династийной истории в биографии Цзу Тай-чжи сказано, что он
«составил записи удивительного, и книга распространилась в свете»
(цз. 75). Судьба данного сборника аналогична судьбе многих, о которых мы говорили выше: по всей видимости, в сунское время «Цзу
ши чжи гуай» был утерян, да и сам состав сборника менялся (возможно, существовали разные редакции) — так, в обеих танских династийных историях, в последнем библиографическом упоминании
о сочинении Цзу Тай-чжи объем «Цзу ши чжи гуай» указан не в
две, а в четыре цзюани (старая, цз. 46, новая, цз. 59).
Лу Синь восстановил пятнадцать утраченных фрагментов из
этого сборника 3. «Цзу ши чжи гуай» близок к сборнику Кун Юэ:
сохранившиеся фрагменты разные по объему — есть короткие и
есть весьма развернутые тексты, а временной охват достаточно широк начиная с ханьского времени, и среди персонажей собрания Цзу
Тай-чжи есть ханьский император У-ди, Дунфан Шо и Чжан Хуа. В
сохранившемся тексте «Цзу ши чжи гуай» есть события, датированные годами под девизом правления Лун-ань (379—401), то есть
1

Другое название — «Цзу тай чжи чжи гуай» (
«Удивительное, записанное Цзу Тай-чжи»).
2
Про Цзу Тай-чжи известно, что при цзиньском Сяо-у-ди, в годы правления Тайюань (376—396), он был шаншу ючэн — второй заместитель начальника Управления департаментов, ведавший военными делами, а также наказаниями и общественными работами; а при императоре Ань-ди (на троне 397—418) служил
на посту шичжуна (секретарь начальника ведомства). Помимо «Цзу ши чжи
гуай» Цзу Тай-чжи оставил после себя собрание сочинений в шестнадцати
цзюанях, до нас, к сожалению, не дошедшее. Также о Цзу Тай-чжи см.: Чжунго
вэньянь сяошоцзя пинчжуань. С. 34—36.
3
Среди источников здесь безусловным лидером выступает «Тай пин юй лань» (12
фрагментов), два другие — «Бэй тан шу чао» (3 фрагмента) и «Чу сюэ цзи» (2
фрагмента); два фрагмента дублируются. Помимо «Гу сяошо гоучэнь» Лу Синя
(с. 319—326) сохранившиеся фрагменты из «Цзу ши чжи гуай» были также изданы Чжэн Сюэ-тао в кн.: Цао Пи. Ле и чжуань дэн у чжун (с. 41—52). Текстологические замечания и уточнения по поводу одного из восстановленных Лу
Синем фрагментов см.: Цзян Вэнь. Лу Сюнь цзи «Цзу тай чжи чжи гуай» цзяокань ицзэ.
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сам сборник был закончен или в это время, или немного позднее.
Судя по всему, «Цзу ши чжи гуай» был также во многом компиляционный сборник; по крайней мере, среди сохранившихся фрагментов обнаруживаются переработанные заимствования из «Соу шэнь
цзи» (главным образом), из «Кун ши чжи гуай» и некоторых других
сочинений 1.
Как и следует из названия, сборник Цзу Тай-чжи посвящен
удивительному. Например, такому:
В годы под девизом правления Лун-ань некто Чэнь Куй
устроил на речном берегу загородку для [ловли] рыбы, а когда вода
спала, обнаружил там женщину, ростом в шесть чи, красивую, без одежды. Вода ушла, и [она], не будучи в силах двинуться, лежала на песке, а
когда с ней заговаривали, не отвечала. И кто-то потом ее обесчестил.
Ночью [она] приснилась Кую и сказала: «Я — Цзян-хуан. Вчера
я сбилась с пути и попала в вашу, сударь, загородку, а тут еще ничтожный человек так обидел меня... Нынче же я доложу верховному духу,
чтобы казнил его!»
Куй уж не осмелился трогать [ее], а потом настал прилив, и она
ушла вместе с водой. Тот же, кто опозорил ее, вскоре заболел и умер 2.

Данный сюжет впервые зафиксирован именно у Цзу Тай-чжи.
Отдал он дань и любовным историям, приключившимся между
людьми и духами или оборотнями.
Некий столичный вельможа, испросив отпуск, возвращался [в
родные места] в У. Доехал до дамбы в Цюйэ и там повстречал девицу
удивительной красоты. Оставил [ее] с собой ночевать.
1

Например, рассказ о том, как мелкий чиновник Цао Чжу
отказался от брака
с дочерью владыки горы Лушань, позаимствован из «Соу шэнь цзи» (IV, 79)
практически дословно. Правда, в «Цзу ши чжи гуай» ему предшествует другой
вариант той же истории, более красочный и подробный, со стихотворной
вставкой.
2
Цао Пи. Ле и чжуань дэн у чжун. С. 43. Ц з я н - х у а н (
Речная желтизна) —
некое речное божество. «Водяной дух Цзян-хуан в этом рассказе предстает в
образе слабой женщины: путешествуя вослед течению реки, она случайно попала в загородку для рыбы Чэнь Куя и, расставшись с необходимой ей для жизни
водой, не могла ни шевелиться, ни говорить, словно зверек, оказавшийся в безвыходном положении. Ко всему еще печально, что у нее не было одежды, дабы
прикрыться, так что еще и недалекие люди осрамили ее. Однако же она не обвинила загородку Чэнь Куя, куда попала, — ведь это обычное орудие в повседневной человеческой жизнедеятельности, но — лишь тех невежд, что поносили ее, сочла подлежащими наказанию, в чем и заключается глубинный лейтмотив: и зверьку необходимо человеческое уважительное отношение», — поэтически пишет об этом Оуян Цзянь (Оуян Цзянь. Дун Цзин шицидэ чжигуай сяошоцзяцун каолунь. С. 3). Ш е с т ь ч и — то есть, применительно к цзиньскому
времени, около полутора метров.
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Вельможа отвязал с плеча золотой бубенчик и привязал на плечо
девушке. На другой вечер [она] снова пришла, а потом уж нет. Днем
[вельможа] послал людей искать ее, но такой красоты нигде не нашли.
Вдруг видят — свинья в загоне, и на ней золотой бубенчик 1.

Настоящая ценность даже незначительных фрагментов, сохранившихся от «Цзу ши чжи гуай» (и подобных ему сборников),
состоит как раз в сюжетной новизне — в фиксации услышанных автором народных легенд и преданий, а в остальном сочинение Цзу
Тай-чжи не представляет собой ничего особенного, хотя Хоу Чжун-и
и пишет, что это «выдающийся сборник сяошо об удивительном как
по содержанию, так и по художественности» 2.

«ЛИН ГУЙ ЧЖИ»
О сборнике «Лин гуй чжи» (
«Записи о духах и душах
умерших») в цзиньской династийной истории (цз. 33) сказано: «"Записи о духах и душах умерших", три цзюани, составил господин
Сюнь
». Последний раз этот сборник упоминается в старой и новой танской истории; старая дословно повторяет запись из «Цзинь
шу» (цз. 46), в новой же говорится: «"Записи о духах и душах умерших" господина Сюня, три цзюани» (цз. 59). После этого сборник из
поля зрения библиографических сочинений пропадает: к сунскому
времени «Лин гуй чжи» были утеряны 3. Равно как и какие-либо
сведения о его авторе, господине Сюне — за исключением собственного его краткого упоминания в одном из сохранившихся фрагментов сборника о том, что в начале годов под девизом правления И-си
(405—418) Сюнь служил ланчжуном (помощником начальника де1

Цао Пи. Ле и чжуань дэн у чжун. С. 51. Вариант этого рассказа у Гань Бао (XVIII,
430): «Во время Цзинь жил один мужик по фамилии Ван. Дом его был в округе
Уцзюнь. Однажды, направяясь в уезд Цюйэ, он поднялся на большую дамбу,
таща за собой лодку, и повстречал на дамбе девицу лет семнадцати-восемнадцати. Зазвал ее к себе и оставил ночевать. Когда приблизился рассвет, он отвязал золотой бубенчик и прикрепил к плечу девицу. Затем послал человека проследовать за нею до дома. Но никакой женщины там не оказалось. Она скрылась
в свином загоне. В нем потом обнаружили свинью с золотым бубенчиком на плече» (Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 431. Перевод Л. Н. Меньшикова).
2
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 71.
3
Нин Цзя-юй считает, что это произошло в конце правления династии Северная
Сун (Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 13). Вариант перевода названия сборника, принадлежащий К. И. Голыгиной: «Описание душ и их
чудес» (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге средневековья. С. 18).
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партамента) в Наньпине (военный округ, располагавшийся на территории совр. уезда Гунъаньсянь пров. Хубэй). Сучжоуский литературовед Ван Юнь (
р. 1973) предполагает, что «Лин гуй чжи»
были созданы примерно в это же время 1.
Как и многие другие утерянные сборники, «Лин гуй чжи»
удостоился внимания Лу Синя, который восстановил двадцать четыре фрагмента из этого сочинения 2. Практически все фрагменты
датированы цзиньским временем и в иных сочинениях не встречаются; подавляющее большинство фрагментов представляют собой
короткие записи (кроме одного весьма обширного отрывка), язык которых лаконичен и далек от художественности; герои сборника —
как правило, лица неизвестные (возможно, вообще вымышленные),
за редкими исключениями вроде знаменитого литератора Цзи Кана
(
223—262), но оба посвященные ему фрагмента Ли Цзянь-го
считает включенными в «Лин гуй чжи» по ошибке.
Отдельный интерес представляют четыре фрагмента из комментария к «Ши шо синь юй». В качестве источника Лю Цзюнь указал не просто «Лин гуй чжи», но и «Яо чжэн» (事 «Пророчества в
народных песенках»), то есть раздел сборника, из чего можно заключить: первоначально материал в «Лин гуй чжи» был организован тематически.
В начале правления Мин-ди распространилась народная песенка
с такими словами: «Обрушится высокая гора, себя сам камень разобьет!» Высокая гора (
гао шань) — это [Су] Цзюнь, а «разобьет» (
по) — младший брат Цзюня.
Позднее, когда вельможи казнили Цзюня, [Су] По скрылся в
Шитоу[чэне] (
«камень»), но [войска его] потерпели поражение и
рассеялись, [сам он] бежал, но был пойман и обезглавлен 3.
1

Ван Юнь. Цун «вай го дао жэнь» дао «э лун шу шэн». С. 42.
Основные источники — «Тай пин гуан цзи» (10 фрагментов) и «Тай пин юй лань»
(7 фрагментов), кроме того — «Бэй тан шу чао», «И вэнь лэй цун», «Бянь чжэн
лунь» (
«Рассуждения в споре об истинном») (по одному фрагменту), а
также «Фа юань чжу линь» (3 фрагмента); четыре фрагмента были восстановлены по «Ши шо синь юй»; некоторые фрагменты дублируются в разных сочинениях. См.: Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 309—318. См. также издание Чжэн
Сюэ-тао: Цао Пи. Ле и чжуань дэн у чжун. С. 53—73. Ли Цзянь-го высказывает
сомнение в правомерности отнесения ряда фрагментов именно к «Лин гуй
чжи», поскольку в «Тай пин гуан цзи» и «Тай пин юй лань» в качестве их источника указаны не «Лин гуй чжи», а «Лин и чжи» (
«Записи потусторонних странностей») и «Лин хунь чжи» (
«Записи о покойных душах»),
что Лу Синь, видимо, счел ошибкой переписчика или же иным названием «Лин
гуй чжи» (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 337).
3
Цао Пи. Ле и чжуань дэн у чжун. С. 53. М и н - д и (на троне 322—325) — второй
восточноцзиньский император, но в процитированной песенке речь идет не о
2
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Остальные три фрагмента — такого же характера, что позволяет нам сделать вывод о том, что конкретно этот раздел был посвящен предсказаниям, сокрытым в простонародных песенках и удивительным образом оказавшимся пророческими.
Ряд фрагментов «Лин гуй чжи» посвящен душам умерших и
духам, такие рассказы вполне типичны для своего времени.
Чэнь Гао
из Пинъюаня в середине годов под девизом правления И-си отправился от дамбы [семьи] Фань, что в Гуанлине, в путь
на лодке. Вдруг появился красного цвета гуй, ростом, должно быть, в
чжан с лишком, на голове пурпурная шапка — точно рога оленя. Попросил Гао взять его [в лодку] и тут же поднялся на борт. А Гао был
знаком с даосским искусством — затянул простонародную мелодию из
южных краев. Гуй высунул язык, вытаращил глаза, [Гао] стал бить его
шестом. [Гуй] вспыхнул ярким пламенем, озарив окрестности, а Гао
вскоре умер 1.

Существенным отличием «Лин гуй чжи» от рассмотренных
выше сборников являются заметные буддийские мотивы, присутствующие в данном сочинении, и в этом смысле следует согласиться с Хоу Чжун-и, отметившим, что в истории сяошо периодов Вэй и
Цзинь «Лин гуй чжи» — один из первых сборников, содержащий
такое количество буддийских рассказов 2.
Во времена Ши Ху некий иноземный даос зарабатывал на жизнь
мелкой торговлей, перевозя товары на ослике. Однажды в неизвестной
стране [он] забрел далеко в горы и оказался перед глубоким провалом — темным, отвесным, дна не видно. Путники проложили вдоль горы тропку, узкую и извилистую.
Вдруг некий злой гуй потянул [ослика] прямо в провал. Иноземный даос имел нрав вспыльчивый — вне себя от ярости он принялся
искать следы [ослика] на дне [провала], во всю мочь призывая духов и
души умерших наказать того, [кто сбросил ослика] вниз.
Внезапно [даос] вышел на ровное место — к воротам в стене.
Перед ними стоял гуй, прикованный к дереву, в колодке и цепях. Увидел даоса и тут же стал выпрашивать еду. «Коли будет, дам и тебе», —
нем, а о событиях, которые произошли во время правления сына Мин-ди —
Чэн-ди (на троне 325—342): в 327 г. восстал известный военачальник С у
Цзюнь (
?—328), но в следующем году бунт Су Цзюня был подавлен соединенными силами министра Вэнь Цзяо (
288—329) и военачальника Тао
Каня (
259—334), а сам Су Цзюнь казнен. Согласно историческим источникам, у Су Цзюня было два младших брата — Су И
и Су Цзы-шо
,
но ни одного Су По; оба брата также были казнены.
1
Цао Пи. Ле и чжуань дэн у чжун. С. 68. П и н ъ ю а н ь — нынешний одноименный город в пров. Шаньдун. Г у а н л и н — совр. г. Янчжоу в пров. Цзянсу.
2
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 75.

ВЭЙ, ЦЗИНЬ, НАНЬБЭЙЧАО, СУЙ

225

сказал [даос]. Приблизился к воротам: оказалось, это управа владыки душ
умерших. Даос предстал перед владыкой и рассказал, как нагруженного
товарами ослика утащил какой-то гуй, и [он] явился сюда по его следу.
Миг — и [даос] получил назад ослика, да и поклажа вся оказалась в целости 1.

Не исключено, что господин Сюнь, кем бы он ни был, сильно
симпатизировал буддизму, хотя вряд ли являлся адептом этого учения. Именно поэтому злых духов в «Лин гуй чжи» побеждают (или
по крайней мере не боятся) не приверженцы учения Лао-цзы, но
буддисты, называемые и ху даожэнь (一
«иноземный даос») и
шамэнь (
«шрамана», буддийский монах). Однако же в центре
внимания господина Сюня остается по-прежнему удивительное
происшествие, так или иначе связанное с потусторонними силами и
сущностями, а преуспевший в учении буддист — всего лишь орудие обуздания странного, его образ не имеет самостоятельной (как в
буддийских рассказах) ценности, приходя на смену шаману, магу
или даосу.

«ЛУ И ЧЖУАНЬ»

«Лу и чжуань» (
«Повествования, записывающие странное») — анонимный сборник, появившийся, по предположению Хоу
Чжун-и, в конце правления Восточной Цзинь или в начале периода
Южных династий, то есть в первой половине V в. 2 Сборник давно
утерян и ни в какие библиографии не попал; Лу Синь восстановил
двадцать семь фрагментов из «Лу и чжуань» 3. Из них, как отмечает
Чэнь Вэнь-синь, более десяти являются заимствованиями из различных предшествующих сочинений — главным образом, из «Ле и
чжуань» Цао Пи и «Соу шэнь цзи» Гань Бао 4.
1

Цао Пи. Ле и чжуань дэн у чжун. С. 65. Ш и Х у (
295—349) — третий владыка государственного образования Позднее Чжао (319—351), храмовое имя
У-ди, на троне 334—349.
2
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 75.
3
Основаная масса фрагментов содержится в «Тай пин юй лань» (17), далее идет
«Тай пин гуан цзи» (5 фрагментов), «Бэй тан ши чао» (4 фрагмента) и один в
«И вэнь лэй цун».
4
Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 132. Среди заимствований из «Соу шэнь цзи» — упоминавшаяся выше объемная история о любви дочери уского князя Цзы-юй к Хань Чжуну (XVI, 394); о том, как Ни Янь-сы
боролся с привидением (XVII, 405); и некоторые другие.

226

И. А. АЛИМОВ. САД УДИВИТЕЛЬНОГО

Содержание сборника — истории о чудесах духов, душ умерших, рассказы об удивительных слухах, предсказаниях и тому подобном; временной период — с чжоуского времени и по годы под
девизом правления Лун-ань (397—401); объем фрагментов разный —
от нескольких строк и до нескольких сот иероглифов, все фрагменты обладают законченным сюжетом и написаны на достойном художественном уровне, достаточном чтобы утверждать: автор был
вполне образованным и небесталанным человеком.
Среди тех историй, которые не являются заимствованиями, то
есть в «Лу и чжуань» зафиксированы впервые, выделяются как минимум две. Обе имеют отношение к душам умерших.
После того, как Цю Ю
из Учэна умер, минуло полтора дня,
и [Ю] снова ожил. Рассказал: отправился [я] на небо, вошел в огромный
зал, а там сидит некто в пурпурной головной повязке. Тут меня окликнули — оказалось, дед, Цю Сяо-бо
, ныне исполняющий [там]
обязанности секретаря. [Дед] через приятеля доложил, что мне пока еще
рано умирать, и послал людей проводить [меня]. Так я получил возможность вернуться. Вышел [я] за ворота и увидел неподалеку бабушку,
стоявшую у дерева... Прошел месяц, [и она] умерла 1.

Тема воскресения по протекции получает здесь дальнейшее
развитие — теперь уже между родственниками, покойными и живыми, когда покойные используют свое загробное служебное положение в личных интересах.
Нельзя не отметить также и следующий рассказ.
Се Мяо-чжи
отправился в округ Усин. Цзоу Лань
,
распорядитель из числа [его] подчиненных, плыл на рыбацкой лодке
позади военного отряда [Се].
Добрались до беседки Пинвантин — ночью пошел дождь, и отряд остановился на ночлег. Лодка Ланя была открытая — ему негде было укрыться. [Лань] увидел вдали у дамбы огонек фонаря в чьем-то доме и поспешил на свет.
Добрался. Камышовая хижина, внутри мужчина лет, наверное,
пятидесяти среди ночи плетет что-то. На соседнем топчане — девочка
лет десяти. Лань попросился на ночлег, мужчина с радостью согласился. Девочка же заливалась слезами, постоянно всхлипывая, и мужчина
все ее успокаивал, просил не плакать, и так наступил рассвет. Лань
спросил [мужчину], в чем тут дело, и [тот] отвечал:
— Она дочь служанки, и ее мать должна выйти замуж, [девочка]
тоскует по ней, печалится, оттого и плачет.
Рассвело. Лань отправился восвояси — оглянулся и не увидел
никакого дома, а лишь две могилы, густо заросшие буйными травами.
1

См.: Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 528. У ч э н — уезд и одноименный уездный
город, располагавшийся на территории совр. пров. Чжэцзян.
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По дороге он повстречал женщину на лодке, и она спросила Ланя:
— Здесь никто не бывает, зачем же вы, сударь, забрели сюда?
Лань подробно рассказал ей обо всем, что видел.
— Это моя дочь, — сказала тогда женщина. — Я действительно
хотела, что называется, изменить свою судьбу и пришла на могилу попрощаться.
Задыхаясь от слез, [она] подошла к могилам и зарыдала в голос,
[обещая] больше не выходить замуж 1.

Хоу Чжун-и утверждает, что основной авторский посыл данного рассказа направлен против повторного брака — даже после того, как муж и ребенок скончались и женщина осталась вдовой без
опоры в жизни 2. В любом случае, этот рассказ оказал влияние и на
танскую новеллу — в частности, на «Лу цзян фэн ао чжуань» (
«История старухи Фэн с Луцзяна») Ли Гун-цзо (
VIII в.), и на более поздних авторов — например, на цинского Цзи
Юня (
1724—1805), в сборнике бицзи которого также реализован аналогичный сюжет.
В целом «Лу и чжуань» ни с точки зрения содержания, ни с
художественной стороны не представляет собой заметного явления
в истории китайской прозы сяошо, в то же время не уступая многим
другим сочинениям, которые были рассмотрены.

«Ю МИН ЛУ»
«Ю мин лу» (
«Записи о тьме и свете») — один из широко известных, знаменитых дотанских сборников сяошо, вышедший из-под кисти не менее знаменитого литератора Лю И-цина (
— 368—422), млад403—444) 3. Средний сын Лю Дао-ляня (
1

См.: Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 531. У с и н — военный округ, располагавшийся на территории совр. пров. Чжэцзян. Административным центром его
был Учэн.
2
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 77.
3
Другие названия: «Ю мин лу» (
«Записи о мрачно-загробном»), «Ю мин
цзи» (
«Записки о мрачно-загробном»). Вариант перевода названия, предложенный И. С. Лисевичем, — «Истории света и тьмы» (Пурпурная яшма. С. 239).
Варинат перевода К. И. Голыгиной — «Записки о темном и светлом» (Голыгина К. И. Новелла средневекового Китая. С. 16). А. Г. Сторожук (р. 1966) предлагает вариант «Записи о тайном и открытом» (Сторожук А. Г. Три учения и
культура Китая. С. 390). Английские варианты перевода: «Records of the Hidden
and Visible Worlds» (Campany R. Strange Writings. P. 75), «Transcripts of the
Other World» (Dudbridge G. Religious Experience and Lay Society in T’ang
China. P. 35).
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шего брата основателя дома Лю-Сун Лю Юя (
363—422), Лю
И-цин был объявлен наследником дяди, другого младшего брата Лю
Юя — линьчуаньского вана Лю Дао-гуя (
370—412), у которого не было сыновей, и скоро унаследовал его титул. Отпрыск знатного рода, Лю И-цин в возрасте тринадцати лет вместе с Лю Юем
принял участие в своем первом военном походе, а в пятнадцать лет
получил должность начальника области. Он занимал много разных
высоких постов при дворе, в свите императора, в семнадцать лет стал
помощником начальника Управления департаментов, был начальником императорского книгохранилища — и здесь с детства неравнодушному к изящному слову Лю И-цину открылись книжные богатства, сыгравшие неоценимую роль в его будущем художественном творчестве. Так продолжалось до тех пор, пока при дворе атмосфера подозрительности и интриг не достигла апогея, и тогда Лю
И-цин, всерьез опасаясь за свою жизнь, подал в отставку, испросив
должность в провинции. С тех пор и до самой смерти он служил
начальником разных областей — Цзинчжоу (Хубэй, 432 г.), Цзянчжоу (Цзянси, 440 г.), Наньяньчжоу (Цзянсу, 441 г.). В Цзинчжоу
Лю И-цин провел восемь спокойных лет — это было хорошо укрепленный район с сильным военным гарнизоном, здесь служили и жили многие отпрыски августейшей фамилии (например, в разное время начальниками этой области были Лю Дао-гуй и Лю Дао-лянь),
сюда по призыву Лю И-цина приезжали и оставались служить многие знаменитые ученые-книжники и литераторы того времени 1. Ближе к концу жизни Лю И-цин серьезно заинтересовался буддизмом и
стал делать обильные пожертвования буддийским монахам; это увлечение нашло отражение и в его письменном наследии, в чем мы
убедимся ниже. А в 442 г. Лю И-цин серьезно заболел и испросил
разрешения вернуться в столицу, где и умер в самом начале 444 г. в
возрасте сорока одного года 2. После Лю И-цина осталось несколько
письменных памятников, роль которых в истории китайской прозы
1

Среди них поэты Хэ Чан-юй (
V в.), Лу Чжань (
V в.), поэт и историк
Сяо Сы-хуа (
400—455), любимец Сяо-у-ди (на троне 453—464) Хэ Янь
(
413—458), составивший «Цзин чжоу цзи» (
«Записки о Цзинчжоу»,
437 г.) Шэн Хун-чжи (
V в.), знаменитый поэт Бао Чжао (
415?—
470) и другие. Подробнее см.: Лю Сай. Линьчуань-ван Лю И-цин чжаоцзи вэньши ходун каобянь.
2
Подробнее о Лю И-цине см. его официальную биографию в цз. 51 «Сун шу» (
«История [династии] Сун») и в цз. 13 «Нань ши» (
«История южных
[династий]»), а также: Чжоу И-лян. Вэй Цзинь Наньбэйчао ши луньцзи сюйбянь.
С. 16—23; Он же. Чжоу И-лян. Вэй Цзинь Наньбэйчао ши чжацзи. С. 159—
161; Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань. С. 50—56; и др.
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сяошо весьма велика, и в первую очередь — «Ю мин лу» и «Ши шо
синь юй» (о нем отдельно ниже) 1.
Сборник «Ю мин лу» значится в цз. 33 суйской династийной
истории: «"Записи о тьме и свете", двадцать цзюаней, автор Лю Ицин». В старой и новой танской династийной истории (цз. 46 и 59,
соответственно) этот сборник назван уже в размере тридцати цзюаней. После этого «Ю мин лу» из поля зрения библиографических сочинений пропадает — видимо, сборник был утерян при династии
Сун. По крайней мере, южносунский библиофил, ученый и литератор Хун Май (
1123—1202) в датированном 1198 г. предисловии к одной из частей своего знаменитого собрания сяошо «И цзянь
чжи» (
«Записи И-цзяня») привел текст рассказа из «Ю мин
лу», найденный им в «Тай пин юй лань», и в конце посетовал: «Ныне
"Записи о тьме и свете" уж нигде не встретишь, оттого [я] и использовал [этот рассказ] для предисловия» 2. Отсюда ясно, что энциклопедические собрания и глобальные антологии танского и сунского
времени активно использовали «Ю мин лу» и сохранили в своем составе некоторые фрагменты из этого сборника. Начиная с минского
времени, китайские книжники неоднократно предпринимали попытки свести воедино как можно больше фрагментов из утерянного
сборника Лю И-цина — так, наибольшее количество утерянных фраг1

Помимо этого нам известен сборник сяошо «Сюань янь цзи» (
«Записки о
подлинных свидетельствах»), который будет рассмотрен в ряду буддийских сяошо; также нам известно о «Сюй чжоу сянь сянь чжуань» (
«Жизнеописания мудрецов былых времен из Сюйчжоу») в десяти цзюанях, «Цзян цзо
мин ши чжуань» (
«Биографии славных мужей к востоку от Реки»)
в одной цзюани, «Цзи линь» (
«Лес собраний») в двухстах цзюанях; все эти
произведения были утеряны, сохранились в лучшем случае фрагменты; также до
нас дошли два стихотворения Лю И-цина.
2
Хун Май. И цзянь чжи. Т. 3. С. 1358. Текст рассказа такой: «Цзя Би
из Хэдуна, по детскому имени И-эр
, был назначен помощником начальника управления в Ланъе. [Однажды] ночью ему приснился человек с лицом, сплошь покрытым прыщами и волдырями, огромным носом и огромными же белками глаз.
[он] обратился к [Би]: "Мне так нравится ваше лицо, мой господин! Хотел бы
поменяться с вами головами!" И [Би] во сне согласился на обмен. С рассветом
[Би] поднялся, ни о чем не помня, — а люди в ужасе шарахаются от него! Князь
Ланъе призвал [Би] пред свои очи, лишь взглянул издали, поднялся и ушел во
внутренние покои. Тогда Би взял зеркало, посмотрел на себя и тут понял, что
случилась удивительная странность. Вернулся домой, а жена и служанки убежали-попрятались. Би уселся и рассказал подробно, [как все было]. Спустя долгое время из управления прислали людей, [те] подробно все узнали — лишь тогда поверили. Потом [Би] научился половиной лица печалиться, а другой половиной — смеяться, и еще писал одновременно двумя кистями, по одной в каждой
руке».
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ментов «Ю мин лу» (сто пятьдесят восемь) собрано в книжной серии «Линь лан ми ши цун шу» цинского библиофила и издателя Ху
Тина 1. Наибольших успехов на данном поприще достиг Лу Синь,
включивший в «Гу сяошо гоучэнь» двести шестьдесят пять фрагментов «Ю мин лу» 2. В результате многолетней текстологической работы появился современный критический текст сборника Лю И-цина, подготовленный Чжэн Вань-цин
и вышедший в 1988 г. в
Пекине: в нем в шести разновеликих цзюанях объединено двести
семьдесят три фрагмента (первая цзюань — сорок один фрагмент, вторая — тридцать три, третья — пятьдесят шесть, четвертая — шестьдесят четыре, пятая — пятьдесят, шестая — двадцать девять) и еще
одиннадцать фрагментов даны в приложении 3.
1

«Л и н ь л а н м и ш и ц у н ш у» (
«Книжная серия драгоценностей из запретного кабинета») была издана с досок Х у Т и н о м (
1822—
1861) в 1853 г. в составе четырех выпусков, включавших тридцать сочинений,
напечатанных по редким сунским и и юаньским спискам текстов из его библиотеки, носившей название «Линь лан ми ши» (где таких рукописей и ксилографов Ху Тином было собрано несколько тысяч).
2
См.: Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 351—436. Китайские текстологи более позднего времени, и в частности Ли Цзянь-го, указывают, однако, на ряд сохранившихся фрагментов из «Ю мин лу», в реконструкции Лу Синя отсутствующих, а
также на те из них, что есть у Лу Синя, но оказались причислены к составу «Ю
мин лу» по ошибке и на самом деле принадлежат другим сборникам (Ли Цзяньго. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 357).
3
Помещенные в приложении фрагменты относятся к сомнительным: Лу Синь включил их в свою реконструкцию, исходя из того, что составители танских и сунских антологий часто отождествляли «Ю мин лу» с другим сборником Лю И-цина — «Ши шо синь юй», из комментариев к которому были позднее взяты и отрывки из «Ю мин лу»; однако в известном ныне тексте «Ши шо синь юй» эти
фрагменты не содержатся. Издание Чжэн Вань-цин выгодно отличается добротными, обстоятельными примечаниями, фрагментам здесь («для удобства читателя») даны заголовки — на сегодняшний день оно является самым, пожалуй,
удачным; в настоящем исследовании я пользуюсь именно им. Кроме этого, «Ю
мин лу» в редакции Ван Гэнь-линя были выпущены в составе антологии «Хань
Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань», вышедшей в 1999 г. в Шанхае (с. 689—747);
это издание также основывается на списке Лу Синя и включает в себя такое же
количество фрагментов, не разделенных на цзюани и идущих сплошным текстом
(по-видимому, издание 1988 г. Ван Гэнь-линь игнорировал, а принципы его собственной работы нигде в антологии не изложены). Наиболее выигрышные и известные фрагменты из «Ю мин лу» неоднократно издавались в КНР в различных сборниках и антологиях старого рассказа — например, сто семь прокомментированных, снабженных переводом на современный китайкий язык фрагментов вошли в «Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси» (т. 2, с. 580—694).
Существует русский перевод пятнадцати фрагментов из «Ю мин лу», выполненный И. С. Лисевичем и К. И. Голыгиной (Пурпурная яшма. С. 239—256) по
тексту Лу Синя (также см.: Лисевич И. С. Мозаика древнекитайской культуры.
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Название «Ю мин» восходит к «Чжоу и», в комментариях к
которому сказано: «...И сможет постичь суть темного (ю ) и светлого (мин )» 1. Лю И-цин подразумевает под этим в первую очередь непостижимые чудеса, связанные с загробным миром и различными его проявлениями, взаимодействие мира потустороннего, обиталища умерших, и мира людей, светлого мира живых, — именно
этому посвящены «Ю мин лу». Ли Цзянь-го отмечает большое сходство этого сборника с «Соу шэнь цзи» Гань Бао — то же стремление
к всеохватности материала о чудесном в самых разных его проявлениях 2. Действительно, эти сборники достаточно близки, но сборник
Лю И-цина в то же время имеет свои существенные особенности.
Как и у Гань Бао, в «Ю мин лу» содержится достаточное количество записей легенд, преданий и слухов, частично позаимствованных из предшествующих сочинений, частично записанных впервые, и среди героев таких фрагментов — хорошо знакомые нам по
рассмотренным выше памятникам ханьский император У-ди, Цао
Цао, Сунь Цюань и другие 3. Однако заимствования не превышают
примерно четверти объема «Ю мин лу», основная же хронология
сборника более современна — в основном это события времен от
Цзинь до начала правления Лю-Сун. Одно из главных достоинств
«Ю мин лу» — гораздо более свежий материал, и этим сборник Лю
С. 383—384; Путь к Заоблачным Вратам. С. 72—81); переводчики дали рассказам тематические заголовки, у Лу Синя отсутствующие, то же и в переводах
восьми фрагментов из «Ю мин лу», сделанных А. Тишковым (Рассказы о необычайном. С. 69—78).
1
Чжоу и ичжу. Т. 2. С. 379. «Ч ж о у и» (
«[Канон] перемен эпохи Чжоу») —
по определению А. И. Кобзева, «наиболее авторитетное и оригинальное произведение китайской канонической и философской литературы... оказавшее фундаментальное нормативное воздействие на всю культуру традиционного Китая,
стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии... "Чжоу и" включает в себя каноническую часть (в двух разделах), созданную в VIII—VII вв. до н. э., то есть
собственно "И цзин" ("Книга перемен") в узком смысле, и комментриующую
часть, созданную в VI—IV вв. до н. э. — "И чжуань" (или "Ши и" — "Десять
крыльев", т. е. семь комментариев — чжуань, три из которых имеют по два
раздела)» (Духовная культура Китая. Т. 1. С. 580).
2
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 357.
3
Что касается заимствований Лю И-цином из предшествующих собраний сяошо,
то, согласно исследованию тайваньского литературоведа Ван Го-ляна
,
таких сочинений двенадцать: «И вэнь цзи» (1 фрагмент), «Ле и чжуань» (4),
«Бо у чжи» (2), «И линь» (1), «Соу шэнь цзи» (11), «Чжи гуай» Цзу Тай-чжи (1),
«Чжи гуай» Цао Пи (1), «Чжи гуай» г-на Куна (1), «Го-цзы»
(1), «Соу
шэнь хоу цзи» (9), «Чжэнь и чжуань» (2), «Лин гуй чжи» (1). Материалы из
шестнадцати фрагментов «Ю мин лу» были использованы при составлении
цзиньской династийной истории (Ван Го-лян. «Ю мин лу» яньцзю. С. 58—60).
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И-цина очевидно выделяется среди прочих собраний об удивительном данного времени: здесь во множестве содержатся действительно новые истории, в предшествующей письменной традиции еще не
зафиксированные и обработанные Лю И-цином в художественном
ключе 1.
Хронологически материал в «Ю мин лу» не организован: относящиеся к ханьскому, цзиньскому или к лю-сунскому времени
сюжеты можно встретить в самых разных местах сборника, хотя
нельзя не отметить и некую тенденцию к исторической последовательности, которую пытался соблюсти еще Лу Синь, реконструируя
сборник. Какой-либо очевидной тематической организации материала также нет, можно лишь отметить, что, скажем, фрагменты, в которых животные проявляют необычайные способности, более сосредоточены в основном в третьей цзюани, а сюжеты, связанные с душами умерших, преобладают в четвертой; это, однако, не значит, что
сходные фрагменты нельзя встретить и в иных цзюанях «Ю мин лу».
Линь Чэнь выделяет три основные тематические группы сборника: неофициальные исторические события; рассказы о местных
диковинках и связанных с ними поверьях; рассказы об удивительных происшествиях сверхъестественного характера 2. Что касается
первых (их в «Ю мин лу» содержится около двух десятков), то среди них попадаются достаточно традиционные исторические (псевдоисторические):
Ханьский У-[ди] увидел [однажды] нечто, напоминающее бычью
печень, — [оно] вросло в землю и не двигалось. Спросил Дунфан Шо,
Шо отвечал: «Это порождение духа печали. Лишь вином можно заглушить печаль, и ежели ныне [мой государь] окропит ее вином, то [она]
рассеется» 3.
1

Некоторые замечания о специфике лексики Лю И-цина в этом сборнике см.: Фань
Чун-гао. «Ю мин лу» цыюй чжуши шанцюэ.
2
Линь Чэнь. Шэньсянь сяошо ши. С. 158.
3
Лю И-цин. Ю мин лу. С. 31. Интересная вариация на данную тему содержится в
сборнике «Сяо шо» (
«Пустяковые россказни») лянского литератора Инь
Юня (
471—529): «У-ди осчастливил посещением дворцы Ганьцюаньгун.
Ехал верхом и по дороге наткнулся на букашек: красного цвета, голова, глаза,
жвалы, прочее все как и должно быть, но никто [из свиты] таких не видел. Император послал поглядеть на них [Дунфан] Шо, тот вернулся и доложил: "Это
гуайцзай (о ужас!). В древности при Цинь [людей] хватали безо всякой вины, и
люди, обратив лица к небу, причитали: о ужас! о ужас! Видно, [их] страдания
тронули Небо, и [оно] породило [этих существ], и оттого имя им гуайцзай. В
этом месте раньше определенно было циньское узилище". Сверились с картами
земель — действительно [там] было старое узилище. [Император] еще спросил:
"Как прогнать этих букашек?" Шо отвечал: "Подобному помогает исчезнуть
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Однако фрагменты, подобные приведенному выше, для «Ю
мин лу» не столь характерны: иные рассказы, посвященные тому же
ханьскому времени, представляют собой длинные (более тысячи
иероглифов объемом), полноценные сюжетные повествования, наполненные деталями, живыми описаниями и диалогами. В отличие
от второй тематической группы, входящие в которую фрагменты
фактически наследуют традиции сборников типа «Бо у чжи» Чжан
Хуа, это достаточно лаконичные записи о различного рода диковинках и чудесных явлениях, в первую очередь географического характера, построенные по схеме «в таком-то месте существует нечто
необычайное, обладающее такими-то и такими-то свойствами».
В горах, что у озера Гунтинху, есть несколько камней — по форме
как круглые зеркала, светлые, отражают человека. Их зовут «каменные
зеркала». Некогда один проходивший [там] путник развел на одном [таком камне] огонь, и [камень] перестал отражать, а человек тот вскоре
ослеп 1.

Иначе обстоит дело с третьей тематической группой: она самая многочисленная, в нее входят в первую очередь фрагменты, посвященные душам умерших гуй 2. Сразу надо отметить существенно
возросший художественный уровень этих рассказов и то, что если в
вино. Окропите их вином и [они] рассеются". Тогда [император] послал людей
собрать букашек и положить в вино — действительно: тут же растаяли!» (Инь
Юнь. Сяо шо. С. 1027). Ср. также с «Соу шэнь цзи»: «Ханьским император У-ди
отправился в путешествие на Восток. Он еще не выехал за заставу Ханьгугуань, как некая тварь заступила ему дорогу. Длиной она была в несколько чжанов, видом походила на вола, у нее были черные глаза с мерцающими зрачками. Четыре ноги [будто] вросли в землю, так что невозможно было сдвинуть ее
с места. Все чиновники дрожали от страха. Тогда Дунфан Шо посоветовал окропить эту тварь вином. Вылили на нее несколько десятков ху (один ху — около
52 литров. — И. А.) — тварь рассеялась. Император потребовал объяснений.
Было сказано: "Тварь эта зовется Невзгода. Она есть порождение духа печали
и, как установлено, возникла из-за беззаконий во времена Цинь. Иногда связывают ее появление с другими преступными беззакониями. Известно, что печали
забываются за вином. Потому-то вино и заставило эту тварь рассеяться". "Да! —
сказал император. — Вот чего может достигнуть муж, проникший в суть вещей"» (Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 261. Перевод Л. Н. Меньшикова).
1
Лю И-цин. Ю мин лу. С. 71. Г у н т и н х у — старое название юго-восточной части озера Поянху в пров. Цзянси.
2
Согласно подсчетам сианьских литературоведов Жун Сяо-цо (
р. 1976) и
Чжан Сяо-цянь
, примерно в восьмидесяти фрагментах из «Ю мин лу»
речь идет о человеческой смерти в разных ее проявлениях, это треть сохранившегося текста. И это вовсе не удивительно, учитывая неспокойное время, в которое жил их автор (Жун Сяо-цо, Чжан Сяо-цянь. «Ю мин лу» чжундэ сяньши
цзинсян. С. 106).
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предшествующих собраниях историй об удивительном таковому уровню соответствовали лишь несколько особенно выдающихся фрагментов, то в «Ю мин лу» подобное положение вещей можно назвать
практически нормой.
В конце годов правления под цзиньским девизом Шэн-пин у одного жившего глубоко в горах старика из уезда Гучжансянь была дочка,
и [...] Гуан
из уезда Юйхансянь сватался к ней, но [старик] согласия
не дал. После того как старик заболел и умер, девушка отправилась в
уездный [город] купить [для отца] гроб и на полпути встретила Гуана.
Девушка рассказала ему обо всем произошедшем.
— [Я] в такой сильной нужде, — сказала девушка. — И если вы,
сударь, согласитесь отправиться в наш дом и присматривать за телом
отца, пока я не вернусь, то я стану вашей женой!
Гуан согласился.
— У нас в загоне есть свинья, — сказала еще девушка. — Забейте ее, [сударь], чтобы угостить тех, кто придет [на похороны].
Подходя к дому девушки, Гуан услышал, что внутри кто-то хлопает в ладоши и радостно танцует. Гуан приник к щели, видит — а в зале полно бесов-гуй: ликуют, окружив тело хозяина. Схватив палку, Гуан
с громким криком вбежал в ворота — и нечисть тут же вся разбежалась.
Гуан стал охранять тело, потом пошел и забил свинью. Настала
ночь, и у тела [хозяина] появился старый гуй — протянул руки, прося
мяса, и тут Гуан ухватил его за запястья, так что гуй уж не мог улизнуть,
и держал гуя крепко-крепко. Тут слышит: снаружи собрались давешние
бесы, кричат хором:
— Старый дурак, обжора, за едой явился! Вот здорово!
— Так это ты убил господина! — сказал Гуан старому гую. —
Если сумеешь тотчас вернуть его душу обратно, я тебя отпущу, а коли
не вернешь, не отпущу никогда!
— Да, это мы убили господина, — сознался гуй, а потом крикнул
остальным. — Верните душу!
Тут господин стал оживать, и [Гуан] отпустил гуя.
Вернулась девушка с гробом — она и отец зарыдали от счастья.
Так [Гуан] и получил девушку в жены 1.

В «Ю мин лу» достаточно историй, главные герои которых не
боятся нечисти, смело противостоят ей и одерживают верх. Не все
из них откровенно «бесоборческие», как вышеизложенная, есть такие,
в которых люди просто проявляют стойкость перед душой умершего, чего оказывается достаточно для прекращения нападок и безобразий.
1

Лю И-цин. Ю мин лу. С. 11. Г о д ы... Ш э н - п и н — 357—361. У е з д
Г у ч ж а н - с я н ь — располагался в границах совр. уезда Аньцзисянь пров.
Чжэцзян. Ю й х а н с я н ь располагался неподалеку, в районе совр. г. Ханчжоу.
[. . .] Г у а н. — В оригинале отсутствует один иероглиф; фамилия Гуана неизвестна.
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Позади дома Чэнь Цин-суня
из Иньчуани росло волшебное дерево. Многие приходили к нему молить о счастье, а затем [там]
соорудили храм, назвали — Тяньшэньмяо (Храм небесного духа).
У Цин-суня был черный бык. [Вдруг] из пустоты раздались слова духа:
— Я — небесный дух, и [мне] нравится этот бык. Если не отдашь [его] мне, в двенадцатый день будущей луны я убью твоего сына!
— Жизнь человека предопределена, — отвечал Цин-сунь. — И
предопределена не тобой!
Подошел срок, и сын [Цин-суня] и впрямь умер.
— Не отдашь мне [быка], придет пятая луна, и [я] убью твою
жену! — снова раздался голос.
[Цин-сунь] опять [быка] не отдал. Подошел срок, и жена и впрямь
умерла.
— Не отдашь мне [быка], осенью убью тебя самого! — снова
раздался голос.
[Цин-сунь] опять [быка] не отдал. Пришла осень, а [он] все не
умирал. Тут явился дух и покаянно сказал:
— Вы, господин, человек твердый, и во всем суждено [вам] великое счастье. Прошу не рассказывать никому эту историю, ведь если
небо и земля узнают [о ней], вина моя будет велика! На самом деле
[я] — всего лишь мелкий бес, которому повезло служить в Управлении
судеб, [я] узнал срок кончины ваших, господин, жены и сына и таким
вот образом обманывал вас, думая выманить еду. Очень прошу простить меня. А вам, господин, записано восемьдесят три года [жизни], в
доме [у вас] будет согласно [вашим] желаниям, души умерших и духи
станут помогать [вам] и защищать, да и я буду служить [вам] как покорный слуга!
И было слышно, как [дух] бьется лбом о землю 1.
1

Лю И-цин. Ю мин лу. С. 93. Этот рассказ в переводе И. С. Лисевича см.: Пурпурная яшма. С. 246—247. И н ь ч у а н ь — цзиньский военный округ, располагавшийся в средней части совр. пров. Хэнань. Интересно сравнить эту историю
с другой, также содержащейся в «Ю мин лу», но повествующей не о душе умершего, а о мыши-шантажистке: «Во времена вэйского Ци-вана [по имени] Фан
(Цао Фан
231—274, титул которого был Ци-ван
и который, оказавшись на троне в восьмилетнем возрасте, правил с 239 по 254 г. — И. А.) в Чжуншани (в районе совр. уезда Динсянь в пров. Хэбэй. — И. А.) жил некто Ван
Чжоу-нань
. Он стал начальником Сянъи (уезд, располагавшийся в совр.
пров. Хэнань. — И. А.). Однажды из норы вылезла мышь и говорит: "Чжоунань! В такой-то день ты умрешь!" Чжоу-нань не обратил [на мышь] внимания.
В назначенный срок [мышь] появилась снова — одетая в официальное платье и
шапку. Сказала: "Чжоу-нань! К полудню ты умрешь!" [Чжоу-нань] опять не
обратил [на мышь] внимания, и та ушла в нору. День клонился к закату, когда
снова появилась мышь в официальном платье: "Чжоу-нань! Раз ты не реагируешь, что я еще могу сделать?" — сказала, повалилась наземь и сдохла. Официальное платье и шапка куда-то исчезли. [Чжоу-нань] подошел, присмотрелся:
мышь как мышь, ничего особенного (Лю И-цин. Ю мин лу. С. 83).
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Впрочем, даже короткие истории о душах умерших из «Ю
мин лу» вполне законченны, своеобразны и заслуживают внимания.
Некоторые не лишены юмора.
Жуань Дэ-жу однажды по дороге в уборную столкнулся нос к
носу с бесом — [тот был] ростом более чжана, весь черный, глаза огромные, в повязанном на военный манер головном платке. Дэ-жу не почувствовал страха в сердце своем, но засмеялся и сказал:
— А ведь правду говорят, что бесы отвратительны!
Бес покраснел от стыда и скрылся с глаз 1.

Такие рассказы — о людях, не верящих в волшебную силу
душ умерших и в то, что они могу причинить вред, достаточно показательны для сборника Лю И-цина, хотя есть тут и вполне традиционные, о людях, не веривших в существование душ умерших и
поплатившихся за это 2. В «Ю мин лу» рассказы о душах умерших
весьма разнообразны: тут и история о Ма Чжун-шу
, который
после смерти, будучи озабочен тем, что его друг Ван Чжи-ду
до сих пор не женат, устроил его свадьбу; и о душе умершего,
привлеченной искусной игрой Хэ Сы-лина
на цине и подарившей ему ставшую весьма известной мелодию; и о бездетном Ху
1

Лю И-цин. Ю мин лу. С. 111. Ж у а н ь Д э - ж у — известный цзиньский поэт и
лекарь Жуань Кань (
IV в.), второе имя которого было Дэ-жу
. Способностями выделился среди сверстников еще в детстве. Наивысшим служебным его достижением стал пост начальника Хэнэя (одна из ключевых цзиньских областей, располагалась в совр. пров. Хэнань).
2
Апофеозом данной темы — когда души умерших запугивают живых, дабы те
приносили им жертвы — может считаться рассказ (один из самых выразительных в «Ю мин лу») о том, как душа недавно умершего человека в поисках пищи обращается к своему родственнику, тоже умершему, но ведущему вполне
сытое существование, за советом и получает его: попугай людей, и все у тебя
будет. После двух неудачных попыток, когда голодный умерший был вынужден трудиться день напролет (желая как следует испугать, молол зерно жерновами), а в результате не получил ничего, третья увенчалась успехом: увидев,
как в воздух взмыла поднятая невидимым умершим собака, жители принесли собаку ему в жертву. «После этого [он] время от времени именно так и безобразничал — как научил его умерший друг» (Лю И-цин. Ю мин лу. С. 132). Рассказ
написан с известной долей юмора, и из него мы узнаем как минимум две важные вещи: во-первых, в мире мертвых необходимые знания передаются из, если
так можно выразиться, поколения в поколение — как и у живых; а во-вторых,
что и запугивать живых нужно тоже с умом, следует правильно выбирать, кого
именно запугивать: первые два дома, куда явился незадачливый герой этого рассказа, принадлежали приверженцам буддизма и даосизма, зато в третьем жили
не связавшие себя ни с одним религиозным учением люди. См. этот рассказ под
названием «Тощая душа» в переводе А. Тишкова в кн.: Рассказы о необычайном. С. 76—78.
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Фу-чжи
, чья умершая жена воскресла исключительно для
того, чтобы родить ему наследника; и т. п. 1 Впервые именно в «Ю
мин лу» возникает и мотив расставшейся с телом души — по причине сильных любовных чувств.
В Цзюйлу жил некто Пан Э
, красивый наружностью и манерами. [У жившей] в том же округе семьи Ши была дочь — однажды
[она] украдкой увидела Э, и [он] запал в ее сердце. Вскоре и Э увидел
ее — и пригласил заходить к нему. Жена Э была очень ревнива — велела служанкам связать [девушку] и отправила обратно в дом Ши, но на
половине дороги [девушка] вдруг обратилась в туман и пропала. Тогда
служанки явились в дом Ши и рассказали о произошедшем. Отец Ши в
большом изумлении воскликнул:
— Моя дочь за ворота и носа не казала, да как [вы] смеете так ее
порочить!
С тех пор жена Э стала постоянно следить за ним и однажды ночью обнаружила девицу [Ши] в [его] кабинете — схватила [ее] за руку
и отвела к господину Ши. Отец Ши, увидев дочь, в изумлении вытаращил глаза:
— Да я только что из внутренних покоев и видел там, как дочь и
[ее] мать вместе сидели за работой! Откуда [она] здесь-то взялась?!
И велел служанке бежать во внутренние покои, позвать дочь, —
но тут та, что была связана, опять исчезла! Подозревая странное, отец
особо наказал матери разобраться, [в чем тут дело].
— Когда Пан Э приходил [к нам] в дом в прошлом году, [я] увидела его в щелочку, — сказала девушка. — А потом [он] как будто во
сне пригласил меня прийти, и [я] пришла, а жена [Э] связала меня!
— Сколь удивительные вещи случаются в Поднебесной! — проговорил Ши.
Сердце так было охвачено чувством, что душа устремилась темными путями [к Пан Э], и та, что исчезала, — и была отлетевшая душа!
После этого девица [Ши] зареклась выходить замуж. Минул год,
и жена Э вдруг заболела злой болезнью — ни лекари, ни снадобья не
помогали. Тогда Э послал семье Ши свадебные дары, и девушка стала
его женой 2.

Этот рассказ базируется на традиционных китайских представлениях о двойственности духовной составляющей человека: «те1

Историю о Ма Чжун-шу см. в русском переводе И. С. Лисевича (под названием
«Как покойный друг помог жениться») в кн.: Пурпурная яшма. С. 253—254; о
Ху Фу-чжи (под названием «Как мертвая родила»): Там же. С. 249;
2
Лю И-цин. Ю мин лу. С. 16. Ц з ю й л у — округ, административный центр которого находился на территории совр. уезда Пинсянсянь пров. Хэбэй. См. этот
рассказ в переводе А. Тишкова (под названием «Любовь с первого взгляда») в
кн.: Рассказы о необычайном. С. 75—76. Данный сюжет позднее получил достойное развитие в знаменитой танской новелле «Ли хунь цзи» (
«Записки о душе, расставшейся [с телом]») Чэнь Сюань-ю (
VIII в.).
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лесной» душе по
и «духовной» душе хунь , и последняя при
определенных обстоятельствах может покидать физическую оболочку, так что, строго говоря, к душам умерших история о Пан Э и
девице Ши отношения не имеет, но должна быть отнесена скорее к
историям об оборотнях, ибо душа хунь девицы Ши, стремясь к возлюбленному, обретала физическое воплощение и теряла его, когда
оказывалась поблизости от настоящего своего тела. Рассказов на
данную тему в «Ю мин лу» в общей сложности три. Куда более многочисленны рассказы (более полутора десятков) о возвращении души в бренное тело — о разнообразных воскрешениях, восстании из
мертвых, в том числе в результате стремления к любви, которой были лишены 1.
Ма-цзы
, сын начальника Гуанпина Фэн Сяо-цзяна
,
[однажды] увидел во сне девушку лет восемнадцати-девятнадцати, и [она]
сказала: «Я — дочь прежнего начальника [этого] округа Сюй Сюаньфана
. К несчастью, [я] рано умерла, и со [времени моей] смерти
прошло уж четыре года. Незаслуженно была [я] изничтожена бесами, а
так-то в книге жизней [мне] было записано долголетие — больше восьмидесяти лет! Нынче мне позволено сызнова вернуться к жизни, [я] хотела бы стать вашей, сударь, женой. Согласны ли?» Ма-цзы раскопал
[могилу], открыл гроб, смотрит — а та девушка уж ожила! Так [они] и
поженились 2.

Хоу Чжун-и отмечает, что в «Ю мин лу» есть только один
рассказ о разлученных смертью влюбленных, где воскресает юноша, — во всех остальных к жизни возвращаются девушки 3. Но к
особенностям именно сборника Лю И-цина это отнести нельзя: такова общая тенденция сяошо данного (и более позднего) времени.
1

Линь Чэнь замечает, что подобные этому рассказы в сравнении со похожими, которые можно найти в предшествующей прозе, у Лю И-цина заиграли новыми
красками как в части формы, так и в части содержания (Линь Чэнь. Шэньгуай
сяошо ши. С. 160). По наблюдениям Жун Сяо-цо и Чжан Сяо-цянь к любовное
теме в «Ю мин лу» имеют отношение по крайней мере тридцать фрагментов
(Жун Сяо-цо, Чжан Сяо-цянь. «Ю мин лу» чжундэ сяньши цзинсян. С. 106).
2
Лю И-цин. Ю мин лу. С. 12. Г у а н п и н — цзиньский округ, находившийся на
территории совр. пров. Хэбэй и при Восточной Цзинь переименованный в
Сюйчжоу.
3
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С 142. Это весьма поэтический
рассказ о юноше, влюбившемся в торговку пудрой и постоянно покупавшем ее
товар, дабы иметь возможность увидеть предмет обожания. Когда же девушка
узнала причину и удостоила юношу свидания, тот от радости умер в ее объятиях. Родственники умершего выяснили, кто стал причиной смерти их сына, но
перед тем как передать торговку пудрой властям, позволили ей оплакать юношу,
тот воскрес и молодые люди поженились. См. этот рассказ в переводе А. Тишкова под названием «Торговка пудрой»: Рассказы о необычайном. С. 71—72.
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Несколько рассказов из «Ю мин лу», продолжающих тему
любви — уже между земным мужчиной и небожительницей, носят
явную даосскую окраску и восходят к истории о Персиковом источнике из сборника Тао Юань-мина. Наиболее выразительных таких
историй у Лю И-цина две 1. Обе связаны с посещением труднодоступных обителей бессмертных, расположенных глубоко в горах;
именно там герои находят прекрасных бессмертных дев, предаются
с ними любви, а потом расстаются. В отличие от подобных историй
из «Соу шэнь цзи», где небожительницы нисходят из заоблачных
сфер к смертным мужчинам, в «Ю мин лу» бессмертные девы принимают гостей на, так сказать, своей территории; а если сравнивать
данные фрагменты с похожими из Соу шэнь хоу цзи» Тао Цяня, то
развитие также налицо: в «Ю мин лу» бессмертные девы живут в
просторных домах, богато убранных и изящно украшенных, в их
распоряжении уже находятся многочисленные служанки, в честь
прибытия (проводов) гостей тут устраивают роскошный пир с музыкой и пением, а за недолгое, казалось бы, время отсутствия героев в земном мире проходят многие годы; нельзя не отметить и возросшую детализацию описаний 2.
Присутствуют в «Ю мин лу» и оборотни.
Люй Цю
из Дунпина был богат и хорош собой. [Он] направлялся на лодке к озеру Цюйэху, как поднялся ветер, путь продолжать
было нельзя, [и Цю] причалил у зарослей цицании. Видит — юная девушка в лодке, собирает водяные орехи, а одета с ног до головы в листья лотоса.
— Девушка, ты не злобный оборотень? — спросил тогда [Цю]. —
Откуда у тебя такая одежда?
Девушка переменилась в лице от испуга и отвечала:
— Вы не слышали разве — «платье из лотосов — о! — орхидеевый пояс, вдруг появилась — о! — и тут же пропала»?
Но вид [у девушки] по-прежнему был испуганный — развернула
лодку, перехватила весло, чуть помедлила и поплыла прочь. Цю выстрелил из лука [ей] вослед — и убил выдру! А лодка ее оказалась сплетенной из водорослей.
[Тут Цю] увидел стоящую на берегу старушку-мать — [она]
словно ждала кого-то и, увидев проплывающую лодку [Цю], спросила:
— Вы, сударь, не видели там девицу, собирающую на озере водяные орехи?
1

См.: «Обитель бессмертных дев» в переводе И. С. Лисевича: Пурпурная яшма.
С. 243—245, «Как женился Хуан Юань» в переводе А. Тишкова: Рассказы о
необычайном. С. 69—70.
2
Подробнее о любовных историях в «Ю мин лу» см.: Мэн Цин-ян. «Ю мин лу»
чжундэ хуньлянь тицай сяошо.
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— Плывет прямо за мной! — отвечал Цю, прицелился, выстрелил и снова убил выдру, старую.
Те, кто живет у озер, все говорят, что на озерах постоянно попадаются собирающие водяные орехи девушки — красы такой, что среди
людей не бывает, временами [они] приходят в дома к людям, очень
многие вступают [с ними] в связь 1.

Ли Цзянь-го отмечает, что это третий случай в китайской прозе сяошо, когда в качестве оборотня выступает выдра 2. Также в «Ю
мин лу» в качестве оборотня можно встретить петуха, черепаху, летучую мышь, даже метлу. И конечно лису. Лисы-оборотни в «Ю
мин лу» — те, что оборачиваются женщинами, практически все не
причиняют людям зла; напротив, именно лисы становятся в таких
рассказах жертвами. Прочие же лисы — вредны и коварны, как им
и положено, строят козни, но знающие люди с ними успешно борются.
Во времена цзиньского Хайси-гуна у одного человека умерла
мать. Был [тот человек] беден, похороны устроить не мог, а оттого утащил гроб глубоко в горы и соорудил могилу в склоне, как почтительный сын, денно и нощно без устали скорбя [подле могилы]. Однажды
вечером появилась женщина с ребенком на руках — попросилась на
ночлег. Настала ночь. Почтительный сын еще не покончил с делами, а
женщина попросилась спать — прилегла у костра, и оказалось, что это
1

Лю И-цин. Ю мин лу. С. 73. Этот рассказ в переводе И. С. Лисевича под названием «Мать и дочь — оборотни» см. в кн.: Пурпурная яшма. С. 247—248. Д у н п и н — округ, располагавшийся в пределах современного уезда Дунпинсянь
пров. Шаньдун. Ц ю й э х у — озеро на территории совр. уезда Даньянсянь
пров. Цзянсу. Ц и ц и а н и я (Zizania aquatic) — она же «водный рис», болотная
трава высотой до полутора метров, растущая в стоячих или с медленным течением водоемах, по берегам рек и озер. «П л а т ь е и з л о т о с о в...» — цитата
из «Чу цы». Молодые китайские филологи Цзэн Мэй-хай (
р. 1980) и Ян
Сянь
отмечают, что всего в «Ю мин лу» есть восемь фрагментов, содержащих стихотвореные вставки (Цзэн Мэй-хай, Ян Сянь. «Ю мин лу» дэ чжигуай тиши цзици вэньсюэ цзячжи. С. 54).
2
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 367. Первая выдра-оборотень в китайской письменной традиции зафиксирована у Гань Бао (XVIII, 436), это уже
цитированная выше история о смотртеле пруда Дин Чу. Второй раз выдра-оборотень фигурирует в одном из сохранившихся фрагментов «Чжэнь и чжуань», в
котором рассказывается о том, как Ян Чоу-ну
вечером на озере видит
очень красивую девушку, с лодки собирающую водяные орехи, и девушка ввиду наступающей ночи предлагает разделить с ней трапезу, а потом «вдруг погасила огонь и стала [с ним] спать. [Чоу-ну] почувствовал исходящее от нее зловоние, заметил, что пальцы на [ее] руках оказались страшно короткие, — и понял: это оборотень. А тварь эта уж знала, что у человека на уме — выскочила
прочь, обернулась выдрой и стремительно скрылась в воде» (Цао Пи. Ле и чжуань дэн у чжун. С. 88—89).
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лиса с черной курицей в лапах. [Тогда] почтительный сын зарубил их и
сбросил в яму позади [могилы].
Наутро появился молодой человек.
— Моя родственница тут проходила вчера, — обратился он [к
почтительному сыну]. — Но настала ночь, [ей] пришлось заночевать.
Где она теперь?
— Тут была лишь лисица, — отвечал почтительный сын. — И я
ее зарубил.
— Да вы, сударь, ни за что мою жену убили! — сказал молодой
человек. — Как же можете выдавать [ее] за лису? А ну, где та лисица?
[Они] вместе подошли к яме, смотрят — а лиса вновь стала
женщиной, лежит в яме мертвая! Молодой человек связал почтительного сына, потащил к властям, дабы в отместку покарали его смертью.
— Но [он] на самом деле оборотень! — сказал почтительный
сын начальнику. — Вы лишь охотничьих собак выпустите, сразу распознаете!
Начальник спросил псаря:
— Помогут собаки распознать [лиса]?
— [Лисы] по природе своей собак боятся, — был ответ, — но
может и не получиться.
Тогда спустили собак, и [молодой человек] превратился в старого лиса — тут его и застрелили. Смотрят — а женщина снова превратилась в лису 1.

Примерно то же самое происходит в «Ю мин лу» и с прочими
животными-оборотнями.
Цзиньский мишуцзянь Вэнь Цзин-линь
из Тайюаня уж
год как умер, как вдруг супруга его, госпожа Сюань, видит: [Цзин-]линь
вернулся домой! Стали жить вместе как прежде.
[Цзин-линь] опасался попасться на глаза другим домочадцам, и
когда к нему пришел племянник, [Цзин-]линь говорил с ним из-за едва
приоткрытого окна. Потом однажды [Цзин-линь] напился допьяна,
раз — и оказался старой желтой собакой из соседнего дома!
[Собаку] забили до смерти.2

Увлечение Лю И-цина буддизмом в последние годы жизни
нашло отражение и в «Ю мин лу» — в сборнике весьма сильны буд1

Лю И-цин. Ю мин лу. С. 89. Х а й с и - г у н. — Имеется в виду Сыма И (
342—386), цзиньский император Фэй-ди (на троне 365—371), в результате заговора уступивший трон Сыма Юю (
320—372, Цзяньвэнь-ди, на троне
371—372) и отправленный в ссылку — сначала в ранге вана — Дунхай-вана, а
в 372 г. получивший понижение до титула Хайси-гуна.
2
Лю И-цин. Ю мин лу. С. 74—75. М и ш у ц з я н ь — придворная должность, существовавшая с ханьского времени. Исполнявший ее чиновник ведал подготовкой докладов императору, а также курировал составление государственной истории и обеспечивал хранение августейших документов, собрания картин и книг.
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дийские мотивы. Правда, на мой взгляд, они сильны не настолько,
чтобы можно было рассматривать этот сборник в числе «буддийских» сяошо, как это делает Хоу Чжун-и. В «Ю мин лу» действительно есть фрагменты, содержание которых иллюстрирует идею
неотвратимости загробного воздаяния или же веры в Будду как
средства спасения от несчастий и нечисти, но удельный вес таких
фрагментов в этом пестром собрании всевозможных историй о душах умерших, духах, оборотнях и разных удивительных случаях не
столь велик, так что говорить о преобладающем буддийском характере «Ю мин лу» было бы преувеличением. А среди фрагментов
буддийского характера обращают на себя внимание рассказы (они в
основном сосредоточены в последних двух цзюанях), повествующие о посещении загробного мира. Линь Чэнь замечает, что именно
Лю И-цин в «Ю мин лу» одним из первых в истории китайской словесности ввел в сяошо подробное описание ужасов ада и мук, ждущих там грешников 1. Идущие друг за другом истории о Шу Ли
, Кан А-дэ
, Ши Чан-хэ
и Чжао Тае
— довольно объемные повествования, построенные по шаблону: главного героя после смерти загробные посланцы доставляют в судилище, но
позднее, поскольку он оказался там в результате ошибки, позволяют герою вернуться в мир живых, а перед этим — немного познакомиться с устройством ада и подробностями воздаяния (а для праведника Кан А-дэ в качестве своеобразного извинения перед воскрешением устраивают по аду целую экскурсию).
Вот самый короткий из трех указанных фрагментов.
В уезде Бацюсянь был шаман-заклинатель Шу Ли — в первый
год под цзиньским девизом правления Юн-чан [он] заболел и умер, и
тудишэнь собрался направить [его] на Тайшань. А молва гласила, что
шаманы — [они] даосы, и потому, лишь прибыв к странноприимному
дому в загробном управлении, тудишэнь спросил привратника:
— Это что за место?
— Странноприимный дом даосов, — был ответ.
— Шу Ли как раз даос, — сказал тудишэнь и передал [Шу Ли]
привратнику.
Ли вошел, видит — сотни тысяч комнат, всюду повешены занавеси, стоят лежанки, мужчины и женщины отдельно, кто-то молится,
кто-то поет славословия, естественные еда, питье — непередаваемое благолепие!
Имя Ли уже было послано на Тайшань, а самого его все не отсылали. [Ли] пристал к тудишэню с расспросами.
1

Линь Чэнь. Шэньгуай сяошо ши. С. 161. Сюэ Кэ-цяо (
р. 1945) сообщает, что
имеющих прямое отношение к аду и загробному судилищу рассказов в «Ю мин
лу» более десяти (Сюэ Кэ-цяо. Ду «Ю мин лу» цзатань. С. 50).
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— Вы же видели те тысячи комнат, [мы] спросили привратника,
сказали, [что вы] даос — вот [вас] сюда и приписали, — ответил [туди]шэнь.
Тогда [Ли] попросил [туди]шэня изъять его из этих списков.
Вдруг видит Ли: какой-то человек, с восьмью руками, четырьмя
глазами устремился к нему, схватив золотую палицу. Ли в испуге выбежал прочь [из странноприимного дома], а за воротами уж был [туди]шэнь — схватил Ли и повлек на Тайшань. Владыка Тайшани спросил Ли:
— Чем вы, сударь, занимались в бренном миру?
— Служил тридцати шести тысячам духов, избавлял людей от
скверны, приносил [кровавые] жертвы духам и умершим! — отвечал Ли.
— Так ты, угодничая духам, убивал животных! — вскричал владыка. — Это самое страшное преступление, поджарить его!
Передал [Ли] прислужниками, и те потащили [Ли] за собой.
Ли увидел существо — с бычьей головой и человеческим телом,
с железными вилами в руках. [Существо] насадило Ли на вилы и опрокинуло на железное ложе, и все тело [Ли] сгорело до углей, и [он] молил о смерти, но безответно. Так прошло несколько дней и ночей, и
становилось все хуже.
Потом владыка навел справки и узнал, что отпущенные Ли годы
жизни еще не вышли, дал приказ вернуть [его] обратно и строго наказал:
— Не смей более убивать животных в угоду непристойным ритуалам!
Тут Ли ожил и более заклинательством не занимался 1.

Это один из самых своеобразных рассказов на данную тему в
«Ю мин лу». Последователи даосского и буддийского учений, объединенные в народном сознании в «даосов» (
или «люди Пути»), собранные в одном месте, пользуются всеми благами земной
жизни, но молятся Будде (няньсун
) и поют буддийские славословия (байчан
); да и само их пристанище обозначено словом
фушэ (
«странноприимный дом», от санскр. puṇyaśala). Идея
загробного ада, реализованная в некоторых предшествующих сборниках, в «Ю мин лу» получает дальнейшее развитие, и владыка горы Тайшань, где, как мы помним, в сознании китайского народа и
1

Лю И-цин. Ю мин лу. С. 170. Б а ц ю с я н ь — уезд, располагался на территории
совр. пров. Хэнань. П е р в ы й г о д... Ю н - ч а н — 322. Т у д и ш э н ь — духпокровитель местности, одно из низших и при этом одно из самых почитаемых
божеств китайского пантеона. По традиционным китайским представлениям,
любая местность имела своего тудишэня, назначаемого «загробной администрацией» и ведавшего всеми духами и волшебными существами данной местности, включая и души умерших. Для взаимоотношений с туди сооружались
кумирни — маленькие, как правило до метра в высоту, примитивные и грубые.
Подробно см.: Духовная культура Китая. Т. 2. С. 610—611.
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находилось загробное судилище, тоже поменял взгляды на буддийские: самое страшное преступление для него — наносить вред живым существам. В этой коллизии Хоу Чжун-и склонен видеть противоборство буддизма и даосизма 1. Мы не будем столь категоричны и увидим здесь скорее религиозный синкретизм.
...Кто убивал живых, должен стать поденкой, что рождается
утром, а к вечеру умирает, а если и родится человеком, то срок жизни
его будет коротким; промышлявший разбоем станет свиньей или овцой,
и ее забьют, а мясо пойдет в пищу; кто развратничал, станет лебедем
или уткой со змеиной шеей; злоязыкий станет совой с мерзким голосом,
от звука которого хочется выть и даже умереть 2.

Ниже мы обратимся к материалу «буддийских» сяошо (фактически собраний притч, представленных читателю с очевидной утилитарной целью), где путешествие в загробный мир — один из основных мотивов; в «Ю мин лу» же истории, имеющие буддийскую
направленность, переработаны в сюжетные рассказы, и учительная
нагрузка в них не является самоцелью, эти рассказы органично вплетены в общую пеструю картину сверхъестественной изнанки окружающего мира.
К сожалению, рамки настоящей работы не позволяют раскрыть все богатство содержания сборника Лю И-цина, и мы вынуждены остановиться лишь на самых существенных моментах. В целом же следует подчеркнуть, что «Ю мин лу» — сборник неординарный, выдающийся как по форме, так и по содержанию; здесь мы
находим значительные по объему сюжетные повествования, насыщенные тонко прописанными деталями, а также диалогами, масштабом вполне способные сравниться с некоторыми образцами танских
новелл (подобных фрагментов в «Ю мин лу» более двух десятков).
Характерной особенностью сборника Лю И-цина можно считать и
то, что подавляющее большинство его героев — простые люди, чиновники невысокого ранга, монахи буддийские и даосские, словом,
все те, чьи имена, как правило, не отмечены в исторических сочинениях. Этот сборник вместе с «Ши шо синь юй» сыграл значительную роль в становлении старой китайской прозы сяошо; а все составляющие его фрагменты, говоря словами Хоу Чжун-и, «обладают сюжетной сложностью, законченностью структуры и отчетливо1

Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. С. 141. По поводу буддийских мотивов в «Ю мин лу» см. также: Ли Ли-вэнь. Вэй Цзинь Наньбэйчао фоцзяо сяошодэ фаньсин — и «Ю мин лу» вэйли.
2
Лю И-цин. Ю мин лу. С. 181.
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стью образов» 1. Продолжая существующие традиции, Лю И-цин
вдохнул свежее содержание в старые сюжеты, привнес совершенно
новые мотивы (такие как мотив покинувшей тело души), поднял на
более высокий художественный уровень стиль изложения, отметив
очередную реперную точку на пути китайского литературного процесса 2.

«ЦИ СЕ ЦЗИ»
«Ци се цзи» (
«Записки Ци Се») — сборник чжигуай
сяошо, появившийся во время правления династии Лю-Сун (420—
479) 3. В суйской династийной истории (цз. 33) сказано, что автором
его был Дунъян У-и (
кон. IV—перв. пол. V в.), занимавший при лю-сунском дворе должность саньци шилан 4. Кроме этого
1

Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 145.
Ср.: «...Мы видим, что "Записи о тьме и свете" не только продолжили художественную традицию сяошо о удивительном "Записок слышанного о странном"
Чэнь Ши, "Отдельных повествований о странном" Цао Пи, "Записок о поисках
духов" Гань Бао и "Последующих записок о поисках духов" Тао Цяня, но в то
же время восприняли художественные черты исторической литературы, исторической прозы и буддийской культуры; в этом сборнике есть не только то, что
родилось из разговоров на улицах, пресудах в переулках и беседах в дороге, когда автор всего лишь фиксировал подобный материал, — но и такие произведения, в которых автор сосредоточился на собственным мыслях и чувствах, в
согласии с собственными эстетическим установками создав предшественников
танской новеллы» (Ван Хэн-чжань. И ши «юи вэй сяошо». С. 151—152).
3
Хоу Чжун-и вполне логично предполагает, что «Ци се цзи» появились в начале
лю-сунского правления (Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 122).
Известно также о существовании сборника «И цзи» (
«Записки о странном»), подписаном именем Ци Се
, относящегося к этому же времени, и,
хотя ни одного фрагмента из него не сохранилось, Ли Цзянь-го считает, что к
«Ци се цзи» этот сборник никакого отношения не имеет (Ли Цзянь-го. Танцянь
чжигуай сяошо ши. С. 390).
4
В это время: что-то вроде внешатного императорского советника-сопровождающего; должность, не предполагавшая наличия какой-либо власти, но при этом
человек, занимавший ее, причислялся к императорской свите. Возможно, У-и —
псевдоним, вполне подходящий автору сборника о сверхъестественном, ибо переводится как «Не сомневающийся» или как «Не ведающий страха»; ведь и
происходил Дунъян У-и из военного округа Дунъян (располагался в совр. Чжэцзяне), хотя и фамилия «Дунъян» в то время существовала и носили ее выходцы именно из этих мест в Чжэцзяне. В любом случае скудость сведений и двусмысленность имени позволяют исследователям сомневаться в его подлиности — так, единственное датированное (очень краткое) упоминание о Дунъян
2
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про Дунъян У-и нам ничего не известно, а сборник последний раз
зафиксирован в библиографических отделах старой и новой танской
династийной истории: «"Записки Ци Се", семь цзюаней, составил
Дунъян У-и» (старая, цз. 46); «Дунъян У-и, "Записки Ци Се", семь
цзюаней» (новая, цз. 59). Позднее сборник был утерян; у Чэнь Чжэньсуня по этому поводу сказано: «В "Записях [о литературе] Танской
[истории]" есть еще "Записи Ци Се" (
"Ци се чжи") Дунъян
У-и, но до наших дней [они] не дошли» 1. Начало работы по реконструкции «Ци се цзи» положил цинский библиофил Ма Го-хань, в
«Юй хань шань фан цзи и шу» которого содержатся пятнадцать
фрагментов из этого утерянного сборника; позднее по доступным
источникам их выверил Лу Синь и включил в «Гу сяошо гоучэнь» 2.
Название сборника восходит к упоминавшемуся выше Ци Се,
о котором сказано в «Чжуан-цзы», и — в соответствии с этим — содержание сборника посвящено записям удивительных событий. Некоторые истории заимствованы Дунъян У-и из предшествующих сочинений, например, из «Соу шэнь цзи» и «Соу шэнь хоу цзи»; Ли
Цзянь-го подчеркивает, что среди остального в «Ци се цзи» есть
«много замечательных рассказов» 3. Это вполне справедливо:
На горе Гобушань есть храм и при нем — почтовая станция.
Люй Сы
и его молодая жена остановились тут на ночлег, а
потом жена пропала. Сы бросился искать.
Видит — высокая городская стена. И присутственное место, [и
там] какой-то человек в шапке из флера сидит, опершись на столик.
Свита его тут же приступила [к Сы], стала его бить, но Сы принялся отУ-и содержится в сборнике сяошо «Мин сян цзи» (
«Записки о потусторонних знамениях») Ван Яня (
454?—520?) — 432 год; в переводе М. Е. Ермакова (1947—2005) это место звучит так: «Живший по соседству уездный начальник Шуй Цю-хэ рассказал о происшедшем У-и из Дунъяна» (Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах. С. 165). В данной книге я придерживаюсь традиционной точки зрения, что Дунъян У-и — подлинные имя и фамилия.
1
Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 317.
2
Источники реконструкции — «Тай пин юй лань», «Тай пин гуан цзи», «Бэй тан
шу чао», «Чу сюэ цзи», «Фа юань чжу линь». Часть фрагментов дублируются в
большинстве этих сочинений, однако же восемь содержатся только в «Тай пин
юй лань». Ли Цзянь-го считает, что один из фрагментов занесен в состав «Ци се
цзи» ошибочно — он принадлежит к более позднему сочинению «Сюй ци се
цзи» (
«Продолжение записок Ци Се») лянского У Цзюня (
469—
520) (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 388).
3
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 388. Среди заимствований из «Соу
шэнь цзи» — например, рассказ о Дун Чжао-чжи, спасшем муравья, который
отблагодарил его, отведя от Дуна беду (XX, 456). Рассказ Гань Бао воспроизведен дословно, отличие состоит лишь в том, что в «Соу шэнь цзи» Дун Чжаочжи был родом из Фуяна, а у Дунъян У-и — из Данъяна.
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биваться мечом и общим счетом зарубил, должно быть, свыше сотни
человек, а оставшиеся [в живых] поспешно обратились в бегство. Те же
люди, [которых Сы зарубил], все обратились в мертвых диких кошек!
[Сы] взглянул на присутствие — а это большая могила, очень старая.
Наверху оказался пролом, а внутри — очень светло, и [Сы] увидел в
могиле множество девушек и увидел свою жену, [она] словно утеряла
рассудок. Тут [Сы] вытащил ее из могилы, а потом и всех прочих девушек — их оказалось несколько десятков, и среди [них] были такие, у
которых по всему телу выросли волосы, а были и такие, что сделались
как дикие кошки, с волосатыми ногами и лицом.
Вскоре рассвело, и [Сы] повел жену на станцию. Станционный
смотритель стал расспрашивать его, и [Сы] подробно ему все рассказал.
Здесь уже и раньше пропадали девушки, и в списке о розыске
было их несколько десятков. Чиновники с этим списком отправились к
могиле, освидетельствовали тех девушек, а потом сообщили всем их
родным, и каждую так вернули родным.
Через год или два после этого чудеса в храме случаться перестали 1.

В этом коротком — менее двухсот иероглифов — рассказе,
написанном вполне лаконичным языком, присутствует и вполне развернутый законченный сюжет, и художественная образность, переданная достаточно скупыми средствами. К сожалению, таковы далеко не все сохранившиеся фрагменты «Ци се цзи» — подобных в
данном сборнике всего семь; остальные же суть традиционная фиксация удивительных событий и происшествий.
В селении на юге уезда Юйхансянь жил один человек, забыл его
имя, и однажды он нашел в горах нефрит, — и с тех пор все его желания стали исполняться, а семья сделалась зажиточной и богатой 2.

Некоторые повествующие о духах и душах умерших рассказы
из «Ци се цзи» имеют отчетливую буддийскую окраску, но это, судя
по всему, не правило, а дань времени; большинство же фрагментов
не содержат явной идеологической или же религиозной составляющей. Они и без этого вполне самодостаточны — и необычайны:
В первый год под девизом правления Тай-юань Сюэ Дао-сюнь
из уезда Аньлусянь, что в округе Цзянсяцзюнь, исполнилось двадцать два года. Сызмала [Дао-сюнь] являл острый ум. Вдруг случилась
эпидемия, и [он] заболел. Когда болезнь отступила, [Дао-сюнь] словно
в уме повредился, и никакие снадобья излечить его не могли. Сорвал
одежду, бросился прочь опрометью — стало только еще хуже, а потом
и вовсе затерялся невесть где и превратился в тигра. Скольких людей
съел — не счесть.
1
2

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 349—350.
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 349. Ю й х а н с я н ь — уезд, располагавшийся в
северной части совр. пров. Чжэцзян.
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Однажды некая девушка собирала под деревом тутовые листья,
прибежал этот тигр, схватил ее и сожрал. А сожрав, украшения той [девушки] сокрыл в горной пещере. Потом [тигр] снова принял человеческий облик — и уж знал, откуда все [украшения взялись].
Через год [Дао-сюнь] вернулся домой — человеком, потом отправился в столицу, стал чиновником, занял пост секретаря в дворцовой
канцелярии.
Однажды ночью [Дао-сюнь] сидел за беседой — [говорили] об
удивительных случаях странных превращений, и Дао-сюнь признался:
— Некогда я заболел и повредился в уме, превратился в тигра и
целый год ел людей!
И рассказал, в каких местах и как тех [людей] звали. Оказалось — среди его собеседников [Дао-сюнь] у кого отца, у кого сына, а у
кого и брата съел! Стали они рыдать от горя, а [Дао-сюня] схватили и
передали властям. Так и умер [он] от голода в узилище в Цзянькане 1.

«И ЮАНЬ»

Сборник Лю Цзин-шу (
409?—468?) «И юань» (
«Сад странного») на фоне ряда упомянутых выше памятников выглядит просто образцом благополучия в смысле сохранности текста 2. О его авторе, Лю Цзин-шу, известно не так много: доступная
информация в основном сосредоточена в его мини-биографии, составленной Ху Чжэнь-хэном и приложенной к «И юань». Уже в
юные годы Лю Цзин-шу (кстати, Цзин-шу — его второе имя, первое
неизвестно) выделялся среди сверстников разнообразными талан1

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 346. П е р в ы й г о д... Т а й - ю а н ь — 376.
Ц з я н с я ц з ю н ь — военный округ, образованный при Хань, располагался на
территории совр. пров. Хубэй. Ц з я н ь к а н — город, располагавшийся на территории совр. г. Наньцзин пров. Цзянсу; столица ряда государственных образований периода Шести династий. В «Ци се цзи» есть еще один рассказ о тигре-оборотне — о матери У Дао-цзуна
, которая и оказалась тигрицейоборотнем, в конце концов разоблаченная и раненая стрелой в брюхо: «Спустя
несколько дней тигрица вернулась в дом, [забралась] на свою лежанку и, уж
больше не будучи в силах превратиться в человека, вытянулась на лежанке и
издохла. Сын ее рыдал, лил слёзы — как и положено на похоронах матери» (Лу
Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 348).
2
Варианты перевода названия сборника, предложенные К. И. Голыгиной: «Сад
удивительного» (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге средневековья.
С. 19), «Хранилище удивительного» (Голыгина К. И. Новелла средневекового
Китая. С. 16). Ангдийские варианты: «A Garden of Strangeness» (Chiang L. S.-ch.
Visions of Happiness. P. 103), «Assembly of Marvels» (Dudbridge G. Religious
Experience and Lay Society in T’ang China. Р. 35).

ВЭЙ, ЦЗИНЬ, НАНЬБЭЙЧАО, СУЙ

249

тами, а позднее, по протекции своего земляка и однофамильца, известного военачальника Лю И (
?—412), принимавшего деятельное участие в воцарении дома Лю-Сун, получил первую чиновничью должность, однако в 411 г. из-за разногласий с Лю И был уволен и вернулся на службу лишь после того, как Лю И, поднявший
мятеж, был взят в плен и казнен. В 426 г. Лю Цзин-шу был приближен к трону и назначен в Императорскую канцелярию. Опираясь на
свидетельства, содержащиеся в «И юань», сюйчжоуский литературовед Ма Янь (
р. 1964) делает вывод, что Лю Цзин-шу «не
удалось вполне осуществить свои жизненные устремления» 1.
В «Суй шу» сказано об «И юань» в десяти цзюанях под авторством Лю Цзин-шу (цз. 33) — и столько же цзюаней имеется в известных ныне списках, хотя уже в библиографическом отделе старой танской династийной истории «И юань» не числится. Тем не менее цитаты из «И юань» встречаются уже в комментариях Лю Цзюня
к «Ши шо синь юй», где в качестве автора также указан Лю Цзиншу, а в послетанское время — в «Тай пин юй лань», «Тай пин гуан
цзи» и других известных антологиях и сочинениях; все это свидетельствует и о популярности сборника Лю Цзин-шу, и о достаточной распространенности «И юань». Позднее изначальный текст «И
юань», вероятно, все же был утерян: Ли Цзянь-го обращает внимание на то, что в одном из самых крупных книжных собраний начала
минской эпохи — «Шо фу», куда вошло множество старых сочинений, «И юань» отсутствует 2. «И юань» возникает вновь в минском
каталоге «Чжао дин юй шу му» (
«Перечень книг Чжао
Дин-юя») книжника и издателя Чжао Юн-шэня (
XVI в., второе имя Дин-юй
), а наиболее раннее из дошедших до нас ксилографических изданий — тоже минское, в составе книжной серии
«Ми цэ хуэй хань» Ху Чжэнь-хэна, и основано оно на рукописи сунского времени. По крайней мере, в заметке Ху Чжэнь-хэна по поводу «И юань» сказано следующее:
В год у-цзы я приехал в Линьань на экзамены и вместе с моими
приятелями Яо Шу-сяном и Люй Си-хоу отправился [в лавку] к Сюй
Цзя
в поисках книг. Испорченные рукописи громоздились [в лав1
2

Ма Янь. Тань Лю Цзин-шудэ яжигуай сяошоцзи «И юань». С. 23.
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 372. «Ш о ф у» (
«Стена из речений») — собрание книжника, теоретика художественной словесности и весьма плодовитого литератора Тао Цзун-и (
1329—1412), объединявшее
различные известные сочинения (заметки, рассуждения о стихах, теоретические трактаты по литературе, сяошо) с ханьского и по юаньское время общим
объемом в сто цзюаней — одна из самых больших коллекций того времени.
Минский ксилограф «Шо фу» хранится в Пекинской библиотеке.
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ке] горами — любую развернешь, как тут же взлетает туча пыли и все
чихают... В конце же нашли [мы] «Сад странного» Лю Цзин-шу — рукопись и бумага сунские, мы втроем восхитились и, что называется, отдав [Сюю] в откуп все до конца деньги на вино, забрали рукопись. Каждый сделал себе список части [рукописи], в нем выправил все ошибки и
описки, и так мы сообща получили полный текст от начала и до конца.
А вскоре Си-хоу скончался, Шу-сян, что называется, также убыл далёко, я же старательно учился-готовился — и книга эта еще десять лет была
во власти жучков-древоточцев.
Настал год у-сюй, и [я] после экзаменов возвращался домой на
юг. Мы с моим приятелем Шэнь Жу-на ехали в одной лодке, и [я] показал ему [книгу] — вместе мы выправили еще более ста иероглифов, и
уж теперь список можно было назвать хорошим... 1

Из сказанного следует, что над восстановлением найденной в
полном небрежении в книжной лавке Сюй Цзя и находившейся в
крайне печальном состоянии сунской рукописи «И юань» трудились четыре человека — Ху Чжэнь-хэн, Яо Шу-сян, Люй Си-хоу, а
позднее еще и Шэнь Жу-на, и предприятие это растянулось на целых десять лет, в результате чего «И юань» был издан с досок в серии «Ми цэ хуэй хань». Затем последовала целая серия ксилографических переизданий, в том числе в сериях «Цзинь дай ми шу»,
«Сюэ цзинь тао юань» и пр.; все эти издания сохранились, однако
же следует, вслед за Лу Синем, помнить, что данные списки «И
юань» — «не первоначальная книга» 2. Список, опубликованный в
«Цзинь дай ми шу», лег в основу современных критических текстов
«И юань». В нем десять цзюаней, объединяющих триста двадцать восемь фрагментов текста 3.
1

Цит. по кн.: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо цанькао цзыляо. С. 156. Г о д
у - ц з ы — 1588. Г о д у - с ю й — 1598. В 1597 г. Ху Чжэнь-хэн выдержал
провинциальные экзамены в г. Линьань (ныне Ханчжоу), что позволило ему
начать чиновничью карьеру с поста начальника уезда. Я о Ш у - с я н — минский книжник Яо Ши-линь. Известен эрудицией и оставшимся после него сочинением «Цзянь чжи пянь» (
«Главы о том, что лишь видел»), сохранившим живые подробности исторических событий, коим Яо был свидетелем.
Л ю й С и - х о у — минский книжник и литератор Люй Чжао-си (
1573—1590), второе имя которого было Си-хоу
. Также известен талантами и образованностью. Оставил после себя сборник «Люй си хоу би цзи» (
«Заметки Люй Си-хоу»). Ш э н ь Ж у - н а — минский книжник и издатель Шэнь Ши-лун, второе имя которого было Жу-на
. Занимался ксилографическим изданием текстов авторов, живших в основном при династии Сун.
Провинциальные экзамены выдержал в один год с Ху Чжэнь-хэном.
2
Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 47. Подробнее об истории текста «И юань»
см., например: Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 372—373.
3
Самый известный и авторитетный современный критический текст был подготовлен Фань Нином и вышел в 1996 г. в Пекине — это спаренное издание, вме-

ВЭЙ, ЦЗИНЬ, НАНЬБЭЙЧАО, СУЙ

251

Название сборника Лю Цзин-шу очевидным образом восходит к «Шо юань» Лю Сяна и продолжает традицию этого сочинения: в «И юань» собраны рассказы о странных, удивительных происшествиях. И хотя материал в «И юань», в отличие от собрания Лю
Сяна, тематически не организован, а цзюани не имеют названий, основные темы «И юань» выделяются сравнительно легко. Так, цзюань
первая, объединяющая в себе двадцать пять фрагментов, посвящена
главным образом легендам, связанным с географическими объектами или с природными явлениями.
Гора Дяоцзишань — тут некогда Тао Кань рыбачил и в реке, что
под горой, нашел плетеный челн. Вернувшись домой, [Кань] повесил
[челн] на стену — миг, и грянул гром, полил дождь, а челн обратился в
красного дракона, взмыл в воздух и улетел.
На камнях той горы и поныне сохранились следы Каня 1.

Или:
В западной части области Лянчжоу есть гора Шашань, Песчаная.
В народе говорят: в прошлом тут погибло целое войско — трупов громоздилось несколько десятков тысяч. С тех пор ураган занес [тела] песком, и так встала гора, и потому ее назвали Шашань. Временами [там]
слышны звуки барабанов и рогов 2.

Следует отметить, что материал этих вполне традиционных
записей гораздо более современен, нежели у Лю Сяна, в основном
сте с «Тань соу» (
«Роща бесед») Оуян Цзе (
VI в.), и критический
текст последнего принадлежит Чэн И-чжуну и Чэн Ю-цину
. К сожалению, данное издание осталось мне недоступным. Кроме того, оно имеет свои недостатки: научные публикации более позднего времени исправляют ряд ошибок и неточностей (см., например: Сюй Цин. «И юань» цзяокань сяньи; У Синьцзян. «И юань» бяодянь бучжэн; Он же. Гу сяошо «И юань» цзяоли сяньи; и др.).
Существует также критический текст, подготовленный Хуан И-юанем
и
вошедший в антологию «Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань» (с. 587—688),
именно им (за неимением лучшего) я пользуюсь в данной работе. Отрывки из
«И юань» неоднократно входили в состав различных сборников и современных
антологий старого рассказа, и среди подобных изданий следует выделить «Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси» (т. 2, с. 695—802), куда включены переведенные на современный язык и прокомментированные 196 фрагментов из
«И юань».
1
Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 597—598. Т а о К а н ь — известный
цзиньский военачальник и сановник, прадед знаменитого поэта Тао Юань-мина,
известен справедливостью, отвращением к вину и стяжательству. Популярный
персонаж китайской литературы позднего времени.
2
Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 598. Л я н ч ж о у — древняя область,
располагавшаяся в северо-западной части совр. пров. Ганьсу. Важный перевалочный пункт на Великом шелковом пути.
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он почерпнут не из старых сочинений, а представляет собой записи
преданий, передаваемых изустно, в том числе в простонародной
среде 1.
Вторая (тридцать шесть фрагментов) и третья (пятьдесят семь
фрагментов) цзюани посвящены необычным особенностям животных и растений. Далеко не все эти особенности мы ныне можем отнести к сверхъестественным, однако к удивительным — определенно.
Фазаны очень любят свои перья и коли [видят] их отражение в
воде, то начинают танцевать.
При Вэй, во времена У[-ди], с юга ко двору прислали [фазанов] в
подарок. Император пожелал, чтобы птицы танцевали, но безуспешно.
Тогда наследник престола Цан-шу велел установить перед ними большое
зеркало — птицы, любуясь собой, стали танцевать, позабыв об отдыхе,
и в результате издохли. Вэй Чжун-цзян сложил об этом событии оду 2.
При Цзинь Сун Чу-цзун
, начальник области Яньчжоу, купил по случаю птицу чанминцзи — души в ней не чаял, клетку [с птицей] держал у окна. Постепенно птица научилась человеческому языку
и стала разговаривать с Чу-цзуном — дни напролет вела в высшей степени тонкие речи, не замолкая. Благодаря этому Чу-цзун сильно продвинулся в беседах о сокровенном 3.

Здесь же — обладающие необычайными свойствами предметы и удивительные события.
При [династии] Вэй стоявший перед дворцовыми покоями большой [медный] колокол вдруг сам собой зазвонил. Все пришли в удив1

Впрочем, не все эти записи таковы. Первая цзюань открывается следующим фрагментом: «Среди того, о чем говорили в древости, есть следующее: некогда жили супруги, что в неурожайный год питались травой и умерли, а после смерти
сделались зелено-красными. Оттого в народе красавиц и зовут — "радуга". Го
[Пу] говорил: "Радуга несет с собой дождь, и в народе так называют красавиц"»
(Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 596). Ассоциация красавицы с радугой — достаточно древнего происхождения и прослеживается в старых сочинениях еще до Го Пу, то есть данная информация — скорее книжного происхождения. В первой цзюани «И юань» поверьям, связанным с радугой, посвящены четыре фрагмента.
2
Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 609. У - д и — то есть Цао Цао. Ц а н ш у — Цао Чун (
196—208), второе имя которого было Цан-шу
, сын
Цао Цао. Отличался крайней смышленостью и пользовался особой любовью царственного родителя, прочившего его в наследники, но в тринадцать лет Цао Чун
умер. В э й Ч ж у н - ц з я н — Вэй Дань (
179—253), знаменитый цзиньский каллиграф, второе имя которого было Чжун-цзян
.
3
Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 610. Я н ь ч ж о у — одна из девяти областей, на которые в глубокой древности была разделена Поднебесная; располагалась в юго-западной части совр. пров. Шаньдун.
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ление, обратились к Чжан Хуа. Хуа объяснил: «В Шу, в горах, где добывают медь, случился обвал, вот колокол и отозвался на него». Вскоре
из Шу поступил доклад именно об этом происшествии — в точности
как сказал Хуа 1.

Славившийся мудростью министр Чжан Хуа фигурирует еще
в девяти фрагментах «И юань» — и именно в роли прозорливого
толкователя необычайного; все эти эпизоды позднее оказались включены в официальную биографию Чжан Хуа в цзиньской династийной истории. Что же до разнообразных знамений, предрекающих
удачу или же наоборот — несчастье, то на них сосредоточена четвертая цзюань «И юань» (в ней шестьдесят пять фрагментов).
Когда Сюй Сянь-чжи был еще молод, к нему пришел однажды
человек и сказал: «Я — твой дед». Сянь-чжи стал ему кланяться, а тот
человек и говорит: «Суждено тебе знатное положение, но и большая беда
тоже поджидает. [Тебе] надо взять двадцать восемь монет и зарыть в четырех углах жилища, так можно будет беду отвести. А уж как она минет, станешь высоким чиновником».
Позднее Сянь-чжи вместе с отцом отправился к [его] месту службы, поселились в уездном городе. Потом на какое-то время [они] покинули уезд — и тут же напали разбойники, никто из жителей не спасся,
даже куры и собаки и те все пропали. Только Сянь-чжи, будучи вне [уезда], остался невредим 2.

Цзюань пятая (тридцать восемь фрагментов) содержит по
большей части истории, связанные с различными чудесными событиями и явлениями духов. Как отмечает Ли Цзянь-го, фигурирующие тут духи в основном относятся к народному пантеону, сформировавшемуся в ханьское и цзиньское время 3. Это, например, ханьская даосская подвижница Мэй-гу
, убитая и брошенная потом
в озеро свекровью, речное божество Цзян-бо
, великий полководец и основатель древнего царства Чу Сян Юй, обожествленный
1

Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 601.
Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 627. С ю й С я н ь - ч ж и (
364—426) — сановник и политик, служивший при дворе Цзинь и Сун и занимавший высокие должности, которые позволяли существенно влиять на политику, а то и менять государей на троне (за последнее и поплатился, будучи вынужден покончить жизнь самоубийством). Его д е д, Сюй Нин (
III в.),
служил при дворе и был начальником области, и именно при деде род Сюй пошел в гору, а о т е ц, Сюй Цзо-чжи (
IV в.), выше начальника уезда Шанюй (располагался на территории совр. пров. Чжэцзян) по службе не поднялся,
и род потерял былую славу, что с лихвой удалось компенсировать самому Сюй
Сянь-чжи.
3
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 376.
2
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после смерти, и некоторые другие. Связанные с ними легенды — довольно подробны.
Во времена ханьского У-ди в Елане появился дух Чжу-ван по
имени Син-чу
.
Некогда одна женщина стирала у реки Туньшуй и увидела, как
прямо к [ее] ногам подплыл [ствол] большого бамбука длиной в три коленца; [женщина] толкнула бамбук прочь, но он не уплывал, а изнутри
доносились звуки. [Она] вытащила бамбук, расколола и достала из него
ребенка — мальчика.
[Мальчик] вырос и стал воином, сделался предводителем родов и
и ляо, провозгласил себя хоу Елана, а фамилию принял — Чжу , Бамбук. А тот расколотый ствол бамбука [он] оставил на пустыре и вскоре
там вырос [бамбуковый] лес.
Некогда [Чжу-]ван, Князь бамбука, со свитой остановился на отдых на каменной гряде и велел приготовить похлебку. «Нет воды», —
доложила свита. Тогда ван ударил мечом в камень, и [из камня] ударил
ключ. Нынешняя река Чжуваншуй, река Князя бамбука, и бамбуковая
роща — они есть и поныне.
А потом Тан Мэн, посланный Хань создать военный округ Цзанкэцзюнь, отрубил Чжу-вану голову. И и ляо все поголовно стали жаловаться [на Тан Мэна], поскольку Чжу-ван рожден был не от человеческой плоти, и все они очень чтят его, стали просить, чтобы был провозглашен наследник [Чжу-вана], и начальник области У Ба у дал знать
императору, [а тот] пожаловал трех сыновей [Чжу-вана] титулом хоу и
правом быть после смерти причисленными к поминаемым в храме их
отца.
Нынешняя кумирня Чжу-ван саньлан
, Трех молодцев
Чжу-вана в уезде Елансянь — как раз этих духов 1.

Информация о Чжу-ване содержится в более ранних памятниках — например, в «Хоу хань шу», а для нас гораздо важнее те фрагменты из «И юань», которые впервые фиксируют сведения об определенных культах и связанных с ними народных легендах. Например, о бессмертной Пурпурной деве Цзы-гу
:
1

Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 635. Е л а н — название древнего уезда,
располагавшегося на территории совр. автономного уезда народности тун —
Синьхуансянь, пров. Хунань. В начале правления династии Хань в этих местах
возник племенной союз проживавших на этих землях малых народностей (и и
л я о), который возглавил Чжу-ван, в скором времени провозгласивший себя
х о у (наследственный титул знатности, второй из пяти высших). В 135 г. до
н. э. ханьский сановник Т а н М э н (
II в. до н. э.), по инициативе которого, кстати, У-ди повелел создать в Елане новую административную единицу
империи, был послан в эти земли и в период со 131 по 130 г. до н. э. успешно
учредил ряд уездов, объединенных в воеводство, положив тем самым начало торгово-политическому взаимодействию с юго-западными некитайскими народностями.
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В мире есть дух Цзы-гу, и старики передают [о нем], рассказывая, что это была наложница в одном доме, и ее ненавидела старшая
жена, постоянно заставлявшая [ее] возиться с нечистотами, и в пятнадцатый день первой луны [Цзы-гу], доведенная до отчаяния, умерла.
Оттого люди в этот день и рисуют ее изображение, а ночью в отхожем
месте или же в свинарнике «встречают» [Цзы-гу], произнося такие слова: «Цзы-сюя
здесь нет» (это имя ее мужа), «Цао-гу
тоже
ушла» (Цао это старшая жена), «барышня, можете выйти, повеселимся!»
И к тем, кто особо усерден в вере, дух непременно приходит. Ему делают подношения вином и фруктами, тогда [Цзы-гу] являет свой прекрасный светлый облик, все время в движении, без остановки. Умеет
предсказывать самое разное, гадает о будущем. Еще — превосходно может открывать тайное, и коли оно оказывается к счастью, то радостно
танцует, а коли к несчастью, становится печально-задумчивой.
Господин Мэн
из Пинчана ни за что [в Цзы-гу] не верил, но
самолично решил вызвать [этого духа] — так сам собой заскакал по хижине, а потом выбежал и исчез навечно незнамо куда 1.

Это первое столь подробное описание культа Цзы-гу — наложницы, павшей жертвой тирании старшей жены; сведения о Цзыгу в той или иной интерпретации можно встретить в различных
сборниках последующих эпох — легенда о ней с течением времени
обросла подробностями, о которых во времена Лю Цзин-шу, видимо, даже и не подозревали, и существенно видоизменилась 2.
1

Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 638. П и н ч а н — древний уезд, располагавшийся в северо-восточной части совр. пров. Сычуань.
2
К танскому времени стало известно, что Цзы-гу звали Хэ Мэй
(второе имя
Ци-цин
) и что в 687 г. ее взял в наложницы начальник области Ли Цзин
(
VII в.), чья жена, ревнуя мужа к молодой и красивой наложнице, и довела
ее до самоубийства. Позднее культ Цзы-гу обрел новые черты — по крайней
мере о том в «Мэн си би тань» (
Записи бесед в Мэнси») свидетельствует сунский энциклопедист Шэнь Ко (
1032—1096): «По старым суевериям, в ночь середины первой луны встречают духа отхожего места, и зовется
он Цзы-гу. Можно к нему обращаться и в другое время — не обязательно в первой луне. Когда я был маленьким, то видел, как праздная ребятня забавы ради
вызывала этого духа. Среди моей родни тоже были такие, кто пробовал вызывать [духа], но тот явиться не пожелал, я наблюдал это раза два — потом они
уже не осмеливались больше на подобное. В годы Цзя-ю (1056—1063) в доме
тайчан боши Ван Луня
встречали Цзы-гу, и дух вошел в незамужнюю дочь
[Вана]. Дух назвал себя девой из внутренних покоев Верховного Императора,
[он] умел писать литературные произведения, в высшей степени изящные —
то, что сейчас называют "Нюй сянь цзи" (
"Собрание бессмертной девы") и что распространено в свете. Дух писал несколькими почерками, все очень
выразительные, но ни один не имел ничего общего с известными в мире стилями чжуань или ли[шу]. Назывались они цзаоцзяньли
, чжоцзиньли
— всего около десяти названий. [Ван] Лунь был в дружеских отношениях с
моим покойным батюшкой, я путешествовал вместе с его сыновьями и лично
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В шестой цзюани (сорок один фрагмент) преобладают истории о душах умерших (гуй) — по большей части вполне традиционные описания явлений гуй живым и поклонения душам умерших.
Однако, есть тут и несколько — не так много — любопытных оригинальных фрагментов, вносящих, вне сомнений, ценный вклад в копилку сюжетов о душах умерших.
Ли Цянь
, живший годы под цзиньским девизом правления
Юн-цзя, превосходно играл на лютне пипа.
В начале годов под девизом правления Юань-цзя [он] отправился в Гуанчжоу. Ночью все спутники [его] заснули, утомленные, и лишь
Цянь в одиночестве все перебирал струны. Вдруг слышит — за окном
прекрасный голос вторит мелодии, да как восхитительно! В изумлении
Цянь воскликнул: «Отчего же вы не заходите?» «Давно уже оставил я
мир живых, — прозвучал ответ. — Не смею быть настолько дерзким».
Тут [Цянь] понял, что это — душа умершего 1.

видел написанное духом. В доме Вана появлялся также иногда и сам дух: до
поясницы вполне видимая, пригожая девушка, а ниже всегда клубился туман.
[Девушка] прекрасно играла на чжэне, извлекая из него прелестные звуки, от
которых слушавшие, как говорится, забывали об усталости. Однажды дочь [Вана]
спросила ее: "А могу я с тобой полетать на облаке?" Дева согласилась, и тут же
через весь двор протянулось, как ствол дерева, белое облако. Дочь Вана стала
карабкаться на него, но ее облако удержать не могло. "На твоих туфлях слишком много мирской пыли, — сказала ей дева, — сними их, тогда получится".
Дочь Вана разулась и стала подниматься, понемногу поднялась на высоту крыши
и снова свалилась. "Ты еще не можешь отправиться со мной, — сказала тогда
дева. — Может быть, в другой раз". Позднее дочь Вана вышла замуж, Цзы-гу
перестала приходить, и семья, как говорится, лишилась источника предсказаний горя и удачи. Истории о Цзы-гу очень подробны, я же попросту записал
здесь то, что видел своими глазами. В последние годы очень многие встречают
Цзы-гу. Часто [Цзы-гу] пишет литературные произведения, песни, слагает стихи, иногда очень искусные, и я не раз их читал; называет себя Небожительницей, изгнанной с Пэнлая, все умеет — и лечить, и гадать, а в облавные шашки с
ней рискуют играть лишь лучшие мастера страны! Но, к сожалению, свой божественный облик никому Цзы-гу не являла так, как это было в доме Ван Луня» (Шэнь Ко. Синь цзяочжэн мэн си би тань. С. 213—214). Подробнее о культе Цзы-гу см.: У Жуй-шу. «Ин Цзы-гу» фэнсудэ любянь цзици вэньхуа сыкао;
Цуй Сяо-цзин, Сюй Вай-фан. Цзы-гу синьян као; Линь Цзи-фу. Цзы-гу синьян
любянь яньцзю; и др.
1
Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 646. Г о д ы... Ю н - ц з я — 307—312.
Г о д ы... Ю а н ь - ц з я — 424—453. Возможно, в тексте ошибка, иначе получается, что главный герой был исключительным долгожителем. Л ю т н я п и п а — традиционный китайский музыкальный инструмент (четырехструнный,
щипковый), разновидность гитары, исходно некитайского происхождения, был
завезен в Китай еще при Хань и очень быстро получил широкое распространение и признание.
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Многие фрагменты этой цзюани суть переработанные старые
сюжеты, встречающиеся в иных, более ранних, сочинениях, и существенного интереса не представляют; наиболее художественный рассказ здесь — о встретившем душу умершего Лян Цине
, данный рассказ (объемом почти в четыреста пятьдесят иероглифов —
пожалуй, один из самых длинных в «И юань») богат на описания и
диалоги; это, по замечанию Хоу Чжун-и, один из немногочисленных сравнительно оригинальных рассказов в сборнике 1.
В седьмой цзюани (тридцать три фрагмента) собраны истории, по большей части повествующие об удивительных снах и происшествиях, связанных с могилами и захоронениями. Это, как правило, тексты, с разной степенью обработки позаимствованные у предшественников.
Цзи Кан, по второму имени Шу-е, был из удела Цяо. В юности
он однажды лег днем поспать и во сне [ему] явился человек ростом в
чжан с лишним, назвал себя придворным музыкантом Желтого императора, чьи останки были брошены в небрежении в роще, что в трех ли на
восток от жилища Кана; умолял захоронить останки, обещая щедрую
награду.
Кан отправился на то место и в самом деле обнаружил высохший скелет — длиной в чжан и три чи. Собрав кости, [Кан] совершил
погребение.
Той же ночью во сне [к нему] снова явился высокий человек и
подарил мелодию «Гуан лин сань». Когда [Кан] проснулся, то взял цинь
и наиграл [мелодию] — она была бесподобна, и [он] не забыл ни ноты.
Во времена Гаогуйсян-гуна Кан был назначен на должность чжунсань
дафу, потом его оклеветал Чжун Хуэй, и Сыма Вэнь-ван казнил [Кана] 2.
1
2

Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 121.
Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 659. Знаменитый литератор, философ,
поэт, музыкант Ц з и К а н (
223—262, второе имя Шу-е
) происходил из местности в совр. пров. Анхой, в 265 г. пожалованной во владение Сыма
Сюню (
III в.), носившему титул Цяо-вана. Цзи Кан пользовался громадным авторитетом среди современников и оттого стал героем многих рассказов
того времени (особенно много их в «Ши шо синь юй»); кроме того, он был женат на принцессе правящего рода Цао и во время недолгого правления вэйского
Цао Мао (
241—260, на троне 254—260), известного также как Г а о г у й с я н - г у н, действительно получил придворную должность ч ж у н с а н ь д а ф у (придворный советник, часто сокращенно — чжунсань). Будучи человеком
принципиальным, Цзи Кан отказывался от постов, предлагаемых ему возвышавшимся родом Сыма (будущие правители Цзинь), в результате чего Сыма,
воспользовавшись доносом Ч ж у н Х у э я (
225—264), обвинявшего Цзи
Кана в измене, приговорили его к смертной казни. Подробнее о Цзи Кане см.:
Духовная культура Китая. Т. 3. С. 498—501. Ч ж а н и т р и ч и — то есть
почти четыре метра. Мелодия «Г у а н л и н с а н ь» (
«Привал в Гуанлине») считается одной из десяти самых известных древних китайских мело-
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Мотив благодарности души умершего за погребение брошенных без присмотра останков в этом рассказе приобретает дальнейшее развитие: в ответ на заботу душа умершего дарит Цзи Кану мелодию, составившую ему известность как музыканту. В общем же
фрагменты из этой цзюани выполнены во вполне традиционном
ключе и не заслуживают отдельного внимания. Равно как и большинство материалов восьмой цзюани (сорок шесть фрагментов), тематически самой пестрой в «И юань» — здесь есть истории об оборотнях (в том числе и о превращении людей в животных — в тигра,
в оленя, в медведя; мотив, для старой китайской прозы довольно
редкий), о чудесном возвращении к жизни, об удивительных знамениях при рождении и тому подобное 1. Пожалуй, фрагменты, посвященные оборотням, здесь наиболее любопытны.
На третий год под девизом правления Юань-цзя Хуан Сю
,
что из Гаопина в округе Шаолин, ни с того ни с сего ушел в горы и целый день не возвращался. Маленький сын его, Гэнь-шэн
, отправился на [его] поиски и обнаружил Сю сидящим враскорячку в пустой
колоде — с головы и до пояса [он] покрылся шерстью, ровно медведь.
[Сын] стал спрашивать, что случилось, и [Сю] отвечал: «Это меня Небо
покарало. Ты уж один возвращайся домой». Мальчик, рыдая, вернулся.
Прошел год, и люди повстречали [Сю] в горах — [он] совершенно превратился в медведя!2

Что же до рассказов о воскрешении, то весьма характерный
пример того, как Лю Цзин-шу существенно (и к лучшему) отредакдий. Первоначальное ее звучение утеряно. Лю И-цин в «Ши шо синь юй» по
этому поводу сообщает: «Чжунсань Цзи на восточном рынке перед казнью
оставался невозмутим, взял цинь и заиграл "Привал в Гуанлине", а когда мелодия закончилась, сказал: "Юань Сяо-ни (
225?—?) просил ведь меня обучить его этой мелодии, но я ни за что не соглашался — и ныне звуки "Привала
в Гуанлине" прервутся!"» (Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 194—
195). Ц и н ь — традиционный китайский музыкальный инструмент, струнный,
щипковый, род цитры. Пожалуй, самый известный китайский музыкальный инструмент; обычный цинь — длиной в полтора метра, пяти- или семиструнный,
струны плетут из определенного количества шелковых нитей (первая из 108,
вторая из 96, третья из 81 и т. д.), обладает широким диапазоном, точностью
настройки и удивительным богатством звучания.
1
Ван Чжи-чжун выделяет в этой цзюани четыре главные тематические группы: 1) истории о превращениях оборотней и об их взаимодействии с людьми; 2) истории
о превращениях людей в животных; 3) истории о воскрешениях после смерти;
4) истории о женщинах, родивших необычных существ (таких фрагментов
крайне мало). См.: Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 227—228.
2
Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 675. Т р е т и й г о д... Ю а н ь - ц з я —
426. Ш а о л и н — цзиньский военный округ, располагавшийся на территории
совр. пров. Хунань.
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тировал один из рассказов, взятый им из сборника «Чжэнь и чжуань», мы уже приводили выше, в разделе об этом сочинении Дай
Цзо: в результате рассказ увеличился в объеме почти в три раза, оброс подробностями и диалогами, что лишний раз свидетельствует о
дальнейшем развитии художественного начала в сяошо этого времени и уверенной тенденции к переходу от архаичной лаконичной
записи-констатации к развернутому повествованию.
Девятая цзюань — самая короткая в «И юань», всего двадцать
фрагментов, и здесь преобладают истории о магах и удивительных
случаях с ними. Целых десять из них посвящены Гуань Лу, знаменитому вэйскому магу времен Троецарствия, физиогному и астрологу, владевшему языком птиц и предсказавшему собственную смерть 1.
Эти рассказы связаны с гаданиями Гуань Лу и толкованиями им
различного рода знамений — всякий раз безошибочными.
Наконец, десятая цзюань (двадцать один фрагмент) содержит
различные исторические легенды назидательного характера, и здесь
среди персонажей фигурируют — живший при Чуньцю образец верности государю Цзе Чжи / Цзы-туй (
/
?—636 до н. э.), образцовая почтительная дочь ханьского времени Цао Э (
130—
143), известный пример высокой дружественности Гуань Нин (
158—241) и другие; однако же материалы данной цзюани скупы и не
добавляют к известному ничего нового.
Говоря об «И юань» в целом, приходится согласиться с современными китайскими литературоведами в том, что, несмотря на
достаточно широкий охват материала и тематическое разнообразие,
данный сборник не выглядит существенной вехой на пути развития
старой китайской прозы сяошо и не претендует на то, чтобы в чемто превзойти уже имеющиеся лучшие образцы — такие как «Соу
шэнь цзи» Гань Бао или «Соу шэнь хоу цзи» Тао Цяня; говоря словами Хоу Чжун-и, «повествовательное изложение в "И юань" простое и заурядное, а присущие сяошо особенности выражены неярко» 2. Подавляющее большинство фрагментов «И юань» — корот1

Гуань Лу (
209—256) — частый персонаж старой прозы; так, у Гань Бао
в «Соу шэнь цзи» ему посвящено четыре рассказа (III, 53—56), два весьма значительны по объему. Подробнее о Гуань Лу на русском языке см.: Власова Н. Н. Маги (фанши) в официальной китайской истории.
2
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 122. Ср. с мнением цинского
библиофила Чжоу Чжун-фу: «То, что записано в этой книге — всё удивительные истории древности и современных [автору] дней, форма изложения и темы
повествования во всем устремлены к древности, и нет тут специфического повествовательного разнообразия послетанских рассказов» (цит. по кн.: Хоу Чжун-и.
Чжунго вэньянь сяошо санькао цзыляо. С. 158). А У Чжи-да, отмечая в «И юань»
как многообразие чудестного, так и невысокую литературность текста, пишет
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кие записи, объемом не превышающие несколько десятков иероглифов, выполненные согласно архаическим образцам времен Лю Сяна
и часто не содержащие законченного сюжета. И хотя подавляющее
число событий, описываемых в «И юань», относится не к древности, а к цзиньскому времени, сборник тем не менее производит впечатление заурядного и подражательного, одного из многих в длинном ряду собраний удивительных случаев; главное его достоинство
с точки зрения исследователя литературного процесса состоит в хорошей степени сохранности 1.

«ЦЗИ И ЦЗИ»
Сборник «Цзи и цзи» (
«Собрание записок о странном») в старых библиографических сочинениях не числится, ничего
об объеме этого сочинения или же истории бытования мы не знаем;
название «Цзи и цзи» упоминается лишь в списке книг, задействованных для составления антологии «Тай пин юй лань», и там в качестве автора указан Го Цзи-чань (
V в.) 2. Единственные
сведения, которыми мы располагаем об этом человеке, есть в библиографическом отделе суйской династийной истории (цз. 33), где
Го Цзи-чань назван автором «Сюй цзинь цзи» (
«Продолжение летописи Цзинь») в пяти цзюанях: «[Живший при Лю-]Сун начальник уезда Синьсин (располагался на территории совр. пров. Гуандун. — И. А.) Го Цзи-чань», — из чего ясно, что годы жизни Го
Цзи-чаня должны приходиться на период с 420 по 479 г.; также Го
Цзи-чань упоминается в «Сун шу» (цз. 57) — в качестве приближенного лю-сунского военачальника Ван Сюань-мо (
388—468).
Одиннадцать фрагментов из «Цзи и цзи» восстановил Лу Синь 3. Ли
Цзянь-го высказывает предположение, что еще ряд рассказов, содердаже, что «некоторые тексты после прочтения легко вызывают раздражение»
(У Чжи-да. Чжунго вэньянь сяошо ши. С. 176).
1
Следует тем не менее подчеркнуть, что «И юань» сохранил для нас и уникальные
материалы фольклорного и этнографического характера. Он содержит ряд фрагментов (например, о Цзы-гу), впервые сообщающих читателю подобную полную
информацию по теме; по этой причине именно «И юань» стал объектом многочисленных заимствований для собраний последующих времен.
2
Не следует путать этот сборник с одноименным танским сочинением, принадлежавшим Сюэ Юн-жо (
кон. VIII—перв. пол. IX в.).
3
Фрагменты из сборника Го Цзи-чаня сохранились главным образом в «Тай пин
юй лань» (9 фрагментов), а также в «Бэй тан шу чао» (4 фрагмента) и в «Тай
пин гуан цзи (1 фрагмент); три фрагмента в этих сочинениях дубируются.
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жащихся в «Тай пин гуан цзи», может быть заимствован из сборника Го Цзи-чаня, но надежных подтверждений тому нет 1.
Среди сохранившихся фрагментов Нин Цзя-юй выделяет две
главные тематические группы: рассказы, связанные с чудесами душ
умерших и духов, и рассказы о предсказаниях и гаданиях 2. Часть
рассказов в тех или иных вариантах содержится в «Соу шэнь цзи»
Гань Бао, «Шу и цзи» Жэнь Фана и других сочинениях. Для бóльших выводов сохранившийся материал слишком скуден; дошедшие
до нас фрагменты — короткие, не превышают в объеме сотни иероглифов, практически все они представляют собой лаконичное изложение вполне законченных сюжетов. Так, обращает на себя внимание рассказ о том, как древнее изголовье стало оборотнем-человеком, у которого не было человеческого лица — мотив для китайской традиции не столь частый и впервые зафиксированный, по-видимому, именно в «Цзи и цзи»:
[Живший при Лю-]Сун Лю Сюань
из Чжуншани поселился
в Юэчэне.
Однажды вечером [он] увидел идущего к нему человека в черных штанах и куртке. Взял огня, осветил его — [у того] на лице и в голове отсутствовали все семь отверстий, а само лицо было грубое, бесформенное.
После [Лю] отправился к гадателю, попросил растолковать, [что
это было,] и гадатель сказал: «Это, сударь, какой-то стародавний предмет из вашего дома, давно уже [он] сделался злым оборотнем и убивает
людей, но глаз [у него] все еще нету — так что можно от него легко избавиться».
Тогда Лю [в следующий раз] повязал человека веревкой, ударил
несколько раз мечом — [и безглазый] превратился в изголовье. Оказалось, то изголовье принадлежало покойному деду [Лю] 3.

«ШУ И ЦЗИ» ЦЗУ ЧУН-ЧЖИ
«Шу и цзи» (
«Записки, излагающие странное») — относящихся к рассматриваемому периоду сборников с таким названием известно два, и здесь мы рассмотрим первый из них, автором
которого значится южноциский Цзу Чун-чжи (
429—500).
1

Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 387.
Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 18.
3
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 508. Ч ж у н ш а н ь — уезд, располагавшийся на
территории совр. пров. Гуандун. Ю э ч э н — старое название совр. г. Наньцзин
в пров. Цзянсу. С е м ь о т в е р с т и й — глаза, ноздри, уши, рот.
2
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Это тот случай, когда сборник вполне заслуженно находится в тени
славы его автора, славы, порожденной достижениями отнюдь не в
области изящной словесности или же сяошо. Цзу Чун-чжи в китайской истории известен в первую очередь как крупный конфуцианский ученый, великий математик, выдающийся астроном, инженер,
механик и музыкант. Именно с именем Цзу Чун-чжи связывается
введение нового календаря с учетом явления прецессии, превзойденного по точности лишь в 1064 г.; именно Цзу Чун-чжи вычислил
число π до седьмого знака после запятой — почти на тысячу лет
раньше, нежели перс ал-Каши (1380—1429) и француз Франсуа Виет (1540—1603), улучшившие его достижение; Цзу Чун-чжи рассчитал формулу объема шара; ему также принадлежит изобретение
измерительного прибора, позволяющего определить расстояние, проплываемое судном, усовершенствованные клепсидра и компас, приводимая в действие водой зерномолка, а также многое другое —
этот уникальный человек сумел отметиться в разных областях знания 1. После Цзу Чун-чжи осталось обширное наследие, из которого, к сожалению, сохранилась лишь малая часть — и в том числе
«Шу и цзи» 2. Появлению этого сочинения мы, по всей вероятности,
обязаны семейной традиции, ибо прадедом Цзу Чун-чжи был Цзу
Тай-чжи, о сборнике сяошо «Чжи гуай» которого я говорил ранее.
Конечно, говорить о том, что «Шу и цзи» сохранились — некоторое преувеличение. В перечне сочинений Цзу Чун-чжи в его
официальной биографии этот сборник не значится; впервые «Шу и
1

Цзу Чун-чжи служил при лю-сунской династии в провинциях и при дворе, занимаясь усовершенствованием календаря, новый вариант которого и предложил
двору в 464 г., однако противодействие придворных было таково, что календарь
оказался отвергнут (и принят лишь после смерти Цзу Чун-чжи, в 510 г., страниями его сына), а сам Цзу Чун-чжи — выслан в провинцию начальником уезда.
Служил Цзу Чун-чжи и при дворе Ци, работал в области ирригации, инспектировал территорию страны. Математические и календарные изыскания Цзу Чунчжи продолжили его сын Цзу Гэн-чжи (
VI в.) и внук Цзу Хао (
VI в.).
Официальные биографии Цзу Чун-чжи содержатся в цз. 52 «Нань ци шу» (
«История [династии] Южная Ци») и в цз. 72 «Нань ши»; подробнее о нем
см. также: Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань. С. 61—64; Духовная культура
Китая. Т. 5. С. 906—908; коротко о научных достижениях Цзу Чун-чжи см.: Ван
Чжун-хуа. Босюэ доцайдэ гудай кэсюэцзя Цзу Чун-чжи. В 1964 г. именем Цзу
Чун-чжи было названо малое небесное тело — астероид; его имя носит также
один из кратеров на Луне.
2
Известно, что Цзу Чун-чжи принадлежали комментарии на «И цзин», «Дао дэ
цзин», «Чжуан-цзы», «Лунь юй», «Сяо цзин» (
«Канон сыновней почтительности»), до нас не дошедшие; собрание его сочинений, насчитывавшее пятьдесят одну цзюань, было утрачено в суйское время, сохранилось лишь несколько небольших произведений, в том числе два доклада трону.
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цзи» появляются в «Суй шу» (цз. 33), где сказано: «"Записки, излагающие странное", десять цзюаней, автор Цзу Чун-чжи»; та же информация повторяется в старой (цз. 46) и новой (цз. 59) танских династийных историях, но в библиографическом разделе «Сун ши»
данный сборник уже отсутствует. Разрозненные фрагменты «Шу и
цзи» встречаются в раннесунских антологиях «Тай пин гуан цзи» и
«Тай пин юй лань», а значит — текст «Шу и цзи» был утрачен после X в., скорее всего — в военных неурядицах конца правления
Северной Сун, когда не одно крупное книжное хранилище погибло
в огне пожаров. Однако же в сравнении с многими рассмотренными
выше сочинениями «Шу и цзи» повезло несказанно больше: Лу Синю удалось реконструировать целых девяносто фрагментов, некогда
входивших в состав данного сочинения 1. Это, конечно, не десять
цзюаней первоначального текста, тем не менее материала для выводов об общем характере «Шу и цзи» вполне достаточно. Кроме того,
«Шу и цзи» — один из весьма немногочисленных текстов сяошо,
написанных за время недолгого правления Южной Ци.
Поскольку сборник Цзу Чун-чжи был сравнительно рано утерян и сохранился во фрагментах, вошедших в состав иных сочинений, а также с учетом того, что существует еще и сборник Жэнь Фана, современника Цзу Чун-чжи, с аналогичным названием, безусловно возникает вопрос о правомерности отнесения всех реконструированных фрагментов только лишь к собранию Цзу Чун-чжи. Ведь
семь из них содержатся также и в тексте «Шу и цзи» Жэнь Фана, и
лишь четыре фрагмента определенно подписаны именем Цзу Чунчжи 2. Современные китайские филологи предлагают решать данную проблему, исходя из тематических различий этих двух сборников: «Известная сегодня книга Жэня включает в себя множество мифов и легенд, записей географического характера, сведений об удивительных птицах, странных животных и превращениях духов, по
своей сути и стилю приближаясь к "Записям обо всех вещах" (Чжан
1

Главными источниками стали «Тай пин юй лань» и «Тай пин гуан цзи», где сосредоточено большинство дошедших фрагментов из «Шу и цзи»; а также «Бэй
тан шу чао», «Чу сюэ цзи» и некоторые другие памятники, фрагменты из «Шу
и цзи» в которых единичны. Помимо издания Лу Синя мне известно также издание «Шу и цзи» в составе «Ле и чжуань дэн у чжун» Чжэн Сюэ-тао: Цао Пи.
Ле и чжуань дэн у чжун. С. 91—159. Как и во всех других сборниках, вошедших в издание Чжэн Сюэ-тао, фрагментам преподаны смысловые заголовки, в
оригинальном тексте отсутствовавшие.
2
Пометка Лу Синя после одного из фрагментов «Шу и цзи»: «Также содержится в
современном тексте записок Жэнь Фана» (Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 281).
Из современного критического текста сборника Жэнь Фана данный фрагмент
исключен в виду ошибочности атрибуции.
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Хуа. — И. А.); а в книге Цзу собраны исторические события, современные автору, и ее основное содержание — записи историй о чудесах душ умерших и удивительных делах оборотней времен Цзинь
и Сун, да и стиль ее в корне не таков, как у книги Жэня» 1. Несмотря на действительно имеющую место разницу в тематике между
сборником Цзу Чун-чжи и сборником Жэнь Фана, данное разделение достаточно расплывчато и уязвимо, однако же на сегодняшний
день лучшего варианта нет. К тому же, по наблюдениям Ван Чжичжуна, двадцать девять фрагментов из «Шу и цзи» Цзу Чун-чжи повествуют о разного рода предзнаменованиях — это самая многочисленная тематическая группа сборника; между тем как раз такие вещи были созвучны научным изысканиям автора (в частности в области астрономии и календарных счислений 2).
Подавляющее большинство сохранившихся из «Шу и цзи» рассказов датированы цзиньским, лю-сунским и циским временем, то
есть хронологически соответствуют времени жизни автора; и лишь
единицы повествуют о временах Хань и Вэй. По объему фрагменты
сборника разновеликие — от длинных повествований до записей в
несколько десятков иероглифов.
Истории о душах умерших составляют примерно треть дошедшего до нас объема «Шу и цзи». Некоторые привносят новое в мотив «бесоборчества» и рассказы о людях, не боявшихся нечисти:
Ван Яо
на третий год [лю-]сунского девиза правления Дамин заболел и умер в столице. После смерти Яо появился гуй, долговязый, весь черный, одетый лишь в короткие портки — постоянно заявлялся в дом [Яо], то песни завывал дурным голосом, то подражал человеческой речи, и все время подбрасывал экскременты и другую гадость
людям в еду.
Потом [гуй] стал являться в доме Юя, восточного соседа [Яо] и
повадился изводить там людей, ровно как в доме Вана.
[Однажды] Юй сказал гую:
— Ты швыряешь в меня землю, камни, а мне вот нисколько не
страшно. А вот если деньгами швырнешь — тут мне и впрямь станет
плохо.
Тут гуй как кинет несколько десятков «новых» монет прямо Юю
в лоб!
— «Новые» монеты не могут причинить мне боли, — сказал
Юй. — Я лишь старых монет боюсь!
1

Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 124. Примерно такое же решение предлагает и Ли Цзянь-го, см.: Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши.
С. 391.
2
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 239.
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Тогда гуй стал швыряться старыми монетами — раз шесть или
семь, так [Юй] получил сотню с лишним 1.

Рассказы об обогащении с помощью недальновидности души
умершего, да еще с элементами юмора, в предшествующей прозе
нам еще не встречались. Достаточно редок для данного времени и
нижеследующий рассказ о дружеских отношениях души умершего
и живого человека.
Во времена [лю-]сунского Вэнь-ди семья Лян Цина из Тяньшуя
временно остановилась на столичной почтовой станции Синьтин. В
восьмой день двенадцатой луны [Цин] стал готовиться к жертвоприношениям [Небу и Земле] и велел служанке отправляться на кухню готовить [жертвенную] пищу — как вдруг некто невидимый огрел ее палкой. Служанка прибежала к Цину и рассказала [о случившемся]. Цин
следом за ней отправился на кухню и увидел там невесть откуда взявшуюся, выстроившуюся рядами на столе посуду, исполненную яств.
Также слышались звуки — словно кто-то ест.
— А ну-ка, покажись! — попросил Цин.
И тут же явился человек — в головной повязке на военный манер, в одежде черной кожи, какую носят всадники.
— Я столичный житель, — объявил [человек]. — После того, как
умер, путешествую здесь и там. Прослышал, что вы, сударь, достойный
ученый муж, и вот явился искать вашего покровительства.
Цин усадил [его] вместе с собой на одну циновку, поднес вина и
закусок.
— Вам ведь, сударь, надобно совершить жертвоприношение, —
сказал гуй. Потекла задушевная беседа.
Цин планировал поступить на должность в некий военный округ,
но сначала решил расспросить гуя, и тот сказал:
— Все, что [вы] планируете — сбудется, и в такую-то луну и такой-то день последует приказ [вам] отправиться [к месту службы].
Так и случилось.
— В [этой] области служебных дел будет у вас немного, и я хотел бы составить [вам] компанию, — добавил гуй.
Цин ответил полным согласием.
Позднее [Цин] остановил лодку у горы Шитоу[шань] и ждал
пять дней, но гуй так и не появился. [Цину] только и оставалось продолжить путь, а когда [он] добрался до Пэнчэна, оказалось, что [гуй]
уже там. Несколько лет провели [они] вместе в том округе, потом [Цин]
вернулся в столицу, и [гуй] тоже поехал вместе с ним 2.
1

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 298—299. Т р е т и й г о д... Д а - м и н — 459.
«Н о в ы е м о н е т ы». — В годы под девизом правления Сяо-цзянь (454—456)
дом Лю-Сун стал чеканить так называемые «новые» монеты — размером меньше
и весом легче, такие деньги воспринимались рынком скептически, предпочтение отдавалось деньгам, выпущенным раньше, как более надежным.
2
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 288. [Л ю -]С у н с к и й В э н ь - д и — на троне
424—453. Т я н ь ш у й — военный округ, располагавшийся в районе совр. уез-
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Мотив уважения души умершего по отношению к человеку
высоких моральных качеств (а именно таков был Лян Цин, уделявший большое внимание проведению важных церемоний) получит
большое распространение в более поздних сяошо, но описываться
будут, как правило, эпизоды краткосрочных взаимоотношений, а подобная, в буквальном смысле слова, долгая совместная жизнь с другом-гуем (в течение нескольких лет) — случай для данного времени
довольно редкий.
Есть в «Шу и цзи» записи народных преданий — например,
трогательная история о Лу Дун-мэе 伽
и его жене, госпоже Чжу
, бывших неразлучными при жизни и похороненных в одной
могиле; отсюда и пошло выражение бицзянь (
«плечо к плечу»)
в значении «неразлучные супруги». Чэнь Вэнь-синь справедливо
называет этот рассказ одним из самых красивых в «Шу и цзи» 1.
При У, в годы под девизом правления Хуан-лун, в Хайяне, что в
округе Уцзюнь, жил Лу Дун-мэй, Восточный красавец. Супруга его,
госпожа Чжу, также отличалась статью. Муж и жена жили душа в душу,
не отходя друг от друга ни на шаг, и все звали их — бицзяньжэнь, «люди, [живущие] плечо к плечу», а они отвечали: «Будь даже бии, "крыло
к крылу" — и то звучало бы не так прекрасно!»
Потом супруга [Лу] скончалась, и Дун-мэй перестал принимать
пищу, желая умереть... Домашние оплакали их и погребли вместе. Меньше года прошло, как на могиле выросла катальпа — один ствол из двух
корневищ, столь тесно обхвативших друг друга, что вышло единое дерево. Там поселилась парочка диких гусей — [они] постоянно жили на
[ветвях] дерева. Услышав о том, Сунь Цюань вздохнул в изумлении и даровал тому селению имя Бицзянь, а могилу назвал — Шуанцзы, Двойная катальпа.
Позднее [тут] жили Цзы-хун
и жена его, госпожа Чжан
, и хоть [с ними] и не произошло ничего странного, но любили [они]
друг друга столь же сильно, — и жители У тоже звали [их] сяо бицзянь,
«малые неразлучные супруги» 2.
да Чжэнсянь пров. Шэньси. С и н ь т и н — она же Лаолаотин, почтовая станция, выстроенная при царсте У времен Троецарствия к югу от тогдашнего
Наньцзина (в пров. Цзянсу). Место регулярных пирушек ученых мужей и поэтов времен Восточной Цзинь. Ш и т о у ш а н ь — гора, расположенная к западу от совр. г. Наньцзин в Цзянсу. П э н ч э н — ныне на этом месте стоит
г. Сюйчжоу (тоже в пров. Цзянсу). Лян Цин
фигурирует также в «И юань».
1
Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 130.
2
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 283. Г о д ы... Х у а н - л у н — 229—231. Второй
девиз правления основателся царства У (222—280) времен Троецарствия
С у н ь Ц ю а н я. Х а й я н ь — древний, основанный еще при Цинь уезд, располагавшийся в северной части совр. пров. Чжэцзян. К а т а л ь п а — листопадное дерево, достигающее двадцати метров в высоту, в старом Китае каталь-
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Некоторые рассказы имеют буддийскую окраску — в первую
очередь связанную с идеей непременного воздаяния за дурные поступки.
При Хань управитель Сюаньчэна Фэн Шао
однажды вдруг
превратился в тигра и стал пожирать людей в округе. Его прозвали
«начальник округа Фэн», [он] сбежал неведомо куда и больше не возвращался. В то время [в народе] говорили: «Не становись начальником
округа Фэном, что и при жизни народом не управлял, и по смерти жрал
его!» 1

Впрочем, буддийские мотивы в «Шу и цзи» зафиксированы
весьма скудно. Другой характеристической особенностью «Шу и
цзи» следует назвать малое число рассказов, в которых фигурировали бы даосские святые и бессмертные. Кроме того, в «Шу и цзи»
весьма мало заимствований из предшествующих сочинений, основной материал здесь — новый, ранее нигде не встречавшийся.
В целом художественный уровень рассказов из «Шу и цзи»,
особенно текстов объемных, длинных (до пяти сотен иероглифов), в
сравнении с другими сборниками этого же времени — много выше;
Ли Цзянь-го называет язык изложения в «Шу и цзи» — изысканным 2. Остается только гадать, какое влияние этот сборник мог оказать на развитие жанра, если бы не был утрачен так рано и получил
бы широкое распространение 3.

«ЦЗИ ШЭНЬ И ЮАНЬ»
«Цзи шэнь и юань» (
«Сад собранных о духах странностей») — анонимный дотанский сборник, сведения о котором в
официальных библиографиях отсутствуют. Зато о нем есть следующая запись в библиографии сунского Чао Гун-у:
пы высаживались вокруг могил. Данный рассказ напоминает упоминавшуюся
ранее историю из «Соу шэнь цзи» (XI, 294) — о горячей любви Хань Пина и
его жены, на могилах которых выросли и сплелись ветвями большие софоры.
1
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 283. С ю а н ь ч э н — известный с 109 г. до н. э.
город в юго-восточной части совр. пров. Аньхой, почти на границе с пров. Чжэцзян. Кстати, Фэн шицзюнь,
«начальник округа Фэн», в качестве иносказательного именования тигра частенько встречается в гораздо более поздних
текстах, отсылая грамотного читателя именно к этому эпизоду из «Ши и цзи».
2
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 394.
3
«Достижения "Записок, излагающих странное" господина Цзу в области как содержания, так и формы несомненны, и утрата этого сборника — безусловно
большая потеря для старой китайской прозы сяошо» (Хоу Чжун-и. Чжунго
вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 127).

268

И. А. АЛИМОВ. САД УДИВИТЕЛЬНОГО

«Сад собранных о духах странностей», десять цзюаней. По поводу него говорят, [что] автор — Цзяо Ду, [живший при] Южной Ци.
Пестрая подборка причудливых и затейливых историй о превращениях
душ умерших и духов, а также про коварные чудеса трав, деревьев,
птиц и животных. Что до Цзяо Ду, то он из наньаньских ди, по характеру был прям, непреклонен, мужеством и силой служил Гао-ди — ну никак не мог [он] быть автором [этой] книги! К тому же [Цзяо Ду] умер в
четвертый год под девизом правления Цзянь-юань (503—519), а среди
записей [в этой книге] есть истории времен годов лянского правления
Тянь-цзянь. Точно, не он. В «Танской истории» говорится о «Тайном
саде постижения сокровенного» (
«Цюн шэнь ми юань») Цзяо
Лу
в десяти цзюанях — не об этой ли книге ошибочно идет речь? 1

Справедливое сомнение: маловероятно, чтобы проведший
жизнь в битвах знаменитый военачальник Цзяо Ду (
423—483),
служивший южным домам Сун и Ци и действительно принадлежавший к наньаньской (пров. Фуцзянь) ветви древней народности
ди, был автором собрания удивительных историй 2. В новой танской
династийной истории (цз. 59) действительно числится «Цюн шэнь
ми юань» Цзяо Лу
(у Чао Гун-у ошибочно сказано: ), в десяти
цзюанях, однако же, судя по дошедшим до нас сведениям, жил Цзяо
Лу в последние годы правления династии Тан, то есть в данном случае речь об одном и том же сборнике идти не может. Сверивший материалы обоих сборников Ли Цзянь-го утверждает: это совершенно
разные сочинения 3. Судя по датам в тексте сборника, «Цзи шэнь и
юань» появился в годы правления домов Лян и Чэнь, то есть в период с 502 по 589 г.
Текст «Цзи шэнь и юань» давно утерян, сохранилось всего четырнадцать фрагментов — в составе «Лэй шо» 4. Все они позаимствованы из более ранних сочинений, и в этом смысле понятно, что
имел в виду Чао Гун-у, когда писал о «подборке»: «Цзи шэнь и
юань», по-видимому, представлял собой классическую компиляцию.
Согласно имеющимся в тексте ссылкам, дошедшие до нас фрагмен1

Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 550.
У Чао Гун-у неточность: Цзяо Ду умер не в четвертый год под девизом правления
Цзянь-юань, то есть в 482 г., а в первом году под девизом правления Юн-мин
(483), когда правителем, сменив циского Г а о - ц з у (на троне 479—482), стал
У-ди (на троне 483—493).
3
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 428.
4
«Л э й ш о» (
«Проза по разделам») — прозаическая антология в 60 цзюаней, составленная южносунским Цзэн Цзао (
?—1155). Была закончена в
1136 г. При составлении Цзэн Цзао пользовался материалами 250 сборников
начиная с ханьского времени, многие из них позднее оказались утраченными,
так что материалы этой антологии во многом уникальны.
2
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ты были позаимствованы из «Соу шэнь цзи» и «Бо у чжи», а также
из утерянных или сохранившихся во фрагментах сочинений «Сань у
цзи» ( у «Записки о трех У»), «Сань ци цзи» (
«Записки
о трех Ци», оно же «Сань цзи люэ»
, «Главное о трех Ци»;
«Сань ци люэ цзи»
, «Основные записки о трех Ци») цзиньского Фу Чэня (
IV в.), «Цзю цзян цзи» (
«Записки о девяти реках») вэйского Хэ Яня (
?—249), «Цзян бяо цзи» (
«Записки о Правобережье»), «Цзян бяо лу» (
«Записи о
Правобережье»), «Лю чао лу» (
«Записи о шести династиях»),
«Чжэн ту цзи» (
«Записки о военных походах»). Типичный
фрагмент из «Цзи шэнь и юань» выглядит так:
В «Записках о трех У» сказано: у Ван Су
, простолюдина из
Юйяо, была дочь — красоты необычайной. К ней посватался некий
юноша, называвший себя Цзян-лан
, Речной мóлодец. Прошел год,
и молодая родила нечто, по виду напоминавшее шелковый кошель. [Ее]
мать разрезала [кошель] ножом — а там сплошь рыбья икра! [Мать]
стала потихоньку следить за Цзян-ланом и, когда он лег спать, внимательно осмотрела его одежду. Оказалось, что она вся состоит из чешуек. Тогда [мать] придавила [одежду] камнем для стирки, а как рассвело,
под кроватью нашли рыбу, длиной в шесть-семь чи. Су порубил ее ножом и велел домашним приготовить похлебку. А дочь его потом вышла
замуж — уже за человека 1.

Большинство фрагментов — рассказы о любовных связях с
обязательным участием сверхъестественных сил: духов, душ умерших, оборотней; Нин Цзя-юй называет такие истории «свежими и
изящными» 2. Многие сюжеты уже известны нам по другим сочинениям — например, о превращении радуги в девушку или о встрече с феей реки Ло; в «Цзи шэнь и юань» они представлены в вариантах — чаще без дополнительных деталей, в виде краткой записи
сюжета. «Цзи шэнь и юань» мог бы стать вполне значимым и даже
интересным памятником (в первую очередь, как выполненная в VI в.
откровенная компиляция рассказов определенной тематики), если
бы от данного сборника до наших дней дошло существенно больше
материалов.

1

Цит. по кн.: Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо цзиши. С. 640. Ю й я о —
циньский уезд, располагавшийся в восточной части совр. пров. Чжэцзян.
2
Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 23. Следует заметить, что некоторые из этих четырнадцати фрагментов сохранились в составе антологии
«Тай пин гуан цзи».
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«СЮЙ И ЦЗИ»
«Сюй и цзи» (
«Продолжение записок о странном») —
анонимное продолжение утерянного сборника «И цзи» (
«Записки о странном») Ци Се (
кон. IV—перв. пол. V в.) 1. Как это
часто бывает в подобных случаях, данное сочинение не числится в
библиографиях — ни в официальных, ни в частных; судьба данного
текста, первоначальный состав и объем, равно как и автор, неизвестны. Исходя из того, что в одном из фрагментов встречается датировка — «третий год под девизом лянского правления Тянь-цзянь»
(504), Ли Цзянь-го предполагает, что «Сюй и цзи» могли быть, как
и «Цзи шэнь и юань», созданы при южных царствах — Лян или
Чэнь (с 502 по 589 г.) 2. Самая поздняя из упоминающихся в тексте
сборника дат (504 г.) скорее указывает на то, что сборник этот появился при династии Лян, то есть до 557 г.
Благодаря Лу Синю, включившему в «Гу сяошо гоучэнь»
одиннадцать найденных им фрагментов из «Сюй и цзи», мы можем
судить о содержании этого сборника 3. В основном это — рассказы,
повествующие об оборотнях, таких рассказов восемь.
Сюй Мяо при цзиньском Сяо-у-ди исполнял должность чжуншу
шилана.
В управлении окружающие стали замечать, как Мяо, уединясь за
пологом, ведет с кем-то беседы. Стародавний ученик [Мяо] однажды
вечером тайком подобрался [посмотреть] — никого! Когда рассвело и
вышло солнце, [ученик] начал было открывать окна, и вдруг вместе с
порывом ветра из-за ширмы стремительно вылетело некое существо и
юркнуло прямиком в железный котел. [Ученик] кинулся следом, вгляделся: ничего, лишь кучка корней аира, а под ними — большой темный
1

О существовании Ци Се и (косвенно) «И цзи» нам известно из «Гао сэн чжуань»
(
«Жизнеописания достойных монахов») Хуэй-цзяо (
497—554), где
сказано о том, что супруга Ци Се, госпожа Ху
, занедужила и, поскольку
никакие лечебные процедуры облегчения не приносили, Ци Се пригласил буддийских монахов совершить молебен. Среди них был прославленный в то время монах Бэй-ду
, после одной лишь молитвы которого госпожа Ху выздоровела, а Ци Се взялся служить Бэй-ду как учителю, и делал это до 426 г., записывая разные удивительные истории, подобные той, что случилась с его женой
(подр. см.: Хуэй-цзяо. Гао сэн чжуань. С. 383). Вполне логично предположить,
что «И цзи» были сборником буддийских сяошо.
2
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 431.
3
Основной источник — «Тай пин гуан цзи» (8 фрагментов), далее идет «Тай пин
юй лань» (4 фрагмента, 3 дублируются в иных сочинениях, в том числе в «Чу
сюэ цзи»).
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кузнечик. [Ученик] решил, что это оборотень, хотя даже в древности о
подобном не слыхивали, и оборвал [кузнечику] крылышки.
Настала ночь, и [кузнечик] явился к Мяо во сне со словами:
«Ваш ученик, господин, вверг меня в страдания, нет [мне] пути к вам —
хоть и рядом мы, а словно горы и реки [между нами] встали!» Мяо
проснулся в страшном волнении, ученик же, понимая его чувства, малопомалу ему все открыл. Поначалу Мяо не поверил его словам, сказав:
— Когда я в первый раз пришел в управление, то увидел девушку, придвинувшую, как говорится, свою циновку ближе к моей, — прическа все еще уложена в два узла, красоты-прелести неописуемой. Мы
болтали, шутили и о том и о сем, и когда [я] приходил, [она] уже была
на месте. Я полюбил ее и был полностью поглощен чувствами, но и
знать не знал, откуда [девушка] взялась!
И рассказал [ученику] свой сон. После того, как все выяснилось,
ученик больше не причинял вреда кузнечикам 1.

Трудно не признать эту историю красивой — да и об оборотнекузнечике, мы, вслед за учеником главного героя, слышим в первый
раз: судя по всему, такой тип оборотня впервые зафиксирован именно в «Сюй и цзи». В другом фрагменте фигурирует черепаха-оборотень, также принявшая вид прекрасной девушки, но «когда края ее
юбки разошлись, стали видны черепаший хвост и черепашьи ноги» 2. Есть в «Сюй и цзи» и белая ласточка, что обратилась в юношу;
медведка, принявшая облик мужчины и демонстрирующая недюжинные знания в беседе с ученым книжником. В двух рассказах оборотни являются в качестве предзнаменования; три рассказа — типичные для предшествующей прозы описания фактов оборотничества; еще три — истории, подобно вышеприведенной, о взаимоотношениях оборотней и людей, и именно они могут вызвать интерес,
хотя, по мнению Ван Чжи-чжуна, и не представляют собой существенного прорыва ни по части формы, ни по части содержания 3.
Тем не менее «Сюй и цзи» без сомнения внесли свой вклад в развитие темы оборотничества в старой китайской прозе.

1

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 517—518. С ю й М я о (
343—397) — цзиньский сановник, откликнувшийся на призыв С я о - у - д и (на троне 372—396),
искавшего для службы образованных конфуцианцев, и получивший при дворе
должность ч ж у н ш у ш и л а н а (заместитель начальника палаты Чжуншушэн, Государственной канцелярии), а позднее возглавивший это ведомство.
2
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 519.
3
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 281.
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«СЮЙ ЦИ СЕ ЦЗИ»
«Сюй ци се цзи» (
«Продолжение "Записок Ци
Се"») — сборник чжигуай сяошо, вышедший из-под кисти лянского
историка, поэта и литератора У Цзюня (
469—520). Будучи выходцем из бедной семьи, У Цзюнь в юные годы бежал из дома и бродяжничал; он участвовал в боевых действиях, которые Южная Ци вела против Северной Вэй, но славы не снискал. Позднее нашел приют у правителя области Сянчжоу (на границе совр. пров. Хубэй и
Хэнань) Ван Цзюня (
466—521) и посвятил себя поэтическому
творчеству. В 501 г. У Цзюнь приехал в Цзянькан, где повстречался
со знаменитым поэтом Шэнь Юэ (
441—513), и тот очень высоко оценил его стихи. Через некоторое время у У Цзюня появились
покровители при дворе — и в результате он начал служить: принимал участие в северных военных походах, был областным секретарем,
затем начальником области, после чего, в 513 г. вернувшись в столицу, получил придворный пост и занялся историографической работой: составил комментарий к «Хоу хань шу»; не получив августейшего разрешения на доступ к императорским архивам для составления официальной династийной истории Ци, сделал эту работу частным порядком, написав «Ци чунь цю» (
«Вёсны и осени [династии] Ци»). При этом У Цзюнь допустил существенный просчет,
назвав царствующего лянского императора У-ди (на троне 502—549)
советником, помогавшим осуществлять правление цискому Мин-ди
(на троне 494—498), чем вызвал гнев У-ди, в результате получил отставку, а рукопись «Ци чунь цю» была предана огню. Через какоето время У Цзюнь был снова призван в столицу — для работы над
«Тун ши» (
«Всеобщая история»), предполагавшей изложение
событий от древних императоров и по время правления Южной Ци 1.
Эту работу У Цзюнь закончить не успел, скончавшись в возрасте пятидесяти двух лет. Он считается крупным поэтом, начавшим с подражания Шэнь Юэ и закончившись созданием собственного поэтического стиля (уцзюньти
). До наших дней дошло пять его
од, тридцать семь народных песен-юэфу и шестьдесят девять стихотворений классического стиля. А также — часть «Сюй ци се цзи» 2.
1

Это сочинение насчитывало в своем составе шестьсот цзюаней, готовилось по
распоряжению лянского У-ди, и он же лично написал к «Тун ши» предисловие
и послесловия-цзань, отчего официально именно У-ди значился как автор данного исторического свода. Изначальный текст «Тун ши» давно утерян.
2
Нам известно о том, что У Цзюнь был также автором утерянных сочинений «Мяо
цзи» (
«Записки о храмах») в десяти цзюанях, «Ши эр чжоу цзи» (
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Этот сборник не отмечен в перечне других сочинений У Цзюня
в его официальных биографиях; запись о нем есть в «Суй шу», где в
цз. 33 упоминается «Сюй ци се цзи» в одной цзюани. Аналогичные
записи есть и в обеих танских династийных историях (старая: цз. 46;
новая: цз. 49; в новой в написании имени автора допущена ошибка:
написано юнь
вместо цзюнь ) 1. После династии Сун текст «Сюй
ци се цзи», как и многие другие, был утерян — в своей библиографии Чэнь Чжэнь-сунь пишет о «Сюй ци се цзи» в объеме одной
цзюани, и это последнее упоминание о данном сборнике 2. «Сюй ци
се цзи» возникли в литературном обращении лишь спустя века —
появились в составе минских и цинских антологий и книжных серий «Гу ши вэнь фан сяо шо», «Гуан хань вэй цун шу», «Шо фу» и
пр.; самое раннее из сохранившихся ксилографических изданий собранных фрагментов из «Сюй ци се цзи» — «Гу цзинь и ши» минского У Гуаня: неумолимое время оставило от одной цзюани семнадцать фрагментов, и именно в таком виде «Сюй ци се цзи» известны
сегодня 3. Вэй Ши-минь датирует данный сборник периодом с 502
по 520 г. 1
«Записки о двенадцати областях») в пятнадцати цзюанях, «Цянь тан сянь шэн
чжуань» ( 1
«Жизнеописания мудрецов из Цяньтана») в пяти цзюанях
и некоторых других. Собрание его сочинений, насчитывавшее двадцать цзюаней,
было частично утеряно — сохранилась минская реконструкция в трех цзюанях.
В цз. 49 лянской династийной истории и в цз. 72 «Нань ши» содержатся биографии У Цзюня. Также о нем см.: Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань. С. 76—
78; Хуан Чун-хао. У Цзюнь шэнпин юй чжэшу каосо; Ду Цзюань. Цзяньшу Ци
Лян шижэнь У Цзюньдэ чуанцзо бэйцзин. Об особенностях поэтического стиля
У Цзюня см., например: Вань Гуан-чжи. Лунь «У Цзюнь ти». На русский язык
М. Е. Кравцовой переведено одно стихотворение У Цзюня: Резной дракон. С. 310.
1
Хоу Чжун-и обращает внимание на то, что в «Чун вэнь цзун му» объем «Сюй ци
се цзи» указан в три цзюани; вероятно, это описка (Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 152).
2
Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 317.
3
Ли Цзянь-го указывает на ряд фрагментов, содержащихся в разных старых сочинениях и в комментариях к ним, которые, по его мнению, были взяты из «Сюй
ци се цзи» и не включены в ныне известный текст сборника (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 406). В основном это фрагменты из «Тай пин гуан
цзи». Данная тема еще ждет своего исследователя. Сборник «Сюй ци се цзи» был
издан в составе антологии «Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань» (с. 1001—
1009) в редакции Ван Гэнь-линя. Следует также упомянуть антологию «Чжунго
гудай ши да чжигуай сяошо шанси», во второй том которой вошли все семнадцать фрагментов сборника (с. 803—830), — их текст подготовлен, основательно
прокомментирован и переведен на современный язык, данное издание выгодно
отличается от безликой редакции Ван Гэнь-линя. Восемь фрагментов из сборника вошли в антологию Ли Цзянь-го «Танцянь чжигуай сяошо цзиши» (с. 591—
634); данное издание отличается многочисленными вспомогательными матери-
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Название сборника говорит о том, что это — продолжение
«Ци се цзи» Дунъян У-и, хотя датированная 1264 г. заметка юаньского коллекционера и знатока древностей Лу Ю (
XIII в.), сохранившаяся в конце текста сборника, и сообщает, что «подобных
книг раньше не было» 2. Однако знакомство с сохранившимися фрагментами из «Сюй ци се цзи» показывает, что У Цзюнь создавал
именно продолжение сочинения Дунъян У-и — по крайней мере,
тех семи фрагментов из этого сборника, которые являются сяошо в
полном смысле слова; равно как и наследовал принципы составления «Сюй ци се цзи» — в части заимствований из предшествующих
сборников и в части привнесения новых материалов. Среди семнадцати фрагментов здесь три взяты из «Соу шэнь цзи» Гань Бао,
остальные могут быть признаны самостоятельными произведениями, написанными на заимствованные у предшественников сюжеты
или же представляющими собой художественное изложение легенд
и преданий 3. Среди сохранившихся от «Сюй ци се цзи» фрагментов
можно проследить четыре тематические группы.
алами и ценными комментариями, сопровождающим каждый рассказ. Разные
фрагменты из «Сюй ци се цзи» выходили в КНР и в составе других сборников
и антологий.
1
Вэй Ши-минь. Наньчао Лян цибу сяошо чэншу няньдай као. С. 53.
2
Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 1009. И это странно, потому что современник Лу Ю, уже упомянутый выше Чэнь Чжэнь-сунь, в своей библиографии
отмечает, что сочинение Дунъян У-и было отмечено в танской династийной истории, но в его время оказалось утрачено. «Уж не продолжение ли его эта книга?» — задает в конце вопрос сунский библиограф (Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай
шу лу цзе ти. С. 317)
3
Из «Соу шэнь цзи» заимствованы фрагменты о Чжан Чэне
, получившем от
духа местности рецепт каши для шелковичных червей (IV, 89); знаменитый
рассказ о Чжан Хуа, разоблачившем тысячелетнего лиса-оборотня (XVIII, 421);
наконец рассказ о Ян Бао
, которого облагодетельствовала спасенная им
птица (XX, 452). Все три рассказа у Гань Бао и у У Цзюня имеют незначительные, на уровне отдельных иероглифов, различия; и лишь рассказ о Ян Бао подвергнут более основательному редактированию. У Гань Бао: «Во время Хань
жил Ян Бао, происхождением из Хуннуна (ханьский округ, располагавшийся на
территории совр. пров. Хэнань. — И. А.). Когда ему было девять лет, он приехал на северный склон горы в уезде Хуаинь и увидел, как желторотый воробей,
сбитый ушастой совой, упал под дерево, где за него принялась медведка. Бао
пожалел воробья, подобрал его, посадил в короб для платков и стал кормить желтыми цветами. Прошло сто дней. Перья у воробьишки отрасли, он начал улетать по утрам, но вечером возвращался. Однажды ночью, в третью стражу, когда Бао читал свои книги и еще не лег, перед ним появился отрок в желтых
одеждах, троекратно поклонился Бао и произнес: "Я — посланец Повелительницы Запада Сиванму. Она послала меня на Пэнлай, но на беду меня сбила ушастая сова. Вы меня пожалели и выходили, растрогав вашими благодеяниями".
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Первая — традиционные записи удивительных событий и
странных происшествий, но полностью сюжетно завершенные, законченные и поучительные истории, содержащие морализаторское
начало.
Тянь Чжэнь
и два его младших брата из столичного округа
решили сообща разделить имущество. Все хозяйство [они] поделили
поровну — остался один багряник, дерево, [что росло] перед главным
залом [их дома]. Сообща порешили разрубить [багряник] на три части.
Пришли на другой день рубить — а дерево то пожухло-высохло, и вид
такой, будто обгорело. Чжэнь привел [братьев], показал дерево — они
очень испугались — и сказал:
— Корень дерева един со стволом, и вот, узнав, что их собираются разлучить, [дерево] исчахло от скорби! Ну а люди — чем отличаются от деревьев?!
Стали они безутешно рыдать и уж больше не рубили деревьев. В
ответ на это дерево ожило и расцвело, и братья возрадовались, соедиИ он преподнес Бао четыре браслета из белого нефрита, сказав при этом:
"Пусть ваши дети и внуки будут столь же чисты и белы, как эти браслеты. И
пусть поднимутся на три высших поста в стране"» (Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 454. Перевод Л. Н. Меньшикова). У Цзюня: «Ян Бао, родом из
Хуннуна, характером был сострадателен и отцелюбив. Когда [ему] было девять
лет, [Бао] приехал на Хуаиньшань и [там] увидел, как желторотый воробей, сбитый совой, упал под дерево, весь страшно израненный, запутался в траве, и [воробья] стала сызнова терзать медведка. Бао положил [воробья] за пазуху, вернулся домой и пристроил на потолочных балках. Ночью услышал писк, очень
жалобный, забрался [наверх] с лампой, осмотрел [воробья], увидел укусы медведки и перенес в короб для платков, стал кормить желтыми цветами. Прошло
десять с чем-то дней, [у воробья] окрепли перья, [он] поднялся на крыло — утром
улетал, на закате возвращался, ночь проводил к коробе для платков. Так минул
год и вдруг прилетела стая воробьев — с печальными криками [они] носились
вокруг дома [Бао], и через несколько дней улетели. Тем вечером, в третью
стражу, когда Бао еще читал, появился отрок в желтых одеждах и сказал: "Я —
посланец Повелительницы Запада Сиванму. Однажды [она] послала меня на
Пэнлай, но на беду [меня] сбила сова. Благодаря вашей, сударь, щедрой милости [я] обрел спасение и ныне должен отблагодарить вас!" На прощание [он]
дал [Бао] четыре нефритовых браслета и сказал: "Пусть ваши, сударь, дети и
внуки будут чисты и белы как эти браслеты, пусть [ваш род] поднимется до трех
высших постов [в стране], служа подобно этим кольцам!" Сыновняя почтительность Бао прогремела по Поднебесной, служебное положение [его] взлетело к небесам. [У него родился] сын Чжэнь , у Чжэня родился Бин , у Бина
родился Бяо
— все четверо стали знаменитостями своего времени. А когда
Чжэнь опочил, с небес спустилась большая птица, и все говорили, что это —
знамение истинной сыновней почтительности» (Хань Вэй Лючао бицзи сяошо
дагуань. С. 1005). Редакция У Цзюня значительно уточняет, конкретизирует и
развивает текст Гань Бао.
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нили вновь достояние [семьи] и вскоре прослыли образцом любви к
родным. А Чжэнь по службе дошел до поста тайчжун дафу 1.

Вторая группа — записи народных легенд и преданий; подавляющее большинство подобных записей связаны с событиями, случившимися в определенный день определенного месяца по лунному
календарю: известная история о Пастухе и Ткачихе, встречающихся
лишь раз в году, в седьмой день седьмой луны; поверье относительно того, что на пятнадцатый день первой луны следует готовить
жирную рисовую кашу, дабы умилостивить духа шелковичных червей; о том, что в праздник «двойной пятерки» (пятый день пятой
луны) принято готовить особые цзунцзы (блюдо из особого клейкого риса, завернутого в тростниковый лист) — в память о великом
поэте Цюй Юане; и так далее 2. Здесь интересна не только запечатленная в таких рассказах легенда, объясняющая особенности того
или иного праздника или обычая, но и форма, которую ей придал
автор: перед нами уже не просто лаконичная запись фактического
материала, но вполне художественное произведение.
Третья — истории о душах умерших и духах, в том числе о
чувствах, возникающих между ними. Особенно поэтичен рассказ о
том, как Чжао Вэнь-шао
ночью удостоился свидания с прекрасной девушкой, пришедшей на звуки его печальной песни, —
они вместе пели, веселились, а наутро, когда девушка, простившись,
удалилась, Чжао обнаружил, что статуя божества из местного храма
точь-в-точь похожа на его ночную подругу. Данный фрагмент значителен по объему и содержит стихотворные вставки. Хоу Чжун-и
называет этот рассказ выдающимся шагом вперед с точки зрения
формы и содержания 3. Есть в «Сюй ци се цзи» и вполне традиционные рассказы о встречах с душами умерших.
1

Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 1004. Т а й ч ж у н д а ф у — должность в ближнем государевом окружении, не дававшая реальной власти; в обязанности такого чиновника входило консультировать и увещевать императора.
2
Цюй Юань (
340?—278 до н. э.) — родоначальник китайской авторской
поэзии, великий литератор. Выходец из одного из знатных родов царства Чу.
Занимал высокий пост советника при Хуай-ване (на троне 328—299 до н. э.) и в
этом качестве ратовал за союз с другими древнекитайскими царствами против
набирающего силу царства Цинь, однако же был оклеветан завистниками и соперниками и в 304 г. до н. э. отправлен в первую ссылку, на север царства, а в
286 г. до н. э. — и во вторую, на юг. Глубоко переживал военное поражение Чу
и захват столицы циньскими войсками и покончил с собой в реке Мило (Хунань). Автор многочисленных поэтических произведений, вошедших в сокровищницу мировой литературы. День его смерти отмечают на пятый день пятой
луны. Подр. см.: Духовная культура Китая. Т. 3. С. 535—538; Алимов И. А.,
Кравцова М. Е. История китайской классической литературы. Ч. 1. С. 554—575.
3
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 157.
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Сюй Цю-фу
из Цяньтана был прекрасный лекарь. Жилище [его] располагалось к востоку от моста Хугоуцяо. Однажды ночью
[Цю-фу] услышал доносящиеся из пустоты стоны — очень жалобные.
[Цю-фу] подошел поближе и спросил:
— Ты не душа ли умершего? Что тут делаешь? Голодаешь-холодаешь, нужны еда и одежда? Или же хворь какая одолела и [тебе] потребно лечение?
— Я из Дунъяна, — отвечал гуй. — Фамилия [моя] Сы , имя
Сэн-пин
. Некогда я был чиновником, [отвечавшим] за пиры и увеселения, но умер от страшной боли в пояснице — здесь, к северу от
озера. И хоть теперь [я] гуй, но страдаю как при жизни. Знаю, что вы,
сударь, прекрасный врач, вот и явился с поклоном!
— Но у тебя же нет плоти, — отвечал Цю-фу. — Как лечить?
— Можно сплести из тростника [фигурку] человека, — отвечал
гуй. — Введите [фигурке] в нужные места иглы, а когда закончите, опустите в воду плыть по течению.
Цю-фу изготовил тростникового человечка, ввел иглы в места на
пояснице и у глаз, кроме того, принес обильные жертвы [гую] и послал
опустить [фигурку] в озеро. Сгустилась ночь, и во сне [к нему] пришел
гуй, сказал:
— Я поправился! Да еще удостоился пищи в подарок! Благодарю вас, сударь, за вашу щедрую милость!
На шестой год под сунским девизом правления Юань-цзя Цю-фу
сделался фэнчаоцином 1.

Данный рассказ — из числа редких: мало где еще можно встретить упоминание о том, что душа умершего страдает от прижизненных заболеваний. И разумеется, служебное повышение Сюй Цю-фу
следует рассматривать как благодарность умершего за излечение.
Наконец, четвертая группа — рассказы, имеющие буддийскую окраску. Здесь самая знаменитая история повествует о некоем
книжнике, которого главный герой рассказа Сюй Янь
повстречал в горах и который продемонстрировал ему различные чудеса —
извлекал изо рта различные предметы, которые туда заведомо не
могли поместиться, доставал девушку шестнадцати лет, а та, когда
книжник заснул, достала, в свою очередь, изо рта юношу, который
вынул изо рта очередную девушку. Данный мотив восходит к одной
из буддийских притч, входящих в «Цзю цза пи юй цзин», — там говорится о брахмане, чудесным образом извлекшем изо рта чайник, в
1

Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань. С. 1009. Ц я н ь т а н — одно из старых
названий совр. г. Ханчжоу (пров. Чжэцзян), стоящего на берегу озера Сиху, которое считается одним из самых прекрасных в Китае. Ф э н ч а о ц и н — почетный придворный титул, «приглашаемый на высочайшие приемы». Ш е с т о й г о д... Ю а н ь - ц з я — 429 г. Этот рассказ в переводе R. Campany см.:
Campany R. Ghosts Matter. Р. 27.
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котором находилась девушка, а та, в свою очередь, достала изо рта
чайник, где был юноша, и так далее 1. Однако у У Цзюня эта история оказывается полностью переработана и включена в привычный
китайскому читателю мир сяошо — в отличие от аналогичных случаев в, скажем, «Соу шэнь цзи» Гань Бао, где содержатся краткие
пересказы сюжетов из той же сутры; после рассказа о Чжан Хуа
этот фрагмент — самый значительный по объему в «Сюй ци се цзи».
И опять же: мне кажется не совсем корректным из-за наличия
(но не преобладания) в сборнике буддийских мотивов относить «Сюй
ци се цзи» к «буддийским» сяошо, как это делают Хоу Чжун-и и некоторые другие современные китайские исследователи. И в этом, и
в ряде иных случаев появление буддийских мотивов в сборниках
сяошо просто неизбежно — в силу дани времени, в силу все большего распространения данного учения в Китае, в силу внедрения
буддизма в повседневную жизнь простого народа и образованной
части общества; но и только.
Сборник У Цзюня, хотя он и невелик, оставил значительный
след в истории китайской прозы сяошо — составляющие его фрагменты объемны, высоколитературны, законченны, обладают занимательными и важными сюжетами, многократно использованными литераторами последующих времен — от авторов танских новелл до
цинского Цзи Юня; зафиксированные в «Сюй ци се цзи» легенды,
связанные с определенными датами лунного календаря, оказались
весьма востребованы последующей культурной традицией; это, по
выражению Лу Синя, «выдающийся, заслуживающий внимания
сборник» 2.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ СОБРАНИЯ СЯОШО
Главное отличие этой группы дотанских сяошо — в стремлении к энциклопедическому охвату сверхъестественного, удивительного и необычайного материала, в первую очередь извлеченного из
1

«Ц з ю ц з а п и ю й ц з и н» (
«Старая сутра разных притч»), в
двух цзюанях, включающих 61 притчу, была переведена на китайский язык в
третьей четверти III в. прибывшим из Индии в 241 г. (или в 247 г.) и происходившим из племени канцзюй монахом Кан Сэн-хуэем (
?—280), основавшим близ совр. Нанцзина монастырь Цзяньчусы и занимавшимся переводами с 251 г. и до самой смерти. Подробнее см. текст самой притчи: Цза пи юй
цзин ичжу. С. 35—36.
2
Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 48.
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старых письменных текстов; возникшие под очевидным влиянием
«Шань хай цзина» как своего древнего прототипа, сборники боу
чжигуай сяошо включали в себя самые разные сведения — в том
числе географического и этногеографического характера, и эталонным сочинением такого характера, точкой отсчета и объектом последующих подражаний стал знаменитый сборник «Бо у чжи» Чжан
Хуа, который мы уже неоднократно упоминали выше. Однако же
очевидная архаичность такого типа сборников определила их малочисленность — как вымирающего, недостаточно жизнеспособного
вида, уступающего дорогу новой форме и новому содержанию. При
этом нельзя не заметить, что именно в сборниках такого типа содержатся древнейшие сведения об иных странах и других народах,
именно они сохранили для нас записи старых легенд и преданий,
востребованных в литературе последующего времени 1.

«БО У ЧЖИ»
«Бо у чжи» (
«Записи о всех вещах») — не менее знаковый, чем «Соу шэнь цзи», сборник, созданный на рубеже правления династий Вэй и Цзинь сановником, историком, крупнейшим
поэтом своего времени и эрудитом Чжан Хуа 2. Будучи выходцем из
старого служилого рода, Чжан Хуа рано потерял отца и впал в
страшную нужду, но благодаря природным талантам, упорству в
учении и настойчивости, уже в начале 60-х г. III в. стал служить в
столице, в том числе в Государственной канцелярии, сделался видной фигурой в политической и литературной жизни своего времени.
Поддержав род Сыма, провозгласивший новую империю Цзинь,
Чжан Хуа вошел в ближайшее окружение цзиньского У-ди, но после его смерти вступил в конфронтацию с придворной группировкой, возглавляемой императрицей Цзя (256—300), супругой нового
императора Хуэй-ди (на троне 290—306), в результате чего был
оклеветан, признан бунтовщиком и публично казнен 3. Жадный до
1

О происхождении такого рода сборников см. подробнее: Ли Цзянь-го. Дили боути
чжигуай сяошодэ чаньшэн хэ фачжань.
2
Вариант перевода названия этого памятника, предложенный К. И. Голыгиной:
«Описание всех вещей» (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге средневековья. С. 15).
3
Помимо «Бо у чжи» до наших дней дошло 32 поэтических произведения Чжан
Хуа (переводы М. Е. Кравцовой некоторых из них на русский язык см.: Резной
дракон. С. 137—148); собрание сохранившихся сочинений Чжан Хуа восстановил позднеминский Чжэн Пу. Подробнее о Чжан Хуа см. его официальную биографию в 36-й цзюани цзиньской династийной истории (перевод этой биогра-
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знаний и, по словам минского сановника и библиофила Ду Му (
1458—1525), «прочитавший тридцать телег книг», Чжан Хуа слыл
человеком выдающихся моральных качеств, активно интересовался
магическими практиками, не чурался даосизма и оттого в сознании
потомков остался примером мудрого прозорливца, благодаря сокровенному знанию способного видеть суть вещей, недоступную простым смертным, и поэтому стал героем многочисленных литературных произведений, в том числе старой прозы, некоторые примеры
чему мы уже видели выше. Увлечения этого неординарного человека отразились и в «Бо у чжи», своеобразной энциклопедии удивительного знания, собравшей сведения о необычайном, потустороннем, магическом и ставшей примером для последующих поколений
китайских сочинителей сяошо. В современном китайском литературоведении термин боути (
«боучжи-подобный») — также
весьма в ходу.
Одно из самых ранних свидетельств о «Бо у чжи» принадлежит Ван Цзя, младшему современнику Чжан Хуа, в «Ши и цзи» которого сказано:
Чжан Хуа, по второму имени Мао-сянь
, выдающийся человек высоконравственного пытливого ума, испытывал страсть к древним
сочинениям, [рассказывающим] об тайных странностях, и собирал то, что
сохранилось, по всей Поднебесной — от самого начала письмён, [он]
исследовал волшебные чудеса, и то, о чем ныне толкуют в переулках, и
создал «Записи о всех вещах» в четырех сотнях цзюаней, и преподнес
У-ди. «Таланты ваши, сударь, превосходят десять тысяч поколений, знания ваши неизмеримо обширны, от императоров древности и до нынешних ученых мужей, а среди записанных [вами] историй и собранных
слухов — множество лживых, и это бы все надо отбросить, не надо бы
столь многословной книги! — с упреком вынес вердикт император. —
Когда в древности Чжун-ни работал над "[Книгой] истории" и "[Книгой]
песен", то избегал неясных историй о душах умерших и духах и речей
об удивительном, физической силе, хаосе и духах. А в ваших, сударь,
"Записях о всех вещах" пугает то, о чем и не слыхивали, удивляет то,
чего и не видывали, и, боюсь, все это породит смятение в будущих поколениях книжников, замутит их глаза и застит слух, и вот следует выкорчевать все ложное, а оставить только десять цзюаней!» <…> Император постоянно хранил «Записи о всех вещах» в десяти цзюанях в футляре и на досуге просматривал [эту книгу] 1.
фии на русский язык см.: Кравцова М. Е. Жизнеописания — «Ле чжуань» —
художественная история или историческая проза? С. 141—157); также см.:
Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань. С. 15—19; Духовная культура Китая.
Т. 3. С. 545—548.
1
Ван Цзя чжуань, Сяо Ци лу. Ши и цзи. С. 210—211. Ч ж у н - н и
— второе
имя Конфуция. Известно, что создание «Ши цзина» приписывается традицией
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То есть, по словам Ван Цзя, первоначальный текст «Бо у чжи»
представлял собой громадное собрание в целых четыреста цзюаней,
но потом по августейшему распоряжению был сильно урезан, в первую очередь из цензурных соображений. Столь колоссальный объем для цзиньского времени кажется просто невероятным: «Кто из
живших при Вэй и Цзинь имел сочинение в четыреста цзюаней?» —
справедливо вопрошал раннецинский библиофил и знаток канонической литературы Яо Цзи-хэн (
1647—1715) 1. Известный
ныне состав «Бо у чжи» позволяет усомниться в словах Ван Цзя: в
тексте сборника вполне достаточно фрагментов, говорящих как раз
о том, что, по словам Ван Цзя, У-ди повелел «выкорчевать». Впрочем, вполне возможно и то, что такие фрагменты в «Бо у чжи» были
добавлены позднее. По крайней мере, в четвертой цзюани сборника
упоминается случившийся на столичных военных складах пожар —
в «Бо у чжи» данное происшествие датировано годами под девизом
правления Тай-ши (265—274), тогда как из цзиньской династийной
истории (цз. 4) нам известно, что этот пожар произошел в пятом году девиза правления Юань-кан (295) цзиньского Хуэй-ди. Воспринимать ли это как простую ошибку переписчика или же как более
позднюю вставку, в которую вкралась неточность, — вопрос, на который пока нет ответа; однако же данное обстоятельство дает современным китайским исследователям основания предполагать, что
сборник Чжан Хуа увидел свет вовсе не при У-ди, а позднее, в период с 295 по 300 г. 2.
Что касается объема «Бо у чжи», то в цзиньской династийной
истории (цз. 36) среди сочинений Чжан Хуа этот сборник зафиксирован в объеме десять цзюаней; то же и в библиографическом отделе «Суй шу» (цз. 34). Подобная информация повторяется в обеих
танских династийных историях (цз. 47 и 59, соответственно), а также в сунской (цз. 205). В библиографии южносунского Чэнь Чжэньименно Конфуцию, который из имевшихся в древности трех тысяч поэтических
сочинений отобрал для этой книги триста пять, отбросив повторяющиеся, а также все те, что не соответствовали его системе взглядов. Подобную редакторскую работу Конфуций проделал и с «Шу цзином».
1
Яо Цзи-хэн. Гу цзинь вэй шу као. С. 50.
2
См., например: Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 262; Ван Юань. «Бо у
чжи» дэ чэншу тиле юй лючуань. С. 58; и др. Все эти обстоятельства стали основанием для того, чтобы еще с танского времени, начиная с поэта Инь Вэньгуя (
втор. пол. IX—нач. X в.), китайские книжники начали сомневаться
в авторстве Чжан Хуа — по крайней мере того текста в десять цзюаней, который был им известен. Подр. см.: Тан Цзю-чун. Чжан Хуа «Бо у чжи» чжи бяньчэн цзи ци нэйжун. С. 29—32. В настоящее время авторство Чжан Хуа сомнениям не подвергается.
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суня о «Бо у чжи» сказано: «"Записи о всех вещах", десять цзюаней.
Автор — цзиньский сыкун Чжан Хуа, [второе имя] Мао-сянь, из
Фаньяна. [Тут] — множество удивительных слухов и странных историй...» 1. Несколько позднее с текстом «Бо у чжи» что-то произошло; по крайней мере, минский Ху Ин-линь писал, что известный
ему текст «Бо у чжи» — «не тот стародавний, что был в суйскую эпоху, осталось от него определенно очень мало» 2. Вероятно, при Южной Сун или чуть позднее списки сочинения Чжан Хуа или были
частично утеряны или существенно пострадали; позднее была предпринята реконструкция первоначального текста: утерянные фрагменты из основного корпуса «Бо у чжи» стали обнаруживаться довольно рано, а работа по сведению их вместе была начата при Цин —
известный текстолог Ван Мо учел некоторые подобные фрагменты
в издании «Бо у чжи» в серии «Хань тан ди ли шу чао», его дело
продолжил текстолог и издатель Чжоу Синь-жу (
XIX в.),
опубликовавший дополнения к «Бо у чжи» в «Фэнь синь гэ цун шу»
(
«Книжная серия из палаты Фэньсиньгэ»), работали над
текстом сборника Чжан Хуа также Ван Жэнь-цзюнь, Ма Го-хань и
другие 3. Минские ксилографии «Бо у чжи» — самые ранние из сохранившихся. В настоящее время известны два типа дошедших до
нас ксилографических изданий «Бо у чжи» (все в десяти цзюанях):
один, — самый распространенный список текста, основанный на южносунской ксилографии и неоднократно воспроизводившийся с досок в минское и цинское время в сериях «Гу цзинь и ши», «Хань вэй
цун шу», «Бай хай» и др.; другой — ксилограф, подготовленный Хуан Пи-ле, напечатанный им в серии «Ши ли цзюй хуан ши цун шу»
1

Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 303. С ы к у н — во времена Чжан
Хуа одна из восьми высших должностей в государстве. Ф а н ь я н ь — область,
располагавшаяся на территории совр. пров. Хэбэй. В «Цзюнь чжай ду шу чжи»
Чао Гун-у дается несколько иная информация: сказано о двух списках «Бо у
чжи» — о списке в десять цзюаней с комментариями сунских Чжоу Жи-юна
и списке такого же объема некоего господина Лу
, причем второй список — только с комментариями Лу и только для шести первых цзюаней (Чао
Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 543). В ныне известных списках
«Бо у чжи» сохранилось всего двадцать три прокомментированных Чжоу и Лу
фрагмента, из них шестнадцать прокомментировал Чжоу Жи-юн, шесть — господин Лу, а один фрагмент содержит комментарии обоих.
2
Ху Ин-линь. Шао ши шань фан би цун. С. 378.
3
Подробнее об истории текста см.: Чжан Хуа. Бо у чжи цзяочжэн. С. 157—168; Ли
Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 260—263; Тан Цзю-чун. Чжан Хуа «Бо
у чжи» чжи бяньчэн цзи ци нэйжун; Ван Юань. «Бо у чжи» дэ чэншу тиле юй
лючуань. Все дошедшие до нас заметки-ба, сделанные различными издателями
«Бо у чжи», см. в приложении к критическому тексту Фань Нина, с. 149—156.
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и основанный на более раннем, северосунском издании «Бо у чжи» 1.
Принципиальное отличие этих двух типов списков состоит в композиции материала: в первом есть тридцать девять тематических разделов, во втором их нет, а есть лишь деление на цзюани; кроме того, фрагменты, входящие в состав текста, расположены в неодинаковом порядке 2. Подобные различия не могут быть случайностью;
«"Записи о всех вещах" определенно прошли через последующую
обработку и редактирование, и изначальный облик книги подвергся
сильнейшим изменениям», — замечает Ли Цзянь-го 3. Современный
критический текст, основанный на выполненной Ван Ши-ханем (
XVII в.) ксилографии 1668 г., как на самой надежной, был подготовлен Фань Нином, в нем учтены другие четырнадцать известных ксилографических списков минского и цинского времени и он
состоит из десяти цзюаней, включающих триста двадцать три фрагмента текста, а также содержит двести двенадцать фрагментов дополнений, восстановленных по иным сорока памятникам 4.
1

В книжную серию «Ш и л и ц з ю й х у а н ш и ц у н ш у» (
«Книжная серия господина Хуана из обители Шилицзюй») Хуан Пи-ле включил двадцать два редких сочинения, собственноручно им отредактированных, —
из числа хранившихся в его домашней библиотеке книг; каждое сопровождено
редакторскими замечаниями. Данная книжная серия была переиздана в дувух
томах в 2010 г. в Янчжоу (Цзянсу).
2
В датированном 1705 г. «Цзи гу ми бэнь шу му» (
«Каталог
редких книг, бережно хранимых в палате Цзигугэ») раннецинского библиофила
Мао И (
1640—?), сына Мао Цзиня, есть сообщение о том, что северосунская ксилография расходится с южносунской именно в порядке расположения
фрагментов в тексте.
3
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 262.
4
Фань Нин, начавший заниматься «Бо у чжи» еще в середине пятидесятых годов
XX в., проделал большую текстологическую работу, раскрыв множество темных до того мест в тексте этого древнего и, несомненно, ценного памятника.
Его издание «Бо у чжи» увидело свет в 1980 г. в Шанхае (см.: Чжан Хуа. Бо у
чжи цзяочжэн; стереотипно переиздано на Тайване в 1984 г.) и до сих пор является самым авторитетным современным критическим текстом этого памятника,
но все равно несвободно от недостатков — существует ряд работ, уточняющих
и дополняющих критический текст Фань Нина: Чжу Хун-цзе. «Бо у чжи цзяочжэн» буцзяо; Лу Хун. «Бо у чжи цзяочжэн» чжацзи; Тан Цзю-чун. Фань Нин
«Бо у чжи цзяочжэн» пинлунь; Ван Юань. Фань Нин «Бо у чжи ивэнь» бучжэн.
Среди них следует выделить последнюю работу, в которой пекинская исследовательница Ван Юань (
р. 1980) сделала попытку реконструировать 110
утерянных и не отмеченных Фань Нином фрагментов из «Бо у чжи», а также
привела список еще 78 сомнительных. В КНР предпринимались и другие издания «Бо у чжи», среди которых стоит отметить два. Во-первых, это подготовленное чжэцзянским филологом Чжу Хун-цзе (
р. 1944) издание 1992 г.,
помимо основного текста и комментариев включающее полный перевод на со-
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Основная цель, которую Чжан Хуа желал достичь своим сборником, сформулирована в первом же фрагменте «Бо у чжи», где
сказано:
Я изучил «Книгу гор и морей», «Заслуги Юя», «Приближение к
правильному [языку]», «Изъяснение письмен» [и другие] географические [сочинения]. Хоть и сказано [о них], что они полные, а в каждом
что-то да не записано, и [я] сделал это краткое описание. Нашел то, что
не встречается [в исторических записях], в грубых словах описал дальние края, расположил в порядке сведения о горах и водах и тех счастливых и дурных знамениях, [что им присущи]. Границы царств — ровно клыки собачьи друг за друга заходят, а уж после Вёсен и осеней стали [они] вторгаться друг к другу, и оттого трудно их владения описать в
подробностях, — [и я] кратко сказал о [расположенных на их землях]
горах, реках и озерах на равнинах, и так про двенадцать царств. Пусть
же мужи обширных познаний, читая, примут [это] во внимание 1.

Традиционно данный фрагмент воспринимается исследователями как своеобразное предисловие к связанным с географией разделам в «Бо у чжи», и следует предполагать, что когда-то существовали (но не сохранились) подобные предисловия к другим разделам; из этого предисловия видно, что Чжан Хуа в первую очередь
имел намерение закрыть лакуны, существовавшие в старых классивременный язык (см.: Чжан Хуа. Бо у чжи цюаньи); во-вторых, это иллюстрированное издание «Бо у чжи» в переводе на современный язык (оригинальный
текст на вэньяне отсутствует), снабженное пространными тематическими комментариями, сообщающими читателю дополнительные сведения; оно было предпринято Чжан Энь-фу
в Чунцине в 2007 г. (Чжан Хуа. Бо у чжи). Это
оригинальное издание носит скорее научно-популярный и просветительский
характер. Полный текст «Бо у чжи» (подготовленный Ван Гэнь-линем) вошел в
антологию «Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань» (с. 179—226). Также отдельные комментированные фрагменты «Бо у чжи» неоднократно публиковались в
различных сборниках старой прозы. В 1980 г. на Тайване вышел критический
текст «Бо у чжи», подготовленный Тан Цзю-чуном
, но это издание осталось мне недоступно.
1
Чжан Хуа. Бо у чжи цзяочжэн. С. 7. «З а с л у г и Ю я» — то есть «Юй гун»
,
один из разделов «Шу цзина», посвященный описанию девяти областей, на которые легендарный государь Юй разделил известную в древности Поднебесную; одно из первых китайских географических сочинений. «П р и б л и ж е н и е к п р а в и л ь н о м у [я з ы к у]» — первый китайский словарь «Эр я»
, созданный в III—II в. до н. э. и представляющий собой собрание толкований иероглифов из древних текстов, в ряде глав этого словаря поясняются слова, связанные с географическими объектами, а также с флорой и фауной. «И з ъ я с н е н и е п и с ь м е н» — то есть «Шо вэнь цзе цзы» (
«Изъяснение
письмен и толкование знаков»), первый китайский словарь (в полном смысле
этого слова), основанный на ключевом принципе и составленный в 121 г. ханьским Сюй Шэнем (
ок. 58—ок. 147).
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ческих текстах. Данное стремление можно с полным на то основанием распространить и на весь текст «Бо у чжи».
Сборник Чжан Хуа — классическая компиляция из сочинений
предшественников и классических произведений. Во многих фрагментах прямо указаны объекты цитирования или заимствования, в
других заимствования определяются путем сличения текста «Бо у
чжи» с рядом древних письменных памятников. Тайваньский филолог Тан Цзю-чун составил список сочинений, которые использовал
Чжан Хуа при работе над «Бо у чжи», — среди них «Шань хай цзин»,
«Чжуан-цзы», утерянный сборник «И шо», биография Дунфан Шо,
«Ле-цзы», «Мо-цзы», «Сюй янь ван чжи», «Эр я», «Хань шу», «Ши
чжоу цзи», «Фэн су тун и» и другие 1.
Материал в сборнике организован в тридцать девять тематических разделов. Первая цзюань (сорок восемь фрагментов) начинается с краткого описания территорий многочисленных древнекитайских царств, заканчивающегося славословием (цзань ). Помимо этого цзюань включает семь разделов — «Ди» (
«Земли»),
«Шань» ( «Горы»), «Шуй» ( «Воды»), «Шань шуй цзун лу» (
«Общие суждения о горах и водах»), «У фан жэнь минь» (
«Люди, живущие в пяти сторонах») и «У чань» (
«Вещи
и изделия»). Фрагменты, составляющие эти разделы, разновеликие — от кратких записей наподобие:
Пять пиков — Хуа, Дай, Хэн, Хэн и Сун 2, —

до более пространных и содержательных пассажей:
У многих, что в горах живут, бывает заболевание зоба. Это оттого, что пьют они ключевую, а не проточную воду. Ныне среди тех,
1

В списке Тан Цзю-чуна шестьдесят названий. Подробнее см.: Тан Цзю-чун. Чжан
Хуа «Бо у чжи» чжи бяньчэн цзи ци нэйжун. С. 33—35. Ван Юань отмечает,
что цитаты из «Лао-цзы» и «Чжуан-цзы», приведенные в тексте «Бо у чжи», в
известных сегодня текстах этих памятников не содержатся (Ван Юань. «Бо у
чжи» дэ чэншу тиле юй лючуань. С. 58).
2
Чжан Хуа. Бо у чжи цзяочжэн. С. 10. П я т ь п и к о в — то есть горы, издревле
считающиеся в Китае самыми важными и наиболее почитаемые: Хуа — Хуашань, так называемый Западный пик, пров. Шэньси; Дай — то есть Тайшань,
она же Восточный пик, в центральной части пров. Шаньдун; Хэн
— Хэншань, Северный пик, пров. Хэбэй; Хэн
— Хэншань, Южный пик, пров. Хунань; Сун — Суншань, Срединный пик, пров. Хэнань. Согласно традиционным
верованиям, эти горы — места обитания многочисленных духов, объекты поклонения в течение сотен лет, в том числе и императорского двора. Данная запись имеет безусловное историческое значение, поскольку свидетельствует о
том, что воззрения на указанные пять гор во времена Чжан Хуа были вполне
созвучны более поздним и современным. Подробнее о фрагментах географического характера в «Бо у чжи» и их ценности см.: Ли Цзе. Лунь «Бо у чжи» дили
сюйшудэ цзячжи юй ии.
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кто [живет] в гористых округах в восточной части Цзиннани, многие
[страдают от] этой болезни. А ноги опухают у тех, кто ходит по земле,
лишенной соли. От этой болезни [страдают] особо много в горных уездах к югу от Реки 1.

Чередование совсем кратких и более содержательных записей
характерно для всего сборника. Содержание «Бо у чжи» столь же лаконично, как и заглавия тематических разделов: подавляющее большинство записей — предельно короткие, сообщающие сухую информацию в духе древних хроник и трактатов, в первую очередь
«Шань хай цзина», язык изложения очень скуп. Названия же разделов вполне соответствуют содержанию: так, в первой цзюани речь
идет именно о реках, горах, о населяющих разные территории людях и о местной специфике.
Разделы второй цзюани (тридцать восемь фрагментов) — «Вай
го» (
«Чужеземные страны»), «И жэнь» (
«Странные люди»), «И су» (
«Странные нравы»), «И чань» (
«Странные
изделия»). Среди упомянутых здесь «чужеземных стран» — Байминьго (
Царство белых людей), Саньмяого (
Царство
трех отпрысков), Дажэньго (
Царство великанов), Юйминьго
(
Царство крылатого народа) и другие.
Царство великанов — тамошние жители находятся в утробе тридцать шесть лет, рождаются седыми. Когда мальчики вырастают большими, то могут летать на облаках, но не в состоянии ходить. Видимо,
происходят от драконов. [Это] в сорока шести тысячах ли от Гуйцзи 2.

Практически все эти страны упомянуты в «Шань хай цзине»,
на который Чжан Хуа, работая над «Бо у чжи», ориентировался в
первую очередь, — сведения об этих странах из «Шань хай цзина» с
минимальными вариациями и позаимствованы 3. Что до странных
людей, то они действительно странные:
На двадцать шестой год правления Цинь Ши-хуана в Линьтао
появились двенадцать великанов: ростом в пять чжанов, отпечаток по1

Чжан Хуа. Бо у чжи цзяочжэн. С. 13. Ц з и н н а н ь — земли к югу от г. Цзиншань (пров. Хубэй), здесь располагалось древнее царство Чу. Р е к а — Янцзыцзян.
2
Чжан Хуа. Бо у чжи цзяочжэн. С. 22.
3
Так, в «Шань хай цзине» по поводу Байжэньго сказано: «Царство Белых людей
расположено к северу от рыбы-дракона. [У них] белое тело, заросшее волосами. Там живет Желтый Чэн (Чэнхуан). Он похож на лису, но на спине у него
рог. Кто ездит на нем, живет две тысячи лет» (Каталог гор и морей. С. 98). В «Бо
у чжи»: «В Байжэньго есть чэнхуан, по виду как лиса, на спине растет рог, кто
ездит на нем, живет три тысячи лет» (Чжан Хуа. Бо у чжи цзяочжэн. С. 21).
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дошвы в шесть чи. За Восточным морем, в великих пустошах, есть царство великанов и [царство] карликов — [они] ростом в три чи. В «Сокрывшей божественное пелене» из «[Книги] стихов» сказано: «Далёко
на северо-востоке есть люди ростом в девять цуней» 1.

В третьей цзюани (тридцать один фрагмент) пять разделов:
«И шоу» (
«Странные звери»), «И чун» (
«Странные насекомые»), «И няо» (
«Странные птицы»), «И юй» (
«Странные рыбы»), «И цао му» (
«Странные травы и деревья»).
Наибольший интерес здесь представляет рассказ, который не встречается в более ранних сочинениях (или же источник, из которого
Чжан Хуа его почерпнул, не дошел до нашего времени):
В Шу, в горах, что на юго-западе, водятся животные, похожие на
макаку. Ростом в семь чи, могут ходить как люди, быстро бегают, зовутся — хоуцзюэ
, а по-другому — махуа
, а еще — цзяцзюэ
. Выслеживают тех из прохожих женщин, кто покрасивее, и тайно
умыкают, уводят, а остальные [путники] и знать не знают. Потому путники, когда предстоит пройти те места, связываются длинной веревкой,
но и так спастись не удается. Эти [хоуцзюэ] умеют различать энергиюци мужчин и женщин и потому крадут только женщин, мужчин не берут, а умыкнув [женщин], делают их своими женами, и даже молодые
женщины до конца лет своих так и не могут вернуться домой. А через
десять лет [украденные женщины] становятся похожи [на хоуцзюэ] обликом, да и в мыслях [у них] наступает затмение, и о возвращении домой уж не помышляют. Если рождается ребенок, [хоуцзюэ] отсылает
его [и мать] обратно в их дом, и младенцы все точь-в-точь люди, а если
кто не хочет их выкармливать, то [такая] мать может и умереть, — оттого никто и не осмеливается не выкармливать [таких детей]. Когда [дети] вырастают, то ничем от людей не отличаются, и у них всех фамилия — Ян . Оттого-то ныне в западных землях Шу многих кличут Ян:
это всё потомки хоуцзюэ, дети и внуки. Часто [у таких людей] на пальцах обезьяньи ногти 2.
1

Чжан Хуа. Бо у чжи цзяочжэн. С. 23. Д в а д ц а т ь ш е с т о й г о д... — 221 до
н. э. Л и н ь т а о — древний уезд, располагавшийся в центральной части совр.
пров. Ганьсу. П я т ь ч ж а н о в — выше пятнадцати метров, ш е с т ь ч и —
около двух метров. «С о к р ы в ш а я б о ж е с т в е н н о е п е л е н а» — часть
«Ши вэй» (
«Книга стихов»), поэтического апокрифа-подделки ханьского
времени, редакция которого, как и «Ши цзина», приписывается традицией Конфуцию. Д е в я т ь ц у н е й — примерно тридцать сантиметров.
2
Чжан Хуа. Бо у чжи цзяочжэн. С. 36. Данный рассказ был позаимствован из «Бо у
чжи» Гань Бао и содержится в «Соу шэнь цзи» (XII, 308), правда, с минимальной редакторской правкой: у Гань Бао, например, отсутствует заключительная
фраза про ногти. Известия о том, что на юге Китая обезьяны для подобных целей похищают человеческих женщин, бытовали в Китае еще в ханьское время,
однако же это были простые упоминания подобных происшествий, тогда как

288

И. А. АЛИМОВ. САД УДИВИТЕЛЬНОГО

Цзюани четвертая (пятьдесят девять фрагментов) и пятая (двадцать фрагментов) объединяют материалы, связанные с лекарствами, врачеванием, магическими действиями, заклинаниями, а так же
тем, что названо «характер вещей». Здесь такие разделы: «У син» (
«Характер вещей»), «У ли» (
«Законы вещей»), «У лэй» (
«Разряды вещей»), «Яо у» (
«Лекарственные средства»), «Яо
лунь» (
«О лекарствах»), «Ши цзи» (
«Запреты на еду»),
«Яо шу» (
«Врачебное искусство»), «Си шу» (
«Искусство
забав»), «Фан ши» (
«Маги»), «Фу ши» (
«Одежда и пища»), «Бянь фан ши» (
«Распознавание магов»). Четвертая
цзюань — это в основном короткие записи.
Многоножку еще называют — масянь
, кивсяк. Разрубишь
[ее] посередине на две части и обе ползут сами по себе 1.

Или:
Если лошадь будет есть зерно, ноги ее отяжелеют: не сможет
бежать 2.

Фрагменты пятой цзюани объемнее — тут даются разные сведения об известных магах прошлого, перечисляются их имена, излагаются случаи с ними.
В шестой цзюани (сорок четыре фрагмента) в восьми разделах собраны разного рода разыскания — као : «Жэнь мин као» (
Чжан Хуа дал первое достаточно подробное описание. Данный мотив нашел
отражение не только в этом рассказе из «Бо у чжи», но и в гораздо более поздних прозаических сочинениях, где получил полноценное развитие, — например,
в анонимной танской новелле «Бу цзян цзун бай юань чжуань» (
«Дополнение к истории Цзян Цзуна о белой обезьяне»), в которой белая обезьяна-оборотень, похищает жену главного героя и присоединяет ее к своему гарему из тридцати женщин, но в итоге оказывается убита прямо в своем уединенном и малодоступном горном убежище (в русском переводе, выполненном
О. Л. Фишман (1919—1986), см. эту новеллу в кн.: Танские новеллы. С. 65—
70); есть сходное произведение и в сборнике раннесунского Сюй Сюаня (
916—991) «Цзи шэнь лу» (
«Записи собранного о духах»), а также в сочинениях минских и цинских авторов. Подробнее о происхождении подобного
рода историй см., например: Ван Я-жун. «Хоуцзюэ цянфу» гуши юаньюань
синьтань. Что касается волшебных свойств, присущих (по китайским представлениям) некоторым обезьянам, то их в IV в. сформулировал Гэ Хун, в «Баопуцзы» которого сказано, что «макака, достигшая восьмисот лет, превращается в
человекообразную обезьяну-юань . Когда человекообразной обезьяне-юань
исполняется пятьсот лет, то она превращается в человекообразную обезьянуцзюэ . Обезьяна-цзюэ живет тысячу лет» (Гэ Хун. Баопу-цзы. С. 50. Перевод
Е. А. Торчинова).
1
Чжан Хуа. Бо у чжи цзяочжэн. С. 46.
2
Чжан Хуа. Бо у чжи цзяочжэн. С. 49.
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о «О людских именах»), «Вэнь цзи као» (
«О письменных
памятниках»), «Ди ли као» (
«О географии»), «Дянь ли као»
(
«О ритуалах»), «Юэ као» (
«О музыке»), «Фу ши као»
(
«Об одежде и украшениях»), «Ци мин као» (
«О
названиях утвари»), «У мин као» ( о «О названиях вещей»).
Некоторые записи крайне скупы — есть такие, что состоят всего из
пяти иероглифов.
В седьмой цзюани (двадцать четыре фрагмента), состоящей
всего из одного раздела — «И вэнь» (
«Странные слухи»), собраны записи удивительных случаев, извлеченных из предшествующих сочинений начиная с глубокой древности и по цзиньское время, то есть современные Чжан Хуа. Среди прочего тут есть три
фрагмента, в которых описываются воскрешения — видимо, это рудименты, все же оставшиеся в тексте «Бо у чжи» после того, как
император повелел изъять подобное из сборника.
В конце [правления] Хань, во время большой смуты в Поднебесной, разрушили одну доханьскую могилу, и [лежавшая в ней] дворцовая
служанка ожила. Вышла из [могилы] и стала жить как раньше. [Она]
приглянулась вэйской императрице Го, и та взяла ее во дворец, постоянно держала радом с собой, расспрашивая о том, что было во дворцах
ханьского времени, и [служанка] подробно и в точном порядке отвечала. Потом [императрица Го] опочила. [Служанка] рыдала в голос, носила траур сверх положенного и вскоре сама умерла 1.

А вот второй фрагмент на эту тему принадлежит самому
Чжан Хуа:
В конце [правления] Хань вскрыли могилу Фань Ю-мина, и одна
из [погребенных там] служанок оказалась жива.
Ю-мин был зятем Хо Гуана. [Служанка] рассказывала о том, что
было в доме у Гуана, о падении и восхождении [на трон государей] —
многое в точности совпадало со [сказанным в] «Истории [династии]
Хань». Служанка эта постоянно пропадала в гуще людской, не имея постоянного жилья, и где она сейчас — неведомо. Говорят, [она] и поныне жива — я слышал рассказы об этом. Верить этому можно, а вот
увидеть [ее] собственными глазами — нельзя 2.
1

Чжан Хуа. Бо у чжи цзяочжэн. С. 86. И м п е р а т р и ц а Г о (
184—
235) — супруга Цао Пи, вэйского императора Вэнь-ди (на троне 220—226).
Этот рассказ практически дословно позаимствован из «Бо у чжи» Гань Бао
(XV, 370).
2
Чжан Хуа. Бо у чжи цзяочжэн. С. 86. В примечании Фань Нин отмечает, что в
разных списках «Бо у чжи» указан не Ф а н ь Ю - м и н
, а Фань Мин-ю
(с. 91), и в этом случае все становится на свои места, поскольку достоверно известно о существовании ханьского военачальника с таким именем —
одного из ведущих полководцев, стоявших на охране северных границ империи
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В восьмой цзюани (двадцать четыре фрагмента) также один
раздел — «Ши бу» (
«Дополнения к истории»), он содержит
записи удивительных исторических событий, не нашедших должного отражения в доступных Чжан Хуа исторических сочинениях; хронологические рамки этого раздела также широки: с древности, от
мифического императора Хуан-ди, исторически вполне достоверных чжоуских У-вана и Чэн-вана и до современных автору дней.
Есть тут и довольно обширные заимствования из классических сочинений:
Путешествуя по восточным [землям], Конфуций повстречал двух
споривших мальчишек и спросил, в чем дело.
— Я считаю, что солнце ближе всего к нам тогда, когда встает, а
в зените солнце дальше всего, — сказал один.
— Нет, солнце ближе всего, когда в зените, а когда встает —
дальше, — сказал другой.
— Когда солнце встает, оно огромное, словно балдахин, [прикрывающий] колесницу, — сказал первый. — А в зените оно маленькое, как миска. Разве это не потому, что то, что дальше, — размером
меньше, а что ближе, — больше?
— Солнце, когда только встанет, — прохладное, — сказал второй. — А в зените жаркое, как кипяток. Разве это не потому, что то, что
дальше — холоднее, а что ближе — горячее?
Конфуций не сумел их рассудить, и мальчишки засмеялись:
— Да кто сказал, что вы вообще что-то знаете!
Тоже взято из «Ле-цзы» 1.

Девятая и десятая цзюани (общим числом тридцать пять фрагментов) представляют собой две части одного раздела — «Цза шо»
(
«Разные речения»); они отданы различным рассказам, например, записям легенд и народных преданий, которые явно не подходят ни в один из предыдущих тематических разделов. Однако же
некоторым фрагментам отсюда, казалось бы, самое место в одном
из разделов начальных цзюаней «Бо у чжи»:
при У-ди (на троне 141—87 до н. э.), Чжао-ди (на троне 87—74 до н. э.) и
Сюань-ди (на троне 74—49 до н. э.). Фань Мин-ю действительно был зятем Х о
Гуана (
?—68 до н. э.), высшего сановника при ханьском дворе, бывшего
у власти в течение почти двадцати лет, одной из ключевых фигур западноханьского правления.
1
Чжан Хуа. Бо у чжи цзяочжэн. С. 94—95. В «Ле-цзы» эта история повторяется
слово в слово (гл. «Тан вэнь»
, «Вопросы Тана», в русском переводе см.:
Чжуан-цзы, Ле-цзы. С. 342—343) — за исключением нескольких иероглифов,
которые в «Бо у чжи» написаны неверно (результат работы времени и недобросовестных переписчиков) и исправлены по тексту «Ле-цзы» Фань Нином. Об
образе Конфуция в дотанских сяошо см.: Дуань Юн-шэн. Гудай сяошочжундэ
Кун-цзы синсян.
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Мышь, если три года будет есть бадоу, наберет вес в тридцать
цзиней 1.

Именно в последних цзюанях «Бо у чжи» есть сюжеты, которые впоследствии сделались весьма популярными и стали кочевать
из сборника в сборник. Например, уже упоминавшаяся выше (в связи с «Соу шэнь цзи») история о «тысячедневном вине»; или история
о том, что в свете есть место, где Млечный Путь сливается с морем,
и при соблюдении определенных условий (точного срока) простой
смертный может оказаться на Млечном Пути; или как некий приморский житель на плоту, оказавшийся в горнем мире, полном прекрасных женщин, повстречал там пастуха, поившего быков на отделенном от красавиц широкой протокой острове, — эта история может рассматриваться как одна из ранних вариаций легенды про
Пастуха и Ткачиху, которых разделяет Млечный Путь и которые
имеют возможность встретиться лишь раз в году, в седьмой день
седьмой луны, и так далее.
Несмотря на все старания многочисленных старых и новых
китайских текстологов, «Бо у чжи» в его нынешнем состоянии производит впечатление скорее набора случайных, обрывочных записей, нежели цельного произведения с законченной внутренней композицией; а неравномерность наполнения тематических разделов и
некоторая непоследовательность отнесения того или иного фрагмента к тому или иному разделу лишь подтверждают предположение о больших лакунах в сохранившемся тексте 2. Тем не менее этот
небольшой по объему сборник включает в себя самый широкий
круг тем: сведения по географии, об исторических лицах, о разнообразных диковинках, о лекарственных снадобьях, о различных чудесах и удивительных происшествиях. В «Бо у чжи» весьма значительное число несюжетных записей, и в этом смысле данный сборник прямо «продолжает традицию "Книги гор и морей" ("Шань хай
1

Чжан Хуа. Бо у чжи цзяочжэн. С. 106. Б а д о у
— кротон (Croton tiglium L.),
небольшое деревцо или кустарник с продолговатыми яйцевидными зазубренными листьями. Масло, добываемое из кротона, используется в медицинских
целях: оказывает сильнейшее слабительное действие. Видимо, древнекитайские
мыши этого не знали и, напротив, — толстели. Ц з и н ь — грубо говоря, половина килограмма; то есть три года откармливаемые кротоном мыши, согласно
версии Чжан Хуа, в итоге должны были достигнуть веса почти в пятнадцать кг.
2
Ван Юань в связи с этим отмечает, что некоторые сходные по содержанию фрагменты без видимых причин отнесены к разным тематическим разделам; что
названия ряда разделов не вполне отвечают их реальному содержанию; что далеко не во всем сборнике выдержаны принципы тематического наполнения
разделов — особенно это касается последних цзюаней «Бо у чжи» («Бо у чжи»
дэ чэншу тиле юй лючуань. С. 64).
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цзин") — традицию обширного псевдогеографического описания мира, чудесных мест, диковинных растений и животных» 1, исключительно из записей такого типа и состоящего; однако же в части «Бо
у чжи» содержатся сравнительно крупные фрагменты, выходящие
за рамки заданных «Шань хай цзин» стандартов, — предания, легенды и истории, имеющие сюжетную основу, и именно эта часть
собрания Чжан Хуа сделала данный сборник прародителем целого
направления в сяошо последующего времени — стремящихся к энциклопедичной всеохватности собраний об удивительном 2.

«СЮАНЬ ЧЖУН ЦЗИ»
«Сюань чжун цзи» (
«Записки из мрака») — сборник,
принадлежащий прославленному ученому, литератору, алхимикугадателю и известнейшему поэту своего времени Го Пу (任 276—
324), еще одной масштабной личности, ставшей жертвой своей эпохи 3. Происходя из высокопоставленного чиновничьего рода и достигнув высоких постов при западноцзиньском дворе, Го Пу, познакомившись с сановником Ван Дао (
276—339), отбыл на
юго-восток, где в Цзянкане создавалось правительство будущей Восточной Цзинь; Го Пу служил при дворе императоров Юань-ди (на
троне 317—322) и Мин-ди (на троне 322—325), однако же оказался
вовлечен в интриги двоюродного брата Ван Дао — Ван Дуня (
266—324), замыслившего мятеж, и был казнен 4. Пытливый ум и
1

Голыгина К. И. Китайская проза на пороге средневековья. С. 15.
Существует несколько прямых продолжений собрания Гань Бао: «Сюй бо у чжи»
(
«Продолжение "Записей о всех вещах"») сунского Ли Ши (
XI в.)
в десяти цзюанях; «Бо у чжи бу» («Дополнения к "Записям о всех вещах"») минского Ю Цяня (
втор. пол. XV—нач. XVI в.) в двух цзюанях; «Гуан бо у
чжи» (
«Обширные записи о всех вещах») минского же Дун Сы-чжана
(
1587—1628) в пятидесяти цзюанях.
3
Другое название «Го ши сюань чжун цзи» (
«Записки из мрака, [сделанные] господином Го»). Известно также название «Юань чжун цзи» (
«Записки из истоков»), но оно появилось в результате ошибки (описки).
4
Зная способности Го Пу как предсказателя, Ван Дунь велел ученому погадать об
удаче мятежа, и Го Пу, принуждаемый его приближенными, нагадал «большую
удачу». Накануне восстания Ван Дунь снова велел Го Пу гадать, и тот, не будучи в силах скрыть правды, сказал, что дело не заладится, а если Ван Дунь и
правда поднимет войска, то его ожидает большое горе. В гневе Ван Дунь велел
отрубить Го Пу голову, что, впрочем, не спасло самого Ван Дуня от смерти в
том же году. Подробнее о Го Пу см. его биографию в 42-й цзюани «Цзинь шу»,
а также см.: Шэнь Хай-бо. Го Пу синнянь као; Гао Го-фань. Го Пу цзяньлунь;
2
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громадная эрудиция Го Пу вызвали к жизни уникальные, не утратившие и по сей день значения комментарии ко множеству древних
памятников, а страсть Го Пу к потустороннему привела его на плаху в неполные пятьдесят лет; с другой стороны, с течением времени
Го Пу стал не менее знаковой и эпической фигурой, нежели Чжан
Хуа, персонажем многочисленных легенд и рассказов 1. Творческое
наследие его разнообразно и велико 2. И «Сюань чжун цзи» — лишь
малая, незначительная часть этого наследия.
В ранних библиографиях «Сюань чжун цзи» не значится.
Впервые название этого сочинения появляется в «И юань» Лю
Цзин-шу, где в третьей цзюани приведена цитата из «Сюань чжун
цзи», — это лишний раз свидетельствует о том, что данный сборник
появился именно в цзиньское время 3. Далее название «Сюань чжун
цзи» появляется лишь в перечне книг, использованных при подготовке сунской антологии «Тай пин юй лань», где сказано о «Го ши
сюань чжун цзи», и оттого как самый факт существования «Сюань
чжун цзи», так и его авторство издавна стали подвергаться сомнеЛи Синь-фу. Шилунь Го Пу дэ шэньхуасюэ сысян; Фань Юй-синь. Дяньцзи
чжуицзя Го Пу; Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань. С. 20—23; Духовная
культура Китая. Т. 3. С. 272—274; и др. Очерк изучения Го Пу и его наследия в
китайской науке XX в. см.: Пэн Цзянь-хуа. Эрши шицзи Го Пу яньцзю цзуншу.
1
К примеру, в «Соу шэнь цзи» Го Пу — герой семи рассказов (III, 61—64; IV, 82;
VII, 210, 211); здесь Го Пу выступает тут в роли мудрого советника, разрешающего сложные, тревожащие людей вопросы, гадателя, правильно истолковывающего выпавшие триграммы; даже в роли мага, использующего свой дар в
личных интересах. Так произошло, когда Го Пу захотел заполучить некую служанку правителя округа, для чего прибег к ворожбе: превратил фасоль в тысячи людей, окруживших дом правителя, а когда тот позвал Го Пу объснить, что
делать, Го Пу посоветовал поскорее продать ту служанку и тайно купил ее через своих людей, после чего уничтожил им же созданное наваждение (III, 61).
2
Го Пу, «основателю китайского комментаторства», принадлежат комментарии к
«И цзину», к словарю «Эр я», к древнейшему словарю диалектов «Фан янь», к
«Му тянь цзы чжуань», к «Шань хай цзину», к поэтическому своду «Чу цы» и
др.; до наших дней дошли многие из этих комментариев. От собрания сочинений Го Пу, насчитывавшего семнадцать цзюаней и утерянного, сохранилась
минская реконструкция Чжэн Пу в двух цзюанях. Также до нас дошло двенадцать стихотворений и девять од Го Пу, наиболее известен пронизанный даосскими мотивами цикл «Ю сянь ши» (
«Путешествие к бессмертным»).
3
В «И юань» сказано: «"Записки из мрака": горный бес (
шаньцзин) выглядит
как человек, одноногий, ростом три-четыре чи (около метра. — И. А.), ест горных крабов, выходит по ночам, днем прячется» (Хань Вэй Лючао бицзи сяошо
дагуань. С. 614). Это точная цитата из соответствующего фрагмента «Сюань
чжун цзи», который заканчивается так: «Люди видеть [его] не могут, только
слышат по ночам. Тысячелетняя жаба его ест» (Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь.
С. 493).
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нию. В этом смысле история «Сюань чжун цзи» и авторства этого
сборника напоминает «Дун мин цзи», о которых речь шла выше.
Действительно: в каталоге «Чун вэнь цзун му» указаны «Сюань
чжун цзи» в одну цзюань, но без имени автора, то же и в библиографическом разделе более позднего сунского «Тун чжи». Однако
же Ло Ми (
1131—1189), книжник начала правления Южной
Сун, справедливо заметил, что «в "Генеральном каталоге величественных письмен" сказано, будто автор неизвестен, однако во всех
распространенных списках говорится о "Записках из мрака, [сделанных] господином Го", а история о даровании собаке царства из
комментария к "Книге гор и морей" совпадает с такой же в "Записках", — ясно, что ["Записки"] написал Цзин-чунь
» 1. Ли Цзяньго приводит еще ряд аналогичных свидетельств, вытекающих из
сравнения комментариев Го Пу на «Шань хай цзин» и «Сюань чжун
цзи»; кажется, к настоящему времени в авторстве Го Пу сомнений
не осталось 2.
Текст «Сюань чжун цзи» был утерян достаточно рано, и до
наших дней дошли попытки реконструкций этого памятника в составе ксилографических изданий цинского времени — в «Юй хань
шань фан цзи и шу» Ма Го-ханя и в продолжении этой серии «Юй
хань шань фан цзи и шу бу бянь» Ван Жэнь-цзюня, в «Ши чжун гу
и шу» знатока классических текстов Мао Пань-линя, в «Хань сюэ
тан цун шу» текстолога и каноноведа Хуан Ши, собравшего пятьдесят восемь фрагментов из «Сюань чжун цзи», и наконец в «Гуань гу
тан со чжу шу» библиофила и издателя Е Дэ-хуэя, который учел все
предыдущие списки 3. Реконструкция «Сюань чжун цзи», вышед1

Цит. по кн.: Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 270. Ц з и н - ч у н ь —
второе имя Го Пу. История же такая: «О Гоуфэн: у Гаосинь-ши (
, Ди-ку
2480—2345 до н. э., внук Хуан-ди. — И. А.) была красавица дочь, незамужняя, и когда взбунтовались цюаньжуны, Ди-[ку] провозгласил: "Тому, кто
покарает их, отдам в жены красавицу дочь и пожалую триста [крестьянских]
дворов". Собаку Ди-[ку] звали Паньху
, спустя три месяца [она] убила [вождя] цюаньжунов и принесла его голову. Ди-[ку] не осталось ничего другого,
как выдать [за Паньху] свою дочь. [Паньху] увез ее за двадцать одну тысячу ли
на юго-восток от Гуйцзи, где взял себе во владение в три тысячи квадратных ли
приморских земель. Мальчики [у них] рождались собаками, а девочки рождались красавицами. Зваться [то место] стало Гоуминьго, Царство собачьего
народа» (Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 485—486).
2
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С 271.
3
«Ш и ч ж у н г у и ш у» (
«Десять утраченных древних книг») были напечатаны Мао Пань-линем (
?—1845) в 1834 г. и включали в себя реконструкции десяти редких сочинений (по одной цзюани на каждое): «Чу хань
чунь цю» (
«Вёсны и осени Чу и Хань»), «Гу сяо цзы чжуань» (
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шая в серии Е Дэ-хуэя, содержала шестьдесят восемь фрагментов и
была самой полной до появления реконструкции Лу Синя, опубликовавшего в «Гу сяошо гоучэнь» подготовленный на основании
тридцати одного источника критический текст сборника Го Пу, содержащий семьдесят один фрагмент 1. Подавляющее большинство
составляющих «Сюань чжун цзи» фрагментов — короткие записи в
полтора-два десятка иероглифов; хотя встречаются и достаточно
длинные рассказы.
Тематически содержание ныне известного текста «Сюань чжун
цзи» можно разделить на четыре основные группы.
Во-первых, это записи легенд, касающихся мифических персонажей далекого прошлого, — Фу-си, прародительницы и восстановительницы равновесия Нюй-ва, первопредка и внука Хуан-ди
Чжуань-сюя
, сановника и военачальника мифического государя Янь-ди Син-тяня
, духа горы Чжуншань
.
Син-тянь и [Хуан]-ди сражались за [власть над] духами, и [Хуан]-ди отрубил ему голову и похоронил ее на горе Чанъяншань. Тогда
[Син-тянь] превратил соски в глаза, а пупок превратил рот 2.

Такие рассказы немногочисленны и фрагментарны — это скорее отрывки из полноценных легенд, настоятельно требующие продолжения или разъяснения.
«Жизнеописания почтительных сыновей древности») и др. «Х а н ь с ю э
т а н ц у н ш у» (
«Книжная серия из зала Ханьсюэтан») Хуан Ши
(
1809—1853) увидела свет в 1893 г. и состояла из 80 томов, разделенных
на 38 тематических разделов. Эта, а также две другие выпущенные Хуан Ши
книжные серии, объединяли в общей сложности около трехсот реконструкций
давно утерянных старых сочинений. Серия «Г у а н ь г у т а н с о ч ж у
ш у» (
«Книги, что накоплены в зале Гуаньгутан») Е Дэ-хуэя (
1864—1927) включала в себя копии редких минских ксилографий, а также
ряда списков старых китайских сочинений, приобретенных семьей Е Дэ-хуэя в
Японии.
1
Это единственное, настолько мне известно, современное издание сборника Го Пу.
Нин Цзя-юй указывает на один пропущенный Лу Синем фрагмент, содержащийся в «Дань цянь цзун лу» (
«Свод записей об исправлении текстов») минского книжника и литератора Ян Шэня (
1488—1559). См.: Нин
Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 8. Подробный текстологический анализ критического текста Лу Синя в сравнении со списками Хуан Ши и
Е Дэ-хуэя, предпринятый тайваньским ученым Лю Юань-жу (
р. 1964),
см.: Лю Юань-жу. Тимин, цзии юй фуюань.
2
Лу Сюнь. Гу Сяошо гоучэнь. С. 485. Ч а н ъ я н ш а н ь. — Не совсем ясно, где
располагалась эта гора; есть версия, что на территории совр. пров. Ганьсу. Что
же до отрывка изложенной у Го Пу истории, то известно, будто могучий великан Син-тянь («Небом казненный») после того, как Хуан-ди обезглавил его, таким вот своеобразным способом вернул себе зрение, голос и продолжил битву.
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Во-вторых, это фрагменты, посвященные далеким странам и
удивительным народам, их населяющим; среди этих стран как мифические (Гоуминьго
, Чжанфуго
, Хуаминьго
,
Цзюньцзыго
и др.), сведения о которых взяты в основном из
«Шань хай цзина», так и вполне реальные — Дацинь (
Римская
империя) или Тяньчжу (
Индия и другие государства полуострова Индостан). Некоторые фрагменты свидетельствуют о контактах
с иными народами и странами и предъявляют читателю фантастические тому свидетельства:
У даюэди и сиху есть быки, зовущиеся жифань ( а солнцу вопреки), — если сегодня у такого отрезать три-четыре цзиня мяса, то назавтра мясо нарастет вновь, [и бык] снова будет в порядке. Когда ханьцы попали в те земли и увидели быков, то не поняли, какая это удивительная диковина.
— В нашей стране, — рассказали ханьцы [местным], — есть
червяк, размером в ноготь, зовется цань ( шелковичный червь), ест
тутовые листья и выплевывает нам шелковую нить.
Туземцы не поверили, что шелкопряд бывает 1.

В-третьих, это записи об удивительных животных, растениях
и географических объектах — горах, реках и тому подобном; большинство таких записей выполнены строго в традиции «Шань хай
цзина», то есть имеют малое отношение к реальности, хотя источники цитирования ясны далеко не всегда: не исключено, что ряд таких фрагментов уникальны.
В восточной стороне, в Восточном море водится громадная рыба. Те, кто плавает по морю, в один день завидев голову [той] рыбы,
лишь на седьмой день проплывают мимо ее хвоста, а когда рыба рожает, вода на триста ли обращается в кровь 2.

В-четвертых, это фрагменты, касающиеся разнообразных оборотней, и это самый, пожалуй, ценный, интересный и многочисленный материал в «Сюань чжун цзи». Так, в этом сборнике довольно
подробно изложена легенда о птице-воровке гухоняо
, умеющей обращаться женщиной.
Гухоняо летает по ночам, а днем прячется, это [существо] из духов или демонов. Надевает перья и становится летучей птицей, снимает
перья и становится женщиной. Еще [ее] зовут младшей дочерью Небесного императора
, еще зовут Девой-странницей, бродящей по
1

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 490. Д а ю э д и (ши) — даюэчжи, степнякикочевники, предки современных таджиков и уйгуров; с и х у, западные ху — китайское общее название для народов, проживавших к западу от сюнну.
2
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 488.
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ночам
, еще зовут Гоусин (
Меркурий), еще зовут Летающей тайно
. У птицы не бывает детей, и [она] с удовольствием забирает человеческих детей, вскармливает их, делает своими детьми. В
нынешние времена если кто забыл на ночь [во дворе] детскую одежду,
эта тварь ставит на той одежде метки кровью, а потом забирает ребенка.
Оттого и зовут [гухоняо] птицей-демоном, особо много их в области
Цзинчжоу.
В былые времена юноша из Юйчжана [однажды] увидел в поле
шесть-семь женщин. [Юноша] не знал, что они птицы. Подполз, стащил
одеяние из перьев, унес с собой, спрятал, а потом стал подбираться к
остальным птицам. Все птицы тут же подхватили одежду, надели и стремительно улетели, а одной сбежать не удалось, и тогда юноша схватил
ее и сделал своей женой. Родилось три дочери. Позднее их мать через
дочерей узнала у отца, что [ее] одежда спрятана под скирдой рисовой
[соломы], нашла, надела и улетела прочь. А потом вернулась с [такой же]
одеждой к трем дочерям, дочери надели одежду и умчались следом 1.

Следует заметить, что это первая письменная фиксация рассказа об отношениях человека и птицы-оборотня в китайской письменной традиции, тем паче такая полная. Ниже содержится своеобразное резюме знаний о лисе-оборотне, накопленных китайскими
книжниками ко времени Го Пу. Это весьма знаменитый фрагмент,
так или иначе задействованный (в том числе в качестве дословной
цитаты) в последующей письменной традиции и в сяошо:
Лиса пятидесяти лет научается обращаться в женщину, ста
лет — в красивую девушку, становится колдуньей; или обращается
мужчиной и вступает в связь с женщинами. Может знать, что происходит за тысячу ли, прекрасно владеет искусством обольщения, морочит
человека до потери разума. Тысячелетняя [лиса] знается с Небом и становится Небесной лисой 2.

Далее в «Сюань чжун цзи» следует целая галерея способных
к оборотничеству существ: дерева, мыши, бабочки — и даже неодушевленных предметов вроде нефрита и золота.
1

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 492. Ц з и н ч ж о у — область, располагавшаяся в
южной части совр. пров. Хубэй, в нижнем течении Янцзыцзяна. Одна из девяти
древнейших областей в Поднебесной. У истории про птицу-женщину, похищающую младенцев, есть варианты — как более ранние, так и более поздние.
Вторую часть процитированного фрагмента, сюжетную (про юношу, обманом
заставившего гухоняо стать его женой), почти дословно позаимствовал для «Соу
шэнь цзи» Гань Бао, только в его варианте география действия еще более конкретизирована: уезд Синьюй области Юйчжан (XIV, 354). Этот сюжет получил
дальнейшее развитие — вплоть до сочинений Пу Сун-лина.
2
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 492. Кстати, термин тяньху (
«небесная лиса»)
впервые употребил именно Го Пу. Подробнее о лисе-оборотне в старом Китае
см., например: Алимов И. А. Бесы, лисы, духи в текстах сунского Китая. С. 47—72.
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Тысячелетнее дерево-оборотень превращается в темного барана,
десятитысячелетнее дерево-оборотень превращается в темного быка —
[они] часто бывают среди людей 1.

В данных фрагментах нет и намека на сюжет, это просто сухая информация, в сочетании с сюжетными фрагментами лишний
раз подтверждающая принадлежность «Сюань чжун цзи» именно к
боу чжигуай сяошо. Язык «Сюань чжун цзи» достаточно прост, однако даже малыми языковыми средствами автор вполне достигает
поставленной цели — как, например, в приведенном выше фрагменте об огромной рыбе из Восточного моря, где образ рыбы передан
минимальными, но достаточными средствами 2. К сожалению, литературная ценность подавляющего большинства сохранившихся
фрагментов «Сюань чжун цзи» крайне невелика, количество сравнительно длинных рассказов весьма мало, и часто такие рассказы не
являются полностью сюжетно законченными; данный сборник продолжает традицию «Ши чжоу цзи» и «Бо у чжи» и, кажется, демонстрирует некоторое содержательное и повествовательное превосходство над сочинением Чжан Хуа.

«ШУ И ЦЗИ» ЖЭНЬ ФАНА

Третий сборник из ряда боу чжигуай гораздо более поздний и
относится к V веку; название этого сочинения аналогично названию
сборника Цзу Чун-чжи: «Шу и цзи» (
«Записки, излагающие
странное»). Автор его — известный сановник, ученый, поэт, литератор, мастер бессюжетной прозы (докладов, памятных записок и т. п.)
Жэнь Фан (
460—508). Будучи отпрыском старого чиновничьего рода, Жэнь Фан уже в четыре года проявил себя талантливым ребенком, в восемь лет писал стихи и весьма рано был принят при люсунском дворе, потом служил при дворе Южной Ци, а после занимал
высокие посты при лянском дворе, то есть за недолгую жизнь успел
послужить трем династиям. Как литератор Жэнь Фан пользовался
большой известностью и входил в аристократическое содружество
1
2

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 491.
Хоу Чжун-и приводит другой пример: «Жители [страны] Цигун[го]
исключительно искусны в чудесном, умеют строить летучие повозки, уносятся далеко
вослед ветру» (Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 486). «Всего лишь в четырнадцати иероглифах ясно переданы ремесленное искусство жителей Цигунго и свойства летающих повозок!» (Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 82).
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«Цзин лин ба ю» (
«Восемь друзей из Цзинлина») 1. Жэнь
Фан прославился наравне с его лидером, знаменитым поэтом Шэнь
Юэ, — о них говорили даже Жэнь би Шэнь ши
: то есть
«кисть Жэня, стихи Шэня», имея в виду схожесть творческих манер
ученика и наставника и выдающиеся таланты обоих 2. Жэнь Фан оставил после себя обширное и разнообразное наследие, дошедшее до
нас с большими потерями, среди прочего — «Шу и цзи» 3.
В списке сочинений в официальных биографиях Жэнь Фана
данный сборник не значится, в библиографическом отделе суйской
и старой и новой танской династийной истории — тоже. Впервые
«Шу и цзи» Жэнь Фана упоминается в северосунском каталоге
«Чун вэнь цзун му» — в двух цзюанях, с анонимным предисловием.
Сведения из этого предисловия включил в свою библиографию Чао
Гун-у, у которого о «Шу и цзи» говорится:
«Записки, излагающие странное», две цзюани, автор — лянский
Жэнь Фан. В доме Фана хранилось тридцать тысяч цзюаней книг, и в годы под девизом правления Тянь-цзянь (502—519) [он] стал отбирать истории предыдущих эпох, заново объединив [их] в «[Записках], излагающих странное», — всё в тот век неслыханное, дабы последующие
[книжники] могли воспользоваться, и тут был замысел обширной всеохватности. В «Трактате [о литературе шести классов искусств» из] тан1

В это содружество помимо Жэнь Фана входили: Ван Жун (
467—493), Се
Тяо (
464—499), Шэнь Юэ, Лу Чуй (
470—526), Фань Юнь (
451—503), Сяо Чэнь (
476—512) и будущий лянский У-ди (на троне 502—
549) Сяо Янь (
464—549).
2
«Рассказывается, что, узнав о таком сравнении Жэнь Фан настолько был оскорблен, что заболел от переживаний и с тех пор постоянно мечтал превзойти своего покровителя и литературного наставника. Однако ему так и не удалось обрести творческой самостоятельности и избавиться от излишней перегруженности
своих произведений разного рода намеками и реминисценциями» (Духовная
культура Китая. Т. 3. С. 311). Подробнее о Жэнь Фане см. официальные биографии в «Лян шу» (
«История [династии] Лян», цз. 14) и в «Нань ши» (цз. 59),
а также — Ян Сай. Жэнь Фан няньпу; Чжан Цзинь-пин. Жэнь Фан няньпу;
Чэнь Вэй-на. Наньчао вэньби дацзя Жэнь Фан; Чжан Цзинь-пин. Шилунь вэньсяньсюэцзя Жэнь Фандэ тучу чэньцзю; Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань.
С. 69—75; Духовная культура Китая. Т. 3. С. 311—312. Очерк изучения Жэнь
Фана и его наследия см.: Ян Сай. Жэнь Фан яньцзю цзуншу.
3
Мы знаем об утраченных «Цза чжуань» (
«Разные предания») в 247 цзюанях,
о «Ди цзи» (
«Записки о землях») в 252 цзюанях, о собрании сочинений в
33 цзюани и о некоторых других, менее масштабных его произведениях. Сохранившееся из наследия Жэнь Фана в минское время было объединено в сборник
«Жэнь янь шэн цзи» (
«Собрание Жэнь Янь-шэна», где Янь-шэн —
второе имя Жэнь Фана).
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ской [династийной истории] об этом [сборнике] сказано, что написал
его Цзу Чун-чжи, но это ошибка 1.

То есть во времена Чао Гун-у сборник «Шу и цзи» Жэнь Фана
также существовал в размере двух цзюаней — и его путали со сборником Цзу Чун-чжи. Своеобразный итог многовековым сомнениям
в авторстве Жэнь Фана был подведен в цинской библиографии «Сы
ку цюань шу цзун му», где, помимо отсутствия «Шу и цзи» в перечне наследия поэта, указаны и другие причины, отчего Жэнь Фан
не может быть признан автором «Шу и цзи»: действие одного из
фрагментов сборника происходит уже после его смерти, а само сочинение появляется в библиографиях спустя столетия после смерти
Жэнь Фана; содержание же и стилистика текста таковы, что скорее
он был создан в танское время и лишь подписан именем Жэнь Фана 2. Ли Цзянь-го, внимательно рассмотревший аргументы «Сы ку
цюань шу цзун му», полностью их опровергает, делая вывод: «То,
что Жэнь Фан написал "Записки, излагающие странное", — вполне
достоверно, и нет веских аргументов, которые могли бы опровергнуть это давнее положение вещей» 3. Данная точка зрения в настоящее время, насколько мне известно, не оспаривается.
К нашему времени сохранились два основных ксилографических списка «Шу и цзи». Самый распространенный вариант вклю1

Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 546. Ли Цзянь-го высказывает
предположение, что анонимное (утерянное) предисловие к «Шу и цзи» принадлежало на самом деле самому Жэнь Фану — поскольку в цитирующем его каталоге «Чжун син гуань гэ шу му» (
«Каталог книг из официальных хранилищ времен возрождения страны», 1178 г.) южносунского Чэнь Куя
(
1128—1203) указана более точная дата (исчезнувшая у Чао Гун-у): не просто годы под девизом правления Тянь-цзянь, но третий год этого правления, то
есть 504 г., а столь точная датировка свойственна скорее авторским предисловиям (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 400).
2
См.: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо цанькао цзыляо. С. 179.
3
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 399. Ли Цзянь-го отмечает, что столь
незначительная вещь, как две цзюани «Шу и цзи», вполне вероятно, не была
отмечена среди сочинений Жэнь Фана особо, так как входила в состав такого
утерянного его собрания, как «Цза чжуань»; танские источники свидетельствуют,
что в это время были известны оба одноименных сочинения — и Цзу Чун-чжи,
и Жэнь Фана, а значит, танская подделка вряд ли возможна и по большому счету бессмысленна; что же до рассказа, действие которого происходит через двадцать лет после смерти Жэнь Фана, а также географических названий танского
времени, встречающихся в тексте сборника, то мы, вероятно, имеем дело не с
первоначальным текстом «Шу и цзи», но с текстом, прошедшим через руки последующих книжников, которые, как это часто бывало, из лучших побуждений
добавили в текст утерянные фрагменты, а также поменяли некоторые старые
географические названия на принятые при Тан.
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чен в такие цинские книжные серии как «Хань вэй цун шу», «Гуан
хань вэй цун шу», «Шо ку» и другие; это список в две цзюани ( и
), сто пятьдесят три фрагмента в первой и сто пятьдесят два во
второй цзюани. Другой список входит в «Бай хай» и при общем
сходстве имеет с первым различия в первую очередь композиционного характера: в первой цзюани тут сто пятьдесят пять фрагментов,
во второй — сто пятьдесят четыре; есть в списках и некоторые текстуальные несовпадения. К сожалению, современный критический
текст «Шу и цзи» Жэнь Фана еще ждет своего создателя; последнее
известное мне отдельное издание этого памятника вышло в серии
«Цун шу цзи чэн» в 1936 г. в Шанхае 1.
Как это свойственно и другим памятникам боу чжигуай, «Шу
и цзи» состоит главным образом из коротких бессюжетных записей
в двадцать-тридцать иероглифов, иногда перемежающихся более
объемными рассказами, часто обладающими законченным сюжетом, но таких фрагментов сравнительно мало. Язык сборника прост,
сух и далек от литературности. «Шу и цзи» Жэнь Фана во многом
напоминает «Бо у чжи»: та же «обширная всеохватность», стремление к энциклопедичности, проистекающие из пространных познаний
и внушительного книжного собрания автора, та же лаконичность
большинства записей и компиляционность. Правда, в сборнике Жэнь
Фана какая-либо тематическая организация отсутствует, равно как и
хронологическая: фрагменты расположены беспорядочно и относятся к самому разному времени — с седой древности, когда правили
мифические императоры, до современных автору владык; несмотря
на это, в «Шу и цзи» есть свои тематические особенности.
Наиболее многочисленны здесь фрагменты, в которых говорится о представителях животного и растительного мира из различных уголков страны; кратко, в традициях «Шань хай цзина», рассказывается о таких существах и растениях, как цзяосяоша (
«русалочья шелковая пряжа»), жемчуг лунчжу
и шэчжу
,
трава лунчуцао
, бамбук гучжу
черепаха шэньгуй
,
рыба цзяньюй
, звери нумаошоу
и госяма
, и
др. — с той существенной разницей, что в «Шань хай цзине» описаны существа невероятные, фантастические, относящиеся к весьма
1

«Ц у н ш у ц з и ч э н» (
«Полный свод книжных серий»). — Данное
грандиозное книжное собрание, разделенное на десять больших и пятьсот сорок один маленький тематический раздел, по замыслу его главного редактора
Ван Юнь-у (
1888—1979) должно было включать в себя 4107 произведений в 4000 томах; в 1935—1937 г. было выпущено 3467 томов, в 1985 г. было
предпринято стереотипное переиздание, а кроме того опубликованы ранее не
выходившие 533 тома.
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глубокой древности, тогда как в «Шу и цзи» связанные с животными и растениями записи — по большей части суть легенды и предания более позднего времени, а некоторые их персонажи вполне реальные животные и растения (правда, с необычайными свойствами
или с примечательной историей).
В Чу есть растение гунжэньцао
, формой напоминающее
золотой зонтик, растет густо-густо, цветы красные с изумрудным. Молва гласит, что во времена чуского Лин-вана во дворцах томились-тосковали несколько тысяч женщин, некоторые приняли во дворцах смерть, а
после того как [их] похоронили, повсюду на могилах и выросли эти
цветы 1.

Другая крупная тематическая группа в «Шу и цзи» — сведения географического и, как бы мы сказали ныне, краеведческого характера: о горах, реках, садах, парках, строениях, исторических руинах, местных достопримечательностях и т. п. Ли Цзянь-го отмечает,
что такие сведения особо ценны и характерны для данного сборника, потому что в предыдущих собраниях они встречались очень редко, и большинство из них — вполне реального, а не мифологического
характера, хотя, конечно, встречаются и записи, основанные на легендах и слухах 2. В сборнике есть такие «говорящие» названия, как
Юйнюйган (
«Холм нефритовой девы»), Шишишань (
«Гора каменной обители»), Лиянху (
«Озеро, касающееся
солнца»), Паньгумяо (
«Кумирня Пань-гу») и пр. В фокусе
особого внимания автора — местные диковинки и связанные с ними истории, а также народные предания.
На южном пике горы Тяньмушань некогда Лу Бань вытесал из
дерева журавля, [который] за один перелет мог покрыть семьсот ли;
позднее [журавля] установили на северной вершине. Ханьский У-ди посылал туда доставить [ему того журавля], но [журавль] перелетел на
южную вершину. Когда собирается дождь, крылья [журавля] начинают
подрагивать, словно он готовится взлететь 3.
1

Жэнь Фан. Шу и цзи. С. 23. Ч у с к и й Л и н - в а н — на троне 540—529 до н. э.
Довольно затруднительно сказать определенно, какое именно растение во времена Жэнь Фана (и ранее) называли гунжэньцао, но в наше время так называют
Амариллис (Amarýllis), цветы которого по окраске и форме вполне подходят
под данное описание.
2
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 402.
3
Жэнь Фан. Шу и цзи. С. 21. Г о р а Т я н ь м у ш а н ь расположена неподалеку от
г. Фудин в пров. Фуцзянь. Л у Б а н ь (
507?—444 до н. э.) — он же Гуншу
Бань
, Гуншу-цзы
, Гуншу Пань
, прославленный ремесленник и новатор китайской древности, отметившийся как в плотницком мастерстве, так и в различных других ремеслах многочисленными изобретения-
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На северо-востоке, на горе, что рядом с морем, есть большая каменная черепаха. Молва гласит, что ее изготовил Лу Бань. Летом [черепаха] уходит в море, зимой же возвращается обратно на гору. У Лу Цзи
в стихах есть строки: «Черепаха из камня по-прежнему помнит о море.
Ну а я за делами о родимых местах позабыл» 1.

Среди персонажей древних легенд в «Шу и цзи» упоминаются также Пань-гу
, Гуй-му
, Чи-ю
, Шэнь-нун и другие;
хотя все они часто фигурируют в иных более ранних, текстах, здесь
даются сведения в основном не о них самих, а о связанных с именами этих знаменитых героев местах и обычаях. Наибольший интерес вызывают записи о Пань-гу и Чи-ю. Например, о Пань-гу сообщаются такие сведения:
В древности, когда Пань-гу умер, голова [его] сделалась четырьмя вершинами, глаза сделались солнцем и луной, кровь сделалась реками и морями, волосы сделались травами и деревьями. При Цинь и Хань
была распространена молва о том, что голова Пань-гу сделалась Восточным пиком, живот сделался Срединным пиком, левое плечо сделалось Южным пиком, правое плечо сделалось Северным пиком, а ноги
сделались Западным пиком. Ученые древности говорили, будто слезы
Пань-гу сделались реками, дыхание сделалось ветром, голос сделался
громом, зрачки глаз сделались молниями. В незапамятные времена говорили: радость Пань-гу сделалась ясной погодой, а гнев сделался
мрачным сумраком. В У и Шу рассказывают, что Пань-гу и супруга его
породили темное и светлое начала (инь
и ян ). Ныне в Южном море есть могила Пань-гу окружностью в триста с лишним ли. Молва гласит, что потомки тут упокоили душу Пань-гу. А в Гуйлине есть кумирня Пань-гу, ныне там возносят [ему] молитвы.
В Южном море есть страна Паньгуго, Страна Пань-гу, ныне все
тамошние жители носят фамилию Паньгу — как раз того самого Паньгу, прародителя Неба и Земли. Ведь все живые существа берут начало
от Пань-гу 2.

Эти фрагменты интересны в двух смыслах. Во-первых, в первом из них Жэнь Фан по доступным ему источникам суммировал
ми — от инструментов (пила, рубанок и пр.) до лодки и весла. Почитается в качестве отца китайского зодчества, а также покровителя ремесленников. В 1403 г.
был официально канонизирован.
1
Жэнь Фан. Шу и цзи. С. 21. С Лу Банем в «Шу и цзи» связан еще один фрагмент:
«Лу Бань высек в камне карту девяти областей, [установленных] Юем. Ныне
[она] на горе Шишишань у Лочэна» (там же).
2
Жэнь Фан. Шу и цзи. С. 1. В о с т о ч н ы й и другие пики — уже упоминавшиеся
выше пять наиболее почитаемых и священных китайских гор. В обобщенном
виде легенды о Пань-гу собраны Юань Кэ: Юань Кэ. Мифы Древнего Китая.
С. 31—35.
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информацию о Пань-гу, культурном герое, согласно легендам, отделившем Небо от Земли и давшим начало нашему миру, а по окончании трудов умершим, но и смертью своей привнесшим в мир различные улучшения в виде гор, рек и тому подобных важных вещей.
Во-вторых, Жэнь Фан сообщает тут и новые сведения, до него в
письменных памятниках не зафиксированные: о могиле и кумирне
Пань-гу (судя по всему, автор сам слышал об этом от жителей У и
Шу), а также о государстве, где все жители носят фамилию Паньгу.
Наконец, третья тематическая группа — записи о разнообразных удивительных существах, в том числе благовещих, и тех превращениях, на которые они по той или иной причине способны. Такие записи удивительно созвучны соответствующим фрагментам из
«Бо у чжи» и «Сюань чжун цзи» (а некоторые просто позаимствованы оттуда).
Пятисотлетняя обезьяна превращается в обезьяну цзюэ
челетняя обезьяна цзюэ превращается в старика.

, тыся-

Когда тигр-рыба стареет, она превращается в водяного дракона.
При Цзинь, в годы под девизом правления Юн-цзя, в Лянчжоу шел
семидесятидневный дождь и пшеница превратилась в летучих бабочек 1.

Очевидно, что литературная ценность таких записей не столь
высока, однако же подобные сведения нашли широкое применение
в последующей письменной традиции. Следует отметить и то обстоятельство, что Жэнь Фан, заимствуя материалы, часто подвергал их
минимальной обработке или же в ряде случаев присоединял к уже
известному новые сведения, полученные им лично, — как правило,
это записи народных легенд и преданий, что в конечном счете и определяет ценность «Шу и цзи» как письменного памятника (но не делает его существенной вехой на пути развития китайской прозы сяошо).

«ШИ И ЦЗИ»
以
«Ши и цзи» ( 以 «Записки, восполняющие утраченное») —
цзиньский сборник, сохранившийся в значительной мере 2. В суй1

Жэнь Фан. Шу и цзи. С. 16, 20. Т и г р - р ы б а — видимо, из гидроцинов (Hydrocynus), тигровых рыб, достигающих размера в метр с лишним. Г о д ы... Ю н ц з я — 307—312. Л я н ч ж о у — область, располагавашаяся на территории
совр. пров. Шэньси. Одна из девяти древнейших областей.
2
В некоторых сочинениях этот сборник называется также «Ши и лу» (
«Записи, восполняющие утраченное») и «Ван цзы нянь ши и цзи / лу» (
/
«Записки / Записи Ван Цзы-няня, восполняющие утраченное»). Вариант
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ской династийной истории (цз. 33) есть два упоминания на его счет:
«"Записи Ван Цзы-няня, восполняющие утраченное" (
以
"Ван цзы нянь ши и лу"), две цзюани, составил Ван Цзы-нянь
, придворный маг Яо Чана из ложного Цинь»; и ниже — «"Записки Ван Цзы-няня, восполняющие утраченное", десять цзюаней, заметки Сяо Ци 丹
». Старая танская династийная история (цз. 46)
гласит: «"Записи, восполняющие утраченное" ( 以 "Ши и лу"),
три цзюани, составил Ван Цзя»; и ниже — «"Записки Ван Цзы-няня,
восполняющие утраченное", десять цзюаней, заметки Сяо Ци». В новой танской истории (цз. 58) — «"Записи, восполняющие утраченное" Ван Цзя, три цзюани, а также "Записки, восполняющие утраченное", десять цзюаней, заметки Сяо Ци». Вслед за гуандунской
исследовательницей Лань Лань (
р. 1965) приходится признать,
что как минимум до начала сунского времени существовало два сочинения с удивительно похожими названиями и разными авторами
и объемом: «Ши и лу» (или «Ван цзы нянь ши и лу») Ван Цзя — то
ли две, то ли три цзюани; и «Ши и цзи» (или «Ван цзы нянь ши и
цзи») Сяо Ци в десяти цзюанях 1. Но уже в библиографическом отделе сунской династийной истории сказано лишь об одном сборнике: «"Записи, восполняющие утраченное", десять цзюаней, составил
цзиньский Ван Цзя» 2. В библиографии Чэнь Чжэнь-суня есть уточнение: «"Записи, восполняющие утраченное", десять цзюаней, составил цзиньский Ван Цзя [по второму имени] Цзы-нянь из Лунси
(западная часть совр. пров. Ганьсу. — И. А.), предисловие и заметки
Сяо Ци» 3. По всей вероятности, к южносунскому времени в обращении остался всего один текст, автором его был Ван Цзя, а предисловие и «заметки» ( лу) в нем принадлежали Сяо Ци.
Упомянутый Ван Цзя (
?—386?, второе имя Цзы-нянь
) был приверженец даосского учения, известный маг, литератор 4.
перевода названия сборника, предложенный К. И. Голыгиной, — «Собраные
фрагменты утерянных сочинений» (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге
средневековья. С. 31); вариант перевода, предложенный А. Тишковым, — «Записки о забытом» (Рассказы о необычайном. С. 94).
1
Лань Лань. «Ши и цзи» цзици цзочжэ. С. 43.
2
Сун ши и вэнь чжи. Бу фу бянь. С. 508.
3
Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 316. Более подробно у сунского Чао
Гун-у: «"Записки Ван Цзы-няня, восполняющие утраченное", десять цзюаней.
Заметки составил лянский Сяо Ци. Цзиньский Ван Цзя, по второму имени Цзынянь, сочинил книгу в двести двадцать историй, излагая необычайные события
начиная с Фу-си, и странные предания предыдущих веков. Книга была утеряна,
она неполная. Ци собрал сохранившееся воедино, отредактировал и сделал заметки» (Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 367).
4
Относительно даты смерти Ван Цзя существует несколько точек зрения. Так, Лу
Синь считал, что это произошло примерно в 390 г. (Лу Сюнь. Чжунго сяошо
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Уроженец Раннего Цинь ( ) — , ), одного из шестнадцати северных царств этого периода, он где провел первую половину жизни,
Ван Цзя был знаком и весьма дружен с выдающимся буддийским
мыслителем, переводчиком сутр и проповедником Дао-анем (
312/314—385). По сообщению цзиньской династийной истории (где
в цз. 95 есть его биография), Ван Цзя не ел так называемые «пять
злаков» (рис, просо, ячмень, пшеницу, бобы), жил отшельником в горах, предаваясь самосовершенствованию и даосским практикам, и у
него было несколько сотен учеников. Позднее Ван Цзя переехал под
Чанъань, где поселился на горе Чжуннаньшань, а потом перебрался
на гору Даошоушань. Жизнь даоса Ван Цзя закончилась трагически:
когда Чанъань был захвачен Поздним Цинь (384—417), Яо Чан (
330—393, позднециньский У-чжао-ди, на троне 384—393, с точки
зрения цзиньских властей «ложный» владыка «ложного» царства),
первоначально весьма благоволивший к Ван Цзя и почитавший его
таланты, в гневе казнил даоса за уклончивый ответ на вопрос, сможет ли он, Яо Чан, овладеть всей Поднебесной. В биографии Ван
Цзя в цзиньской истории сказано также, что он был автором «Ши и
лу» в десяти цзюанях, «истории там были записаны по большинству
невероятные, удивительные, и ныне [эта книга] распространена в
свете». Кроме «Ши и цзи», иных сочинений Ван Цзя после себя не
оставил. Что до Сяо Ци (丹 VI в.), то о нем мы почти ничего не
знаем — за исключением того, что это был литератор, живший во
время правления династии Лян (502—557) и, по предположению автора современного критического текста «Ши и цзи» Ци Чжи-пина
, принадлежавший к правящему лянскому роду, фамилия которого была также Сяо 丹 1. Именно Сяо Ци принадлежит предисловие к «Ши и цзи», которое хотя и было написано через полтора
века после появления сборника, тем не менее вносит определенную
ясность в вопрос авторства (но не в проблему существования двух
разных текстов в досунское время). В предисловии сказано:
шилюэ. С. 57), такого же мнения придерживается и ряд современных ученых
(см., например: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 89). Знаменитый религиовед Жэнь Цзи-юй (
1916—2009) полагал, что Ван Цзя
умер около 386 г. (см.: Чжунго даоцзяо ши. С. 221). Ли Цзянь-го считает, что
Ван Цзя умер до 393 г. (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 323). Ван
Чжи-чжун высказывает предположение, что время его смерти пришлось на
384—393 гг. (Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 96), эту же точку
зрения разделяет Нин Цзя-юй (Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму
тияо. С. 13). Мнение Жэнь Цзи-юя кажется мне наиболее аргументированным.
Подробнее о датировке смерти Ван Цзя из последних работ см.: Ван Син-фэнь.
Ван Цзя цзигуань цунянь као. О нем также см.: Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань. С. 37—41.
1
Ци Чжи-пин. Предисловие // Ван Цзя чжуань, Сяо Ци лу. Ши и цзи. С. 4.
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«Записки, восполняющие утраченное» — это сочиненье цзиньского Ван Цзя, по имени второму Цзы-нянь, он родом из Аньяна, что в
Лунси. Всего девятнадцать цзюаней, рассказов двести двадцать — и как
один всё сильно пострадали.
То ложной Цинь был закат, правленье истинное в забвении оказалось, и отошли пять столичных городов в небытие, меж [Хуан]хэ и
Ло[хэ] все земли пепелищем военным полегли, дворцовые хоромы застыли в запустении, и книжные хранилища в руины обратились. И лишь
одна роса, что на кустах терновых, рыдала о правителях былых, и только травы лишь одни печально шелестели о тогдашних временах! Так сочинения старые и древние пропали-потерялись, учебные домины изгорели все дотла, и книги августейшие, высокие рескрипты уж вместе более
нигде не сохранялись — и оттого-то в этой книге потерь так много.
А начиналось в ней с времен [Фу-]си, Янь[-ди], потом события
шли вплоть до падения Цзинь — в последовательности строгой десять и
еще четыре правления разных. И Ван Цзы-нянь — он отыскал-собрал что
мог, но если попадалось совершенно странное, то выделял это особо, порядок сохраняя исторических событий, всем сердцем погрузясь в необычайное и взяв за образец слог безыскусный древних, богатый шелковый
узор различных сочинений сплетая вместе, — того, про что не сказано в
«Книге гор и морей», того, что сохранилось начиная от правленья Ся, —
все это он собрал и записал! <...> И ныне [я], отыскав все, что осталось
[от сочинения Ван Цзы-няня], вместе соединил — в десять цзюаней
1
вышла книга, [я же] составил предисловие, а также и заметки к ней .

Из процитированного текста видно, что лу
применительно
к «Ши и цзи» можно понимать двояко: с одной стороны, Сяо Ци по
крупицам собрал, по мере возможности восстановил и отредактировал первоначальный текст сборника, некогда насчитывавший двести двадцать рассказов, объединенных в девятнадцать цзюаней, и получил в итоге десять цзюаней; с другой стороны, Сяо Ци выступил
своеобразным (непрошенным) соавтором Ван Цзя, сделав к ряду
рассказов из сборника свои дополнения, начинающиеся со слов лу
юэ
(и в ряде случаев такие «заметки» значительно превышают
объем фрагментов, к которым относятся; эти «заметки» фактически
равнозначны восходящим к «Ши цзи» славословиям-цзань) 2. Однако все это — в том числе и вполне ясное предисловие — не поме1

Ван Цзя чжуань, Сяо Ци лу. Ши и цзи. С. 1—2. П я т ь с т о л и ч н ы х г о р о д о в — то есть Лоян, Ханьдань, Линьцзы, Ваньду и Чэнду. В данном случае
это метафора полного нестроения, охватившего всю Поднебесную. Я н ь - д и
— он же Шэнь-нун
, один из легендарных мудрых правителей китайской древности, с чьим именем свзывается возникновение землепашества и фармакологии.
2
Подробнее о вкладе Сяо Ци в «Ши и цзи» см.: Чжан Кань. Шитань Сяо Ци дуй
«Ши и цзи» дэ чжэнли хэ пипин.
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шало гораздо более поздним китайским книжникам сомневаться в
авторстве Ван Цзя. Так, минский Ху Ин-линь писал: «О "Записках,
восполняющих утраченное" сказано, что автор — Ван Цзы-нянь, а
Сяо Ци составил заметки, но, вероятно, написал [книгу] Ци и приписал Ван Цзя» 1. В настоящее время авторство Ван Цзя сомнению
не подвергается: стилистика основного текста и «заметок» различается достаточно сильно для того, чтобы можно было с уверенностью
утверждать: они принадлежат разным людям. «Заметки» написаны
вычурным стилем пяньвэнь, основу которого, как известно, составляют ритмизованные параллельные конструкции с чередованием четырех и шести иероглифов в строке, они обладают очевидным конфуцианским, местами морализаторским, характером, свойственным
скорее умозрению светского литератора и книжника Сяо Ци, нежели
даосу-отшельнику Ван Цзя.
К минскому времени текст «Ши и цзи», восстановленный Сяо
Ци и с его же заметками, существовал исключительно в составе десяти цзюаней и он был издан в минских книжных сериях «Гу цзинь
и ши» и «Бай хай», а также в цинских «Хань вэй цун шу», «Гуан хань
вэй цун шу» и других 2. Современный и наиболее авторитетный
критический текст «Ши и цзи», подготовленный известным текстологом Ци Чжи-пином, основан на самой ранней и лучшей из сохранившихся ксилографий — той, что была выполнена в печатне Шидэтан в 1534 г. 3 В издании Ци Чжи-пина десять цзюаней, объеди1

Ху Ин-линь. Шао ши шань фан би цун. С. 418.
Данные ксилографии неравнозначны. Список из «Бай хай», по наблюдениям Ли
Цзянь-го, содержит приличное количество расхождений с другими (Ли Цзянь-го.
Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 325). Полный перечень сохранившихся пяти минских и более поздних, цинских, ксилографий, а также всех иных изданий «Ши
и цзи» на 2010 г. можно найти в ст.: Чжан Хао. «Ши и цзи» баньбэнь сяокао.
3
См.: Ван Цзя чжуань, Сяо Ци лу. Ши и цзи. Первое издание текста «Ши и цзи» в
редакции Ци Чжи-пина вышло в Пекине в 1981 г., второе состоялось в 1988 г.;
оно снабжено обстоятельным предисловием издателя и дополнительными вспомогательными материалами (извлечениями из различных сочинений, где упоминается сборник Ван Цзя). Некоторые исправления и уточнения к критическому тексту Ци Чжи-пина см. в ст.: Чэнь Ли-цзюнь. «Ши и цзи» цзяокань. Из
других известных мне современных изданий сборника Ван Цзя следует упомянуть «Ши и цзи ичжу» (
«"Записки, восполняющие утраченное", с
переводом на современный язык и комментарием»), вышедшее в 1989 г. в Харбине; а также текст «Ши и цзи», опубликованный в антологии «Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань» в 1999 г. в Шанхае в редакции Ван Гэнь-линя. Существует перевод одного фрагмента из «Шу и цзи», выполненный А. Тишковым,
это рассказ о наложнице вэйского Вэнь-ди Сюэ Лин-юнь (
III в.); данный
перевод под названием «Жизнеописание Сюэ Лин-юнь, возлюбленной императора Вэнь-ди» опубликован в кн.: Рассказы о необычайном. С. 94—96.
2
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няющих в себе сто двадцать восемь фрагментов, а также тридцать
восемь «заметок» Сяо Ци; в приложении даны еще восемнадцать
фрагментов «Ши и цзи», ранее не известных и восстановленных Ци
Чжи-пином. То есть, если верить Сяо Ци, до наших дней дошла примерно половина изначального сборника.
Как свидетельствует предисловие Сяо Ци, Ван Цзя преследовал задачу собрать воедино исторические свидетельства чудесных
событий, поскольку многие сочинения в его время оказались утеряны или сильно повреждены в результате долгой междоусобицы и
раздробленности, сопровождавшейся постоянными военными столкновениями, терзавшими Поднебесную и наносящими невосполнимый урон письменной культуре.
Материал в «Ши и цзи», как и было сказано Сяо Ци, выстроен
по хронологическому принципу сборник, по выражению Лань Лань,
«напоминает небольшую сводную историю
» 1. «Ши и цзи»
охватывают период с глубокой древности и по конец правления Западной Цзинь. Первая цзюань (восемнадцать фрагментов) посвящена таким мифическим, легендарным, полулегендарным правителям
и культурным героям китайской древности, как Фу-си (здесь фигурирующий под именами Чунь-хуан
и Пао-си
), Шэнь-нун
(Янь-ди), Хуан-ди (он же Сюань-юань 軒轅), Шао-хао
, Чжуань-сюй, Гао-синь,
( Тан-Яо
)
ь ( Юй-Шунь
). Этими именами названы разделы цзюани, в каждом разделе
содержится от одного до нескольких фрагментов, объединенных
вынесенным в заглавие именем, — точнее, периодом времени, на
который пришлась жизнь того или иного персонажа; данные исторические лица в «Ши и цзи» выступают традиционными хронологическими маркерами. Аналогичным образом организован материал и
нескольких последующих цзюаней. Так, вторая цзюань (четырнадцать фрагментов) содержит три раздела — о Юе, об иньском Тане
и о династии Чжоу (1046—256 до н. э.), и в последнем разделе
фигурируют первые чжоуские правители У-ван, Чэн-ван и Чжаован (
на троне 1000—977 до н. э.). Фрагменты этих цзюаней
носят легендарный характер и вполне традиционны, а сами древние
правители приобретают здесь облик полуволшебных существ или же
культурных деятелей (вроде усмиряющего потоп Юя), которым активно помогают божества и духи. Происхождение многих таких
персонажей в «Ши и цзи» также имеет волшебные корни.
В начале [правления династии Шан] жила божественная дева
Цзянь-ди. Прогуливаясь по тутовому полю, [она] увидела черную пти1

Лань Лань. «Ши и цзи» цзици цзочжэ. С. 45.
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цу, которая снесла яйцо прямо на землю, и [на яйце] проступили пятицветные знаки, сложившиеся в «восемь сотен»; Цзянь-ди подобрала его,
укрыла в нефритовом ларце, обернула [ларец] красным шелком. А ночью
во сне увидела божественную матушку, которая сказала: «Ты храни это
яйцо за пазухой, ведь из него родится совершенномудрый ребенок, дабы продолжить род великой добродетели!»
[Цзянь-]ди положила яйцо за пазуху и спустя год понесла, а еще
через четырнадцать лун родился Се. [Династия Шан] правила восемьсот
лет, как и было предсказано на яйце, и хотя [за это время] случились ве1
ликие засухи и пожары, потомки его счастливо наследовали [трон] .

А вот Цинь Ши-хуан, чья чрезмерная жестокость хорошо известна, напротив, не удостоился благодеяний духов: в «Ши и цзи»
описано, как заживо захороненные в его громадной роскошной могиле мастеровые люди не умерли, но дожили до ханьских времен;
когда же могилу вскрыли, они сделали из поделочного камня изображения бессмертных и высекли правдивый рассказ о своей судьбе
на «горестной могильной стеле»
, взывавшей к справедливости, — «в "Исторических записках" [о тех событиях] сказано коротко и [об этом] не написано» 2.
Третья цзюань (четырнадцать фрагментов) отдана историям
времен чжоуского Му-вана, луского Си-гуна (
на троне 659—
1

Ван Цзя чжуань, Сяо Ци лу. Ши и цзи. С. 40—41. Ц з я н ь - д и (
, она же
Цзянь-и
/
) — дочь князя удела Сун и жена внука Хуан-ди Ди-ку, мать
предка правящего дома Шан (1600—1046 до н. э.) по имени С е
. Согласно
распространенной легенде, Цзянь-ди, купаясь с подругами, увидела в воде черное яйцо, проглотила его и забеременела. У Сыма Цяня: «Мать иньского Се —
женщину из рода Ю-сун — звали Цзянь-ди, она была второй женой императора
Ку. [Как-то] три женщины отправились купаться и увидели, как пролетавшая
ласточка уронила яйцо. Цзянь-ди взяла его и проглотила, вслед за чем понесла
и родила Се» (Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 1. С. 166). В «Ши цзине»
по этому поводу сказано: «Ласточка, волей небес спустившись с высот, Шанских
царей порождает прославленный род» (Ши цзин. С. 305. Перевод А. А. Штукина). Став взрослым, Се был взят на службу тогдашним правителем Яо, помогал
Юю в усмирении потопа, был пожалован уделом Шан (на территории совр.
пров. Шаньси), откуда уже и пошел род шанских правителей. Б о ж е с т в е н н а я м а т у ш к а — возможно, Сиванму.
2
Ван Цзя чжуань, Сяо Ци лу. Ши и цзи. С. 119. В основе этого эпизода лежит известный исторический факт, описанный у Сыма Цяня: «Когда гроб императора
уже опустили вниз, кто-то сказал, что мастера, делавшие все устройства и прятавшие [ценности], знают все и могут проболтаться о скрытых сокровищах. Поэтому, когда церемония похорон завершилась и все было укрыто, заложили
среднюю дверь прохода, после чего опустили наружную дверь, наглухо замуровав всех мастеровых и тех, кто наполнял могилу ценностями, так что никто
оттуда не вышел» (Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 2. С. 87). Про «горестную могильную стелу» в «Ши цзи» действительно не говорится.
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627 до н. э.) и чжоуского же Лин-вана (
на троне 572—545 до
н. э.). Примерно с этого места в «Ши и цзи» начинают появляться
сюжеты, ранее или малоизвестные, или неизвестные вовсе, — в отличие от первых цзюаней, где в основном сосредоточены сведения,
уже знакомые читателю по другим, более ранним сочинениям, откуда они были почерпнуты составителем 1.
В четвертой цзюани (десять фрагментов) всего два раздела —
они посвящены временам яньского Чжао-вана (
на троне
312—279 до н. э.) и Цинь Ши-хуана. Материалы разделов часто
представляют собой своеобразную, составленную в духе древнекитайских исторических летописей хронику удивительных происшествий, имевших место в то время, когда на троне находился тот или
иной правитель. Так, первый фрагмент раздела, объединенного именем чжоуского Лин-вана, начинается со слов «Чжоуский Лин-ван
находился на троне двадцать один год...»; следующий фрагмент
начинается словами «на двадцать третий год [правления]». Это, однако, ни в коей мере не правило, неукоснительно соблюдаемое в
«Ши и цзи»; напротив, уже третий фрагмент данного раздела подобного маркера не содержит:
Некто Хань Фан
явился из страны Цюйсюйго. Преподнес
[чжоускому Лин-вану] нефритового верблюда высотой в пять чи, янтарного феникса высотой в шесть чи, зеркало из [драгоценного камня]
хоцзи шириной в три чи — в темноте все вещи отражались в нем как
светлым днем, а если заговоришь с зеркалом, то отражение в зеркале
начинало издавать звуки, будто отвечая.
Этот Хань Фан ростом был в целый чжан, волосы его свешивались до колен, киноварью рисовал на ладонях изображения солнца и
луны — и [они] могли осветить все на сто с лишним шагов. Чжоусцы,
увидев это, восприняли [Хань Фана] как божество! В конце [правления]
Лин-вана [Хань Фан] тоже делся неведомо куда 2.
1

Впрочем, это могут быть и просто различия в существенных деталях. Так, из предания о том, как чжоуский Му-ван совершал путешествие по Поднебесной, зафиксированного в «Му тянь цзы чжуань» и в «Ле-цзы», нам известны имена
восьми чудесных скакунов (ба цзюнь
), которыми Му-ван пользовался; в
третьей цзюани «Ши и цзи» приведены совершенно другие имена. Равно как и
иначе изложена сцена знаменитой встречи Му-вана с Сиванму.
2
Ван Цзя чжуань, Сяо Ци лу. Ши и цзи. С. 75—77. Ц ю й с ю й г о
— видимо, то же самое, что и Цюйсоуго
, государственное образование некитайских народностей, проживавших на запад от Китая; в суйское время было
известно как Поханьго
. Хоцзи
— драгоценный камень хоцзичжу, возможно, некая разновидность слюды; по крайней мере, в старых китайских текстах (например, в «Тай пин гуан цзи») о хоцзи говорится, что привозят
его из Индии, по виду он похож на слюду и что цвета он — червоного золота.
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В «Ши и цзи» носителями сверхъестественных возможностей
зачастую выступают иноземцы, пришлые из иных стран люди, — как
в вышеприведенном отрывке. Кстати, к этому фрагменту есть значительно превышающая его объем «заметка» Сяо Ци, в лучших конфуцианских традициях осуждающая увлечение Лин-вана сверхъестественными предметами, и там сказано:
Когда соблазн до редкостного есть, то истинная добродетель исчезает; коль очарован тем, что видел и услышал, то далеко от мыслей о
стране! Все это — про Лин[-вана] чжоуского говорится. Настолько в
страсти к роскоши погряз, в забавах с духами он развратился, а вот ученье истинное позабыл, поверхностно и легкомысленно его поставил, и
оттого пристрастие к вину росло [в Лин-ване] больше, больше. Все отчего? Предавшись с головой ученью о пути бессмертных, отбросил он
учение конфуцианских мудрецов, стремясь лишь к байкам удивительным и чудным чудесам за десять тысяч поколений. К тому добавить
еще измененье нравов, обычаи, идущие из дальних захолустий, те, что
правленью истинному вовсе не к лицу, — так [он] позволил бесовскому
отродью отовсюду являться [ко двору] и меж собою состязаться, и хитроумные диковинки из дальних мест ему свозили, собирая вместе, и Поднебесная ослабла, ведь [повелитель] отвернулся от постоянств пяти... 1

В «Ши и цзи» так или иначе упомянуто более трех десятков
различных стран и царств и выходцев из них, неоднократно сообщается и об иноземных обычаях, а также об удивительных предметах, из этих стран к китайскому двору привезенных. Это сведения
невероятного, сказочного характера, и рассеяны они по всему тексту сборника. Наряду с удивительными (и часто исторически недостоверными) иноземцами среди героев «Ши и цзи» есть и многие
знаменитые персонажи китайской древности: Лао-цзы, слепой мастер Куан, одна из четырех легендарных красавиц древности Си Ши
, Сун Цзы-вэй
, Цзе Цзы-туй, Чан Хун (
/
VI в. до
н. э.), Чжан И (
?—309 до н. э.), Су Цинь (
?—317 до н. э.),
Гуйгу-цзы (
VI в. до н. э.) и другие. Рассказы из «Ши и цзи»
так или иначе связывают эти имена с потусторонним вмешательством в их жизнь — так, согласно сборнику Ван Цзя, «Дао дэ цзин»
помогали писать Лао-цзы два бессмертных духа из страны Футичжиго, являя при этом разные чудеса (вроде обращения крови в
1

П я т ь п о с т о я н с т в — то есть главные конфуцианские добродетели: человеколюбие, долг, ритуал, мудрость и доверие. Это, пожалуй, самый характерный
пример столь назидательной, нравоучительной и резкой по содержанию «заметки» — остальные выглядят скорее рассуждениями на заданную тему конфуцианца, все же говорящего об удивительном и духах. Уже из русского перевода
ясно, сколь велик контраст между основным текстом «Ши и цзи» и «заметками» Сяо Ци — как стилистический, так и идеологический.
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тушь, а костей в свечи); первоначальный текст составил сто тысяч
слов, но Лао-цзы оставил из них лишь пять тысяч 1.
А такие персонажи, как известный маг Ли Шао-цзюнь (
I в. до н. э.), Лю Сян, Сюэ Лин-юнь, известный каноновед Хэ Сю
(
129—182), наставник и знаток «Пятикнижия» Жэнь Мо (
II в.), библиофил Цао Цзэн (
III в.), сановник Ми Чжу ( /
III в.), знаменитый Чжан Хуа и прочие появляются в тексте сборника позднее — начиная с пятой и шестой цзюаней (двадцать восемь
фрагментов), которые отданы рассказам, датированным временем
правления ханьской династии: в пятой цзюани собраны истории времен Западной (Ранней) Хань (206 до н. э.—23), в шестой — Западной и Восточной (Поздней) Хань (25—220). Седьмая и восьмая цзюани (девятнадцать фрагментов) посвящены временам Троецарствия:
седьмая цзюань содержит рассказы, датированные правлением Вэй
(220—265), восьмая — правлением У (222—280) и Шу (221—263).
В девятой цзюани (одиннадцать фрагментов) лишь один раздел —
«Цзинь ши ши»
, то есть «События цзиньского времени» 2.
Все эти записи носят сходный характер: так или иначе они посвящены или чудесным событиям, или диковинным предметам, или явлениям бессмертных.
Особняком стоит десятая цзюань, состоящая из восьми фрагментов, посвященных описанию чудес восьми священных мифических гор и обителей бессмертных — Куньлунь
, Пэнлай
, Фанчжан
, Инчжоу
, Юаньцзяо
, Дайюй
,
Куньу
, Дунтин
). Данная цзюань бытовала и вне сборника
«Ши и цзи» — отдельно, под названием «Мин шань цзи» (о
«Записки о знаменитых горах») или «Ши и мин шань цзи» ( 以о
«Записки, восполняющие утраченное о знаменитых горах») 3.
1

Специалист по индийским влияниям в традиционной китайской культуре Сюэ
Кэ-цяо отмечает, что Футичжиго
восходит к Яньфути
, Джамбудвипа, в индийской мифологии — большой (один из четырех) остров, расположенный в южном океане. См.: Сюэ Кэ-цяо. Ду «Ши и цзи» цзатань. С. 64.
2
В этих цзюанях «Ши и цзи» фигурируют следующие императоры: ханьские Хуэйди (на троне 195—188 до н. э.), У-ди, Чжао-ди, Сюань-ди, Чэн-ди, Ай-ди, Минди, Чжан-ди, Ань-ди (на троне 106—125), Лин-ди (на троне 167—189), Сянь-ди
(на троне 189—220); вэйские Вэнь-ди и Мин-ди; основатель царства У Сун Цзянь
(
155—191); основатель царства Шу Лю Бэй (
161—223); цзиньские У-ди
(на троне 265—290) и Хуэй-ди; позднечжаоский У-ди (на троне 334—349).
3
В библиографии Чэнь Чжэнь-суня после записи о «Ши и цзи» сказано: «"Записки
о знаменитых горах", одна цзюань. Тоже сказано, что автор — Ван Цзы-нянь,
это десятая цзюань из указанного выше [сборника]» (Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи
чжай шу лу цзе ти. С. 316).
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Юаньцзяошань также называется Хуаньцю
. На ней есть
квадратное озеро границей в тысячу ли. [Там] много больших сорок, в
чжан ростом, питаются просом [с горы] Бучжоу
. Просо там высокое — в три чжана, а зерна сияют будто яшма. Сороки с просом в клюве
прилетают в Срединное государство, вот отчего в мире оно часто попадается. Съешь такое просо — и несколько лун не будешь испытывать
голода. Как раз об этом в «Вёснах и осенях господина Люя» сказано:
«Лучшее из проса — то просо, что с Бучжоу».
На востоке там есть юньши
, «облачный камень», длиной в
пять сотен ли, пятнистый, словно парча, и если легко постучать [по этому
камню], то [из него] густо появляются облака. Там есть дерево, именуемое исан
, и из его ствола можно получить мёд. Там живет шелковичный червь бинцань
длиной в семь цуней, черного цвета, с рогами и в чешуе, [зимой он] закапывается в снег, а потом превращается в
кокон в один чи, пятицветный, из таких выходит узорная парча, которая
не пропускает воду, а если ее бросить в огонь, то она нисколько не горит. Во времена Яо такую [парчу] приморские жители преподносили
[ему], и Яо изготавливал из нее парадные одежды.
На западе там есть озеро Синчи
в тысячу ли, и в озере живет чудесная черепаха — [у нее] восемь ног, шесть глаз, а на спине [она]
несет семь звезд, солнце, луну и карту всего мира, а на брюхе [у нее]
есть изображения пяти пиков и четырех потоков. Временами [черепаха]
вылезает на камни, и если взглянуть [на нее] издалека, она сверкает
будто созвездие. Тут есть трава, именуемая юньпэн
, белая как снег,
стебель длиной в два чжана, ночью испускает белое сияние, годится,
чтобы сделать посох.
На юге там есть страна Ичиго
, [ее] жители, ростом в три
чи, живут десять тысяч лет, одежду делают из тростника — всё длиннополое и с длинными рукавами, чтобы вслед ветру взмывать на заре в
дымке подобно птицам, что летают на крыльях. У всех [в глазах] по два
зрачка, высокие брови, длинные уши, питаются истинной энергией девятого неба, умирают и оживают вновь, пребывая в постоянном изменении, и когда раз в десять тысяч лет иссыхает дерево фусан, для тех людей это словно [время] с утра и до заката.
На севере там есть страна Хуаньчанго
, ее окружают
сладкие воды — сладкие словно мёд, но течение ее сильное, стремительное, мощное: бросишь туда [вещь весом в] тысячу цзюней — и хоть
много времени пройдет, но все равно утонет. Тамошние жители постоянно ходят по воде, путешествуют по обрывистым склонам высоких
вершин — обходят все ущелья Поднебесной, лишь раз останавливаясь
на отдых, посещают четыре пика, лишь раз проводя ночь во сне, и если
собрать песчинки и, дабы сосчитать, сколько [этим людям] лет, складывать [те песчинки] в холм, то никакого песка не хватит 1.
1

Ван Цзя чжуань, Сяо Ци лу. Ши и цзи. С. 228—229. П р о с о... — В «Люй ши
чунь цю» на самом деле сказано: «Среди кушаний прекрасных — хлебное зерно с Сюаньшани, просо с Бучжоу» (Люй Бу-вэй. Люй ши чунь цю синьцзяоши.
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Для каждой из восьми обителей в «Ши и цзи» находится описание особенных, присущих именно ей диковинок: девятиярусная
гора на Куньлуне, что расположена выше тех мест, откуда восходят
солнце и луна, и каждый ярус простирается на десять тысяч ли; трава яосянцао
на Дайюй, которая, если постоянно употреблять
ее в пищу, продлевает жизнь до десяти тысяч лет; удивительный
зверь с Куньу, питающийся киноварью, медью и железом, отчего
кости его прочны как металл; и так далее. Данная цзюань расширяет и дополняет аналогичные разделы в «Шань хай цзине» и в особенности «Ши чжоу цзи», тем паче — далеко не все сведения в этих
трех памятниках дублируются, что, однако, не мешает описаниям из
«Ши чжоу цзи» и «Ши и цзи» быть стилистически похожими.
Отчетливы в «Ши и цзи» и буддийские мотивы. В качестве
яркого примера весьма уместно будет процитировать следующий
значительный фрагмент из четвертой цзюани сборника:
На седьмой год [правления яньского Чжао-вана] ко двору прибыли из страны Мусюйго, а это — [другое] название страны Шэньдуго.
Был [среди прибывших] владеющий даосским искусством человек по
имени Ши Ло. Его спросили о возрасте. «Сто тридцать лет», — был ответ. [При нем] был посох с оловянными кольцами и бутыль для воды.
«Пять лет назад я покинул мою страну и вот наконец добрался до яньской столицы», — говорил [Ши Ло]. Весьма похвалялся искусством
строить химеры. Из кончика его пальца появлялась десятиярусная пагода высотой в три чи, в нее нисходили все небесные божественные бессмертные — изумительной прелести, диво невиданное. Фигурки [бессмертных] все были в пять-шесть фэней высотой, рядами выстроились
расписные зонты и стяги, неслись звуки песен, [бессмертные] танцевали под барабаны, кружа вкруг пагоды, — совсем как настоящие люди!
Ши Ло брызгал водой — и возникал густой туман, сумрак накрывал несколько ли, потом [он] вдруг сильно дул — и начинался ураган и туман
рассеивался. [Он] дул и на пагоду на своем пальце — и та медленно
взмывала в облака. А еще [Ши Ло] из левого уха выпускал зеленого
дракона, а из правого — белого тигра. Только что выйдя, [они] были
всего лишь в цунь или в два, но постепенно вырастали до восьми-девяти цуней. Но вдруг налетал ветер, сгущались облака, [Ши Ло] взмахивал рукой — и тигр с драконом исчезали в его ушах. Еще [он] поворачивался к солнцу, открывал рот — и было видно, как люди под зонтами
из птичьих перьев и верхом на безрогих драконах и лебедях исчезают
прямо у него во рту. Потом [Ши Ло] рукой давил себе на грудь, и было
слышно, будто у него за пазухой грозно грохочет гром, а после этого
Т. 2. С. 744). С е м ь з в е з д. — Имеется в виду Большая Медведица. Ч е т ы р е п о т о к а. — Издревле этим термином обозначали реки Янцзыцян, Хуанхэ,
Вэйхэ, Цзишуй. Ф у с а н — волшебное Солярное древо, растущее на крайнем
востоке, на ветвях которого обитали десять солнц.
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[Ши Ло] вновь открывал рот и из него друг за другом появлялись люди
под зонтами из птичьих перьев и верхом на безрогих драконах и лебедях. Ши Ло постоянно сидел на солнцепеке, но тень отбрасывал крошечную, а иногда превращался в старца, временами же — в младенца.
А однажды он вдруг умер — и комнату заполнил аромат благовоний,
но тут налетел чистый ветер, подул на [Ши Ло], и тот ожил как ни в чем
не бывало. Искусство заговоров его, химер — волшебно-удивительно,
неисчерпаемо! 1

Об индийско-буддийском происхождении главного героя этой
истории явным образом говорит не только страна, из которой он
прибыл, но и имя — Ши Ло (
, от санскр. sila «чистый и спокойный»). Кроме того, в данном фрагменте употреблены буддийские термины си ( монашеский посох с оловянными кольцами) и
футу (
«пагода», «ступа»). В «Ши и цзи» достаточно буддийской лексики — еча (
«якша», «демон»), цзе ( «кальпа»), и
др.; встречаются и географические названия индийского происхождения помимо Шэньдуго — Фулоучжиго (
Страна брахманов), Цяньтуго (
Гандхара), Сюмишань (
гора Сумеру)
и прочие 2. Эти и другие буддийские термины встречаются более
чем в двадцати фрагментах сочинения Ван Цзя. Специалистка по
«Ши и цзи» Ван Син-фэнь (
р. 1973) справедливо полагает,
что в основе вышеприведенного, а также как минимум еще десяти
фрагментов из сборника Ван Цзя лежат описания чудес, восходящие к буддийским сутрам 3. В таком положении вещей нет никакого
противоречия: хорошо известно, что на первоначальном этапе распространения буддизма в Китае это учение нашло мощную поддержку в даосизме, — буддизм воспринимался, как одна из форм достижения бессмертия, а сам Будда расценивался в качестве ипостаси
Лао-цзы, почитаясь как особо выдающийся мудрец; к тому же Ван
1

Ван Цзя чжуань, Сяо Ци лу. Ши и цзи. С. 94. С е д ь м о й г о д... — 305 до н. э.
Мусюйго
(Ш э н ь д у г о
) — в написании этих названий в
разных памятниках употребляются разные иероглифы (му
и сю , шэнь
и
шэнь , и пр.); в данном случае имеется в виду Индия. Я н ь с к а я с т о л и ц а — город Цзи, располагавшийся на территории, где ныне стоит столица КНР
г. Пекин. Ф э н ь — мера длины, около трех миллиметров.
2
О своеобразии лексики «Ши и цзи» см.: Чэнь Ли-цзюнь. «Ши и цзи» синьцы синьи
каоши. О терминах индийского происхождения и о буддийской лексике подробнее см.: Сюэ Кэ-цяо. Ду «Ши и цзи» цзатань.
3
Ван Син-фэнь. «Ши и цзи» фосюэ инсян таньюань. С. 70. Также исследовательница указывает на многие мотивы, перекликающиеся с первым собственно китайским буддийским сочинением сочинением «Ли хо лунь» (
«Об иллюзорности "я" и внешних вещей») одного из самых ранних адептов буддизма в
Китае Моу-цзы (3 170—?).
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Цзя был весьма тесно дружен с Дао-анем и очевидным образом почерпнул многое в общении с этим выдающимся буддийским деятелем. Все это не могло не сказаться на характере «Ши и цзи».
Само название — «Записки, восполняющие утраченное» —
указывает на стремление Ван Цзя собрать все то удивительное, что
осталось вне поля зрения предшествующих сочинений, «про что не
сказано в "Книге гор и морей", того, что сохранилось начиная от
правленья Ся», говоря словами Сяо Ци; оттого среди фрагментов
сборника не так много заимствований, поддающихся проверке по
иным памятникам, или же похожие сюжеты сильно разнятся — по
большей части все это народные предания и легенды, литературно
обработанные автором, и очень маловероятно, что хоть сколь-либо
существенная часть «Ши и цзи» является намеренным авторским
вымыслом. Реальные исторические сведения в сборнике тесно переплетены с волшебными и фантастическими, что в свое время
позволило Ху Ин-линю заметить: «Среди того, что содержится
здесь, нет ни одной правдивой истории» 1.
«Ши и цзи» представляет собой неоднозначный, крайне любопытный, синтетический по составу письменный памятник и именно
поэтому в данном исследовании мы рассматриваем его в ряду боу
чжигуай. Следует заметить, что в вопросе, к какой именно тематической подгруппе прозы об удивительном нужно относить «Ши и
цзи», у китайских исследователей единства во мнениях не наблюдается. Хоу Чжун-и, на чью классификацию дотанской прозы мы опираемся, считает, что основные темы «Ши и цзи» связаны с бессмертными и различными их проявлениями, а сборник в целом так или
иначе воспевает даосские магические практики и сверхъестественные возможности обретших вечную жизнь адептов, и оттого вполне
логично будет отнести его к шэньсянь чжигуай сяошо 2. На самом
1

Ху Ин-линь. Шао ши шань фан би цун. С. 418. По наблюдениям современной исследовательницы Чжан Чунь-хун (
р. 1973) все волшебное, содержащееся в «Ши и цзи», следует подразделять на две большие группы: сверхъестественное и необычайное; и к первой нужно относить описания сверхъестественных происшествий (начиная с легенды о Цзянь-ди, приведенной выше), записи
о сверхъестественных персонажах (например, о Юе), а также о сверхъестественных вещах, предметах (таких, как дарованный тому же Юю нефритовый измерительный прибор); ко второй же относятся необычайные события (например,
обретение драгоценного меча основателем ханьской династии), необычайные
вещи (вроде даров, преподнесенных Хань Фаном), необычайные люди, а также
небычайные земли и страны (Чжан Чунь-хун. «Ши и цзи» чуанцзодэ шэньцихуа чжуйцю).
2
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 89. А вот Ли Цзянь-го более
осторожно определяет содержание «Ши и цзи» как лиши ивэнь иши (
7
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деле сборник Ван Цзя занимает некое промежуточное положение
между боу чжигуай и шэньсянь чжигуай — и признаков первого в
«Ши и цзи» больше, нежели признаков второго. Будучи, с одной
стороны, собранием удивительных диковинок самого разного рода,
а с другой — до определенной степени акцентированным на божествах и персонажах, входящих в даосский пантеон, «Ши и цзи» в то
же время благодаря Сяо Ци обладают ярко выраженной конфуцианской идеологической составляющей. Конечно, в составе «Ши и цзи»
имеется отдельная цзюань, целиком посвященная легендарным обителям бессмертных, однако акцентирование даосизма и здесь не
столь велико, сколь силен интерес автора к волшебным существам
и предметам, и то, что бóльшая часть их — даосского происхождения, не играет, как кажется, существенной роли. К тому же нельзя
исключать из внимания и буддийские мотивы сборника. Содержание сборника Ван Цзя значительно шире одних лишь только рассказов о бессмертных, чтобы его можно было однозначно рассматривать в предложенном Хоу Чжун-и ключе, даже несмотря на то, что
автор данного сборника был даос. Скорее следует рассматривать
«Ши и цзи» как результат развития традиции, заложенной «Бо у
чжи» Чжан Хуа.
Следует подчеркнуть и законченность составляющих «Ши и
цзи» фрагментов, их сюжетность и повествовательный характер, а
также образный (например, в сравнении с «Ши чжоу цзи») и более
художественный язык основного текста (а «заметки» Сяо Ци и без
того вполне литературны). В ряде фрагментов «Ши и цзи» присутствуют стихотворные вставки (пяти- и семисложные). Содержательное же богатство сборника таково, что из «Ши и цзи», говоря словами «Сы ку цюань шу цзун му», «литераторы разных эпох брали
материал, [а материал] все не иссякал» 1. Сюжеты о том, как к работавшему в императорской библиотеке Лю Сяну являлся дух звезды
«исторические предания и неофициальные происшествия») (Ли Цзянь-го.
Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 326). Чэнь Вэнь-синь пишет о «Ши и цзи» как о
сочетании цзачужань (
«разные жизнеописания»), боу (
«все вещи») и
соушэнь (
«поиски духов») (Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 141). Ван Син-фэнь характеризует этот памятник как сплав цзаши
цзачжуань (
«разные истории и разные жизнеописания») с дили боу
чжигуай (
«записи о всех удивительных вещах географического
характера»), и это, пожалуй, самое верное из определений (Ван Син-фэнь. «Ши
и цзи» фосюэ инсян таньюань. С. 69; по этому же поводу см. статью Ван Синфэнь: Ван Син-фэнь. Цзаши цзачжуань вэй ти, дили боу вэй юн). Данный случай лишний раз демонстрирует нам относительность тематической классификации применительно к старой китайской прозе сяошо.
1
Цит. по кн.: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо цанькао цзыляо. С. 153.
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Тайи; о том, как известный каноновед и астроном Цзя Куй (
30—101) истово изучал классические сочинения; о том, как белая
обезьяна обращалась в человека, а сборщик лекарственных трав по
ошибке попал в обитель бессмертных, и другие оказались достаточно востребованы в более поздней литературе.

СЯОШО О ЧУДЕСАХ БЕССМЕРТНЫХ
Сборники этого рода — состоящие из рассказов о бессмертных, местах их пребывания и удивительных событиях, с бессмертными связанных, — объединяет с боу чжигуай географическая составляющая, поскольку с бессмертными в китайской традиции неразрывно связаны названия разных гор и других географических
объектов; однако же стилистика здесь несколько иная и имеет гораздо больше отношения к повествовательной прозе, нежели энциклопедические собрания удивительного. Авторы таких сборников, —
как правило, сами или сторонники даосского учения или его адепты, не понаслышке знакомые с даосской магией и с легендами о бессмертных, скрупулезно собирали сведения о них, и в результате мы
можем говорить о целом тематическом направлении в прозе этого
времени — шэньсянь чжигуай сяошо.

«ШЭНЬ И ЦЗИ»
Первое в ряду таких сочинений — «Шэнь и цзи» (
«Записки о волшебных странностях»), это сборник цзиньского даоса Ван
Фу (
втор. пол. III—нач. IV в.). Приверженец школы «небесных
наставников» (
тяньши), где был цзицзю (священнослужитель,
«возливающий вино»), Ван Фу известен как автор антибуддийского
текста «Лао-цзы хуа ху цзин» (
一 «Трактат о том, как Лаоцзы перевоплотился в варвара») 1. Более ничего о Ван Фу мы не
знаем.
1

По поводу чего в «Гао сэн чжуань» Хуэй-цзяо сказано: «...Фа-цзу (Бо Фа-цзу
, Бо Юань
втор. пол. III—нач. IV в. — И. А.) спорил с Ван Фу о превратном и истинном. Ван Фу из раза в раз терпел поражение. Не в силах сдержать злобы, он написал "Лао-цзы хуа ху цзин" ("О перевоплощении Лао-цзы в
варвара"), где возводит клевету на Закон Будды» (Хуэй-цзяо. Жизнеописания
достойных монахов. Т. 1. С. 120). В «Лао-цзы хуа ху цзин» говорится, что на
пути на запад легендарный основатель даосского учения побывал в Индии, где
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Сборник «Шэнь и цзи» не указан в библиографиях, ничего ни
о первоначальном объеме «Шэнь и цзи», ни о его составе нам не известно; этот сборник давно числится среди утерянных. «Его (т. е.
Ван Фу. — И. А.) "Записки", похоже, также рассказывали о святыхбессмертных, душах умерших и духах — как "[Записки], раскрывающие суть" и "Отдельные [повествования о] странном"», — писал
Лу Синь 1.
Вэй Ши-минь высказывает предположение, что «Шэнь и цзи»
были созданы до 305 г. 2 До нас дошли восемь фрагментов из сборника Ван Фу; их собрал Лу Синь (и два фрагмента из состава других
сборников) 3. Из них относительно крупных и сюжетных — только
три, а остальные представляют собой короткие записи такого рода:
В горах Чичэншань одна вершина особо высока — возможно, в
три сотни чжанов, в киноварных склонах там солнце блестит 4.

Можно предположить, что это обрывок более крупного текста, рассказывавшего об обители бессмертных на горе Чичэншань.
Например, такого:
Юй Хун
, житель Юйяо, [некогда] отправился в горы собирать чай и повстречал даоса, что вел за собой трех темных быков.
[Даос] привел Хуна к горе Пубаошань и сказал:
— Я — Даньцю-цзы
. Слышал, что вы весьма хороши в
приготовлении чая и давно уже подумывал о встрече, [чтобы] сделать
[вам] подарок. В [этих] горах растут большие чайные кусты, [вы] можете собрать [листки чая]. Прошу вас как-нибудь потом, если окажется [у
вас] излишек [чая], не забыть про меня!
перевоплотился в Шакьямуни и дал начало буддизму; трактат стал результатом
придворной даосско-буддийской полемики времен правления восточноцзиньского Хуэй-ди и был призван ниспровергнуть буддизм как самостоятельное
учение. Несколько позднее трактат подвергся существенной переработке и из
одной цзюани вырос в объеме до десяти, в танское время был запрещен и объявлен подлежащим уничтожению, но тем не менее дошел до наших дней.
1
Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 56.
2
Вэй Ши-минь. Лян Цзинь саньбу сяошо чэншу няньдай као. С. 28—29.
3
Источников реконструкции четыре: «Тай пин юй лань» (4 фрагмента), «Ши лэй
фу чжу» (
«Оды о событиях по разрядам, с комментарием») сунского
У Шу (
947—1002; 1 фрагмент), сунский компендиум «Тай пин хуань юй
цзи» (
«Записки годов Тай-пин обо всем мире»; 2 фрагмента),
«Юань хэ син цзуань» (
«Компендиум фамилий годов Юань-хэ») танского Линь Бао (
посл. треть VIII—перв. пол. IX в.; 1 фрагмент). Собственно, и об авторстве Ван Фу мы можем судить исключительно из указания
на таковое, содержащееся после одного из фрагментов в «Тай пин юй лань».
4
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 514. Ч и ч э н ш а н ь — одна из почитаемых в
даосской традиции гор, южный отрог гор Тяньтайшань, свое название («ГораКрасный город») получила из-за формы скальных плит на вершине, издали
напоминающих городские строения. Чжан — мера длины, примерно 3, 3 метра.
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[Юй Хун] потом велел домашним идти [на ту] гору, и действительно — обнаружились большие чайные кусты 1.

С одной стороны, это одна из первых записей, свидетельствующая о том, что в Юйяо (в местности в восточной части совр. пров.
Чжэцзян) уже в цзиньское время добывался чай; с другой, это одно
из самых ранних упоминаний даосского святого Даньцю-цзы (Дань
Цю
, Даньцю Шань
, Даньцюжэнь
и др.), о котором, кстати, в этом же сборнике есть еще одна запись, и тоже в связи с чаем:
Даньцю[-цзы] вырастил большое чайное дерево, пил [чайный
отвар], и у него выросли крылья с перьями 2.

В целом же сохранившиеся фрагменты из «Шэнь и цзи» обладают явной даосской окраской, что вполне естественно, принимая
во внимание религиозно-философские пристрастия их автора. Судя
по всему, и основное внимание сборника было сосредоточено на записи случаев, связанных именно с бессмертными, а не на более широком круге удивительных тем, как полагал Лу Синь.

«ШЭНЬ СЯНЬ ЧУАНЬ»
Куда лучше дело обстоит с «Шэнь сянь чжуань» (
«Жизнеописания святых-бессмертных») 3. Это сочинение автора знаменитого даосского трактата «Баопу-цзы», философа, алхимика, медика и историка Гэ Хуна (
283—343) 4. Он происходил из ста1

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 514. Этот фрагмент был позднее включен Лу Юем
(
733—804) в его «Ча цзин» (
«Книга о чае»), самый ранний китайский
трактат, специально посвященный чаю.
2
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 514. Впервые о Даньцю-цзы упоминается в «Чу
цы», а у Ван Фу — второе по значению упоминание. Подробнее о Даньцю-цзы
см.: Чжу Цзи-фа. Даньцю-цзы — сяньцзя даожэньдэ тунчэн. Чжу Цзи-фа
предлагает рассматривать «Шэнь и цзи» в качестве важного источника по чайной культуре эпохи Цзинь (Чжу Цзи-фа. «Шэнь и цзи» юй «Шэнь и цзин» као).
3
Существует несколько вариантов перевода названия этого сборника на английский язык: «Biographies of Taoist divinities and adepts» (Waley A. Notes on Chinese Alchemy), «Lives of the Divine Hsien» (Needham J., Wang Ling. Science and
Civilisation in China. Vol. II. P. 602), «Lives of Spirit Immortals» (De Woskin K. J.
Doctors, Diviners, and Magicians of Ancient China. P. 33), «Traditions of Divine
Transcendents» (Campany R. To Live as Long as Heaven and Earth. P. XXV) и др.
4
По поводу времени жизни Гэ Хуна существуют три основные точки зрения, все
они основаны на том, сколько лет он прожил. Так, Юй Цзя-си, исходя из того,
что в официальной биографии Гэ Хуна в «Цзинь шу» (цз. 72) сказано, что он
прожил 81 год и умер в 363 г., считает достоверными датами жизни 284—363
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рой аристократической, но обедневшей семьи (члены которой, выступив против Ван Мана, помогали реставрации династии Хань),
издревле связанной с эзотерической традицией южно-китайского
даосизма. Гэ Хун очень рано приобщился к даосскому оккультизму — учился у Чжэн Иня (
втор. пол. III—нач. IV в.), наставником которого был Гэ Сюань, родной дед Гэ Хуна, а в 304 г. предпринял путешествие на северо-запад, до самого Лояна, в поисках
«книг о странном» (
и шу); позднее стал учеником известного
даоса Бао Сюаня (
IV в.) и даже женился на его дочери. Гэ Хун
отличился при подавлении мятежа Ши Бина (
?—304), потом
служил цзиньскому двору (так, в 331 г. по рекомендации Гань Бао, с
которым был дружен, Гэ Хун получил пост придворного историографа) 1. В 333 г. он испросил отставку, но получил отказ и тогда
гг. (Юй Ця-си луньсюэ цзачжу. С. 496), а известный историк китайской философии и даосизма Ван Мин (
1911—1992) уточняет: 283—363 гг. (Ван Мин.
«Баопу-цзы нэй пянь» цзяоши. С. 3). Ведущие китайские литературоведы придерживаются дат 284—364 гг. (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши.
С. 316; Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 132; Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 86). Данная точка зрения считается в китайской науке наиболее общепринятой, даты жизни Гэ Хуна — 283/284—363/364 —
повторяются в академической истории китайского даосизма и прочих крупных
авторитетных изданиях (см.: Чжунго даоцзяо ши. С. 73; Вэй Цзинь шэньсянь
даоцзяо. С. 77 и др.). Однако если исходить из сведений «Тай пин хуань юй
цзи», где сказано, что Гэ Хун прожил 61 год, даты получаются иными. Специалист по старым текстам Лю Жу-линь (
1905—?) указывает 282—342 гг.
(Лю Жу-линь. Дун Цзинь Наньбэйчао сюэшу бяньнянь. С. 34). Наконец, существует точка зрения Цянь Му (на которую ссылается молодой китайский ученый Лю Цзянь-фэн
), что Гэ Хун не дожил до 60 лет (Лю Цзянь-фэн.
Лунь Гэ Хундэ шэнцзунянь цзи сянгуань вэньти. С. 112). Из российских ученых наиболее полно исследовавший жизнь и наследие Гэ Хуна Е. А. Торчинов
приводит даты 283/284—343/363, добавляя, что «в настоящее время окончательно решить эту проблему не представляется возможным, поэтому следует
просто принять к сведению расхождение в датах и пока смириться с ним» (Гэ
Хун. Баопу-цзы. С. 10). В западной науке еще с середины XX в. господствует
мнение о том, что Гэ Хун родился в 283 и умер в 343 г. (см.: Sivin N. On the Pao
P’u Tzu Nei Pian and The Life of Ko Hung; Arbuckle G. When Did Ge Hong Die?).
Последние изыскания современных китайских ученых на основании анализа
доступных источников также убедительно демонстрируют, что прожил Гэ Хун
не 81, а 61 год, и наиболее точными датами жизни философа являются именно
283—343 гг. (см.: Лю Цзянь-фэн. Лунь Гэ Хундэ шэнцзунянь цзи сянгуань
вэньти; Цуй Хун-цзянь. Гэ Хун шэнцзунянь каобянь; Дин Хун-у. Гэ Хун цзунянь
као; и др.). Эти даты использую в данной работе и я. Ситуацию с уточнением дат
жизни Гэ Хуна можно рассматривать в качестве примера того, как современная
китайская наука существует в отрыве от западной (и наоборот). Данный пример, к сожалению, не единственный.
1
У Гэ Хуна и Гань Бао помимо личной приязни было много общего: страсть к
сверхъествественному, интерес к даосизму, увлечение предсказаниями будуще-
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попросился на должность на крайний юг, где намеревался найти
наиболее подходящую киноварь для алхимических занятий, но до
пункта назначения не доехал: в пути Гэ Хуна задержал губернатор
Гуанчжоу и насильно оставил у себя. Так прославленный философ
и алхимик поселился на расположенной близ Гуанчжоу горе Лофушань, где и встретил свою кончину 1. Согласно распространенной
легенде, после смерти Гэ Хун «освободился от трупа» (
ши цзе)
и вознесся в горние выси, став бессмертным. После него осталось
множество сочинений — трактаты по истории, этике, медицине, оккультному даосизму, но до наших дней дошла лишь малая часть, в
том числе трактат «Баопу-цзы», сделавший Гэ Хуна поистине знаменитым, а также сборник «Си цзин цза цзи» (
«Разные
записки о Западной столице»), о котором ниже, и — «Шэнь сянь
чжуань». Как и «Баопу-цзы», «Шэнь сянь чжуань» были завершены
Гэ Хуном в возрасте тридцать четырех лет, в 317 г., он служил тогда в Ланъе (в совр. пров. Шаньдун) при дворе Сыма Жуя (
276—323), будущего цзиньского Чжун-цзуна (на троне 318—323).
Упоминание о «Шэнь сянь чжуань» есть в «Цзинь шу» (цз. 33),
где сказано: «"Жизнеописания святых-бессмертных", десять цзюаней, автор Гэ Хун». Аналогичная информация содержится и в старой
и новой танской династийной истории (цз. 46 и 59, соответственно),
а также в библиографическом разделе сунской династийной истории
(цз. 205). Ли Цзянь-го обращает внимание на то, что одновре-менно в
«Чунь вэнь цзун му» и в «Тун чжи» значится и сочинение Гэ Хуна
под названием «Шэнь сянь чжуань люэ» (
«Главное из
жизнеописаний святых-бессмертных») объемом в одну цзюань, —
«вероятно, сокращенный текст» 2. Это обстоятельство, а также то,
что дошедшие до наших дней списки «Шэнь сянь чжуань» разнятся
как по составу, так и по стилю, наводит на мысль, что в послесунское время первоначальный текст сборника Гэ Хуна оказался утрачен. В наиболее распространенном из известных ныне списке «Шэнь
сянь чжуань», вошедшем в состав таких книжных серий, как минго, коллекционирование удивительных историй, философские взгляды и пр.
Подробнее см., например: Campany R. Two Religious Thinkers of the Early
Eastern Jin.
1
Гэ Хуну (как видному последователю даосизма) посвящена солидная научная литератуа. Из китайских работ, всесторонне и в то же время кратко освещающих
его жизнь и деятельность, в том числе сочинения, см., например: Чэнь ФэйГэ Хунчжи вэньлунь цзици шэнпин; Линь Ли-сюэ. Гэ Хун шицзи юй
чжушу као. На русском языке биография Гэ Хуна достаточно полно восстановлена Е. А. Торчиновым (см.: Гэ Хун. Баопу-цзы. С. 9—12). Ему же принадлежит
полный комментированный перевод на русский язык трактата «Баопу-цзы».
2
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 317.
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ская, 1592 г., «Гуан хань вэй цун шу» Хэ Юнь-жуна или позднецинская «Шо ку» Ван Вэнь-жу, содержится десять цзюаней и девяносто
два жизнеописания; в другом списке «Шэнь сянь чжуань», вышедшем в собрании «Сы ку цюань шу» и основанном на не дошедшей
до нас минской ксилографии, выпущенной Мао Цзинем в десяти
цзюанях, таких жизнеописаний восемьдесят четыре 1. Очевидно, ни
один из этих списков не является полным.
В авторском предисловии к «Шэнь сянь чжуань» сказано:
Я написал «Внутренние главы» [«Баопу-цзы»], говоря там о делах святых-бессмертных, всего двадцать цзюаней. Ученик [мой] Тэн Шэн
(
IV в.) спросил: «Наставник, вы говорите, что можно стать бессмертным, что можно научиться не умирать, и в древности были такие,
кто стал бессмертным. Но неужто [и вправду] были такие люди?» Я отвечал: «В записях циньского вельможи Жуань Цана
таких несколько сотен, в том, что составил Лю Сян, — еще более семидесяти. Однако
божественные бессмертные таятся в недоступных местах, пути с бренным миром у них разные, и в миру слышали едва об одном [бессмертном] из тысячи. <...> Ныне я сызнова выписал и собрал вместе то, что о
бессмертных прошлого можно встретить в трактатах о бессмертных, в
наставлениях о волшебных снадобьях и в книгах разных авторов, в речениях [моих] старых учителей, в рассуждениях маститых ученых, и получилось десять цзюаней, — дабы распространились эти знания среди
твердых в познании ученых мужей. А коли найдутся те, кто в своей заурядности будут испытывать сомнения [в написанном мной], то [я] и не
принуждаю их верить насильно. Что до Лю Сяна, то его описания — они
слишком просты и кратки, [многие] прекрасные деяния [бессмертных] не
упомянуты. Мои же "Жизнеописания" — хоть сокровенные удивительные чудеса [бессмертных] и нельзя изложить до конца, — хранят общую
их суть и, осмелюсь сказать, во многом полнее, нежели у Лю Сяна» 2.
1

Речь идет о двух о самых распространенных списках «Шэнь сянь чжуань», поскольку существуют и более редкие (в 79 и в 66 биографий). Всего же до наших
дней дошло шестнадцать ксилографических изданий «Шэнь сян чжуань»; кроме того, ряд фрагментов из этого сборника сохранился в составе различных антологий (в том числе «Тай пин гуан цзи», «Тай пин юй лань», в сочинениях,
входящих в состав «Дао цзана»), и все они также имеют текстологические отличия (подробнее о фрагментах из «Тай пин гуан цзи» см.: Шэн Ли. «Тай пин
гуан цзи» чжун «Шэнь сянь чжуань» као). Список Мао Цзиня отличается от
списка Хэ Юнь-жуна и по составу персонажей: часть тех, что есть у Хэ Юньчжуна, у Мао Цзиня отсутствует, зато добавлены биографии пятерых бессмертных, которых нет у Хэ Юнь-чжуна. О недостатках списка «Сы ку цюань шу»
см. обстоятельную работу известного историка религии Ху Шоу-вэя (
р. 1929): Ху Шоу-вэй. Вэньюаньгэ «Сы ку цюань шу» бэнь «Шэнь сянь чжуань»
иу. Подробнее о проблемах реконструкции текста «Шэнь сянь чжуань» см.,
например: Barrett T. H. On the reconstruction of the «Shenxian zhuan».
2
Цит. по кн.: Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 318. Ли Цзянь-го воспроизводит предисловие по списку из «Гуан хань вэй цун шу». Полной уверен-
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Из приведенной цитаты можно сделать вывод о том, что Гэ
Хун создавал «Шэнь сянь чжуань» как дополнение, своеобразное
приложение к «Баопу-цзы» (то есть искать сведения о снадобьях бессмертия или о психофизических даосских практиках здесь бесполезно), в качестве агиографического собрания, призванного дать интересующимся надежный материал о существовании бессмертных и
их чудесах, в которых сам автор, в отличие от его ученика, не сомневался и узнать правду о которых было не так просто 1. Гэ Хун
стремился к максимально возможному охвату материала, выступая
в первую очередь как собиратель и унификатор, в результате чего
получилось значительное собрание жизнеописаний, — гораздо больше, нежели ныне известный текст «Шэнь сянь чжуань». Возможно,
первоначально жизнеописания здесь исчислялись сотнями (как минимум — «несколько сотен» Жуань Цана и сборник Лю Сяна), если,
конечно, это не художественное преувеличение. Сунский свод «Вэнь
юань ин хуа» в цз. 739 донес до нас свидетельство танского литератора Лян Су (
753—793), в «Шэнь сянь чжуань лунь» (
«О жизнеописаниях святых-бессмертных») которого сказано, что
у Гэ Хуна было собрано сто девяносто жизнеописаний 2. Мы не можем знать, насколько во времена Лян Су текст «Шэнь сянь чжуань»
соответствовал тому, что написал Гэ Хун, однако же Ли Цзянь-го
обращает внимание на другое свидетельство, принадлежащее жившему при Пяти династиях даосу Ван Сун-няню (
X в.), во
ности в аутентичности этого предисловия нет, хотя R. Campany не видит существенных причин, отчего данное предисловие следует считать поддельным
(Campany R. To Live as Long as Heaven and Earth. P. 102).
1
Ведь «заурядные люди жадны до хвалы и стремления к выгоде, и гонясь за славой и выгодоу, они и людей отдаленного прошлого мерят своей меркой и вовсе
не верят, что в древности были императоры и цари, добровольно отказавшиеся
от престола, или мужи, презревшие должности сановников и министров... Что
уж тут говорить о святых-бессмертных, узнать о которых гораздо труднее! Разве можно ждать, чтобы современные люди поверили в них!» (Гэ Хун. Баопуцзы. С. 37—38. Перевод Е. А. Торчинова).
2
«В э н ь ю а н ь и н х у а» (
«Пышные цветы садов литературы») —
свод в 1000 цзюаней, целью которого было продолжить лучшую литературную
антологию своего времени «Вэнь сюань» Сяо Туна начиная с начала VI в. и по
конец эпохи Пяти династий. Будучи в 986 г. закончен, этот свод долго лежал в
рукописи и лишь в 1007 г. попал к императору, который нашел в нем ошибки и
повелел их исправить уже другим лицам, потому что почти все, кто готовил
первоначальный текст свода, к тому времени уже умерли. Это тоже не способствовало скорейшей публикации «Вэнь юань ин хуа»: они был напечатаны с
досок лишь в 1204 г. «Вэнь юань ин хуа» включали в себя около двадцати тысяч произведений примерно двух тысяч двухсот авторов, из которых почти девять десятых составляли авторы танские.
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времена которого в «Шэнь сянь чжуань» было уже сто семнадцать
жизнеописаний 1. То есть количество жизнеописаний в «Шэнь сянь
чжуань» с течением времени по неизвестным причинам уменьшалось — по крайней мере со ста девяноста до девяноста двух в самом
полном из известных ныне списков. Стало ли уменьшение числа
жизнеописаний результатом утраты изначального текста или же итогом деятельности поздних редакторов и переписчиков — сказать ныне сложно. Единственно ясно: в списках «Шэнь сянь чжуань», относящихся к IV в., жизнеописаний было значительно больше, нежели дошло до нас, и ни один из сохранившихся списков этого сочинения не является подлинным. Современные же издания «Шэнь сянь
чжуань» основываются, как правило, на списке из «Сы ку цюань
шу» и в основном корпусе содержат восемьдесят четыре жизнеописания, распределенных по десяти цзюаням 2.
1
2

Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 317—318.
Мне известно о существовании нескольких современных изданий «Шэнь сянь
чжуань»: в 1990 г. текст этого памятника вышел в Шанхае; в 1998 г. в Пекине
были опубликованы «Шэнь сянь чжуань» в переводе на современный язык (это
издание было подготовлено Цянь Вэем
); в том же году в Гуйяне текстолог
Чжоу Го-линь (
р. 1953) выпустил «Шэнь сянь чжуань цюаньи» (
«"Жизнеописания святых-бессмертных" с полным переводом на современный язык»); в 2004 году в Тайбэе был напечатан основанный на списке из
«Сы ку цюань шу» «новый перевод» сборника Гэ Хуна (
), подготовленный Чжоу Ци-чэном
(второе издание увидело свет в 2009 г. также в Тайбэе); все эти издания к великому сожалению остались мне недоступны.
В 2010 г. в Пекине появилось издание «Шэнь сян чжуань цзяоши» (
«Критический текст "Жизнеописаний святых-бессмертных" с пояснениями»),
оно также основано на списке из «Сы ку цюань шу», было подготовлено Ху
Шоу-вэем и содержит авторское предисловие, а также восемьдесят четыре биографии в десяти цзюанях. Данное издание следует считать самым полным и авторитетным критическим текстом сборника. Отдельные жизнеописания из сборника Гэ Хуна неоднократно издавались в различных антологиях старых сяошо.
Существует полный перевод «Шэнь сянь чжуань» на английский язык, выполненный R. Campany и снабженный исследованием, освещающим все проблемы,
связанные с этим сочинением, а также с подробным комментарием (Campany R.
To Live as Long as Heaven and Earth). Ученый предлагает читателю нечто вроде
критического текста «Шэнь сянь чжуань», но... в английском переводе: для каждого жизнеописания были использованы все его варианты во всех списках, эти
варианты расположены их в хронологическом порядке и сопровождены текстологическими примечаниями, а также отметками, какой именно вариант данного
жизнеописания был выбран в качестве базового для перевода (переводы вариантов, впрочем, также даются в подавляющем большинстве случаев); сами же
жизнеописания в книге Campany (а их 106) распределены по трем группам — в
зависимости от того, насколько, по мнению ученого, они хронологически могут
соответствовать оригинальному тексту «Шэнь сянь чжуань». Выдающаяся, оригинальная и чрезвычайно насыщенная информацией работа R. Campany заслу-
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Название сборника Гэ Хуна прямо заимствует название одноименного позднеханьского анонимного сборника, что еще раз подчеркивает желание знаменитого лофушаньского отшельника продолжить линию именно жизнеописаний, но на новом уровне 1. Как
видно из предисловия к сборнику, Гэ Хун, с одной стороны, ориентируясь на «Ле сянь чжуань» Лю Сяна, а с другой стороны, желая
исправить очевидные ему недостатки этого сборника («описания
слишком просты и кратки, [многие] прекрасные деяния [бессмертных] не упомянуты»), привлек в работе, базировавшейся на традиционных принципах «выписал и собрал», более широкий круг источников: собственно даосские тексты (повествующие о бессмертных, а также сочинения алхимического характера), сочинения «разных авторов» (то есть сборники сяошо, включая сборник «Ле сянь
чжуань» Лю Сяна), изустную информацию, полученную Гэ Хуном
от его даосских наставников, а также из рассуждений конфуцианских авторов. Поставленную задачу Гэ Хуну выполнить удалось:
преодолев недостатки в изложении Лю Сяна, обработав извлеченные из сочинений предшественников материалы, он добился более
подробных, детальных, законченных в сюжетном смысле жизнеописаний. Далеко не все они обладают равными достоинствами, но некоторые достаточно заметны и хорошо известны, а в сравнении с
фрагментами из «Ле сянь чжуань» — среднестатистически более
объемны, законченны и литературны.
живает самого пристального внимания при более глубоком и всестороннем изучении «Шэнь сянь чжуань», нежели столь краткий очерк, предложенный здесь
мною; однако же смысл этого титанического труда — создания «критического»
текста «Шэнь сянь чжуань» на английском языке, от меня ускользает. На русский язык И. С. Лисевичем переведены пять жизнеописания из сборника Гэ
Хуна. См.: Лисевич И. С. Мозаика древнекитайской культуры. С. 247—253,
391—395 (воспроизведены также в кн.: Путь к Заоблачным Вратам. С. 52—63;
два см. в кн.: Кравцова М. Е. Хрестоматия по литературе Китая. С. 371—375).
1
Ханьский сборник «Шэнь сянь чжуань» полностью утрачен. В «Фэн су тун и» сохранились три незначительных отрывка-упоминания (например: «В "Жизнеописаниях святых-бессмертных" есть Святая матушка из Дунлина»), и потому
Ли Цзянь-го датирует «Шэнь сянь чжуань» концом правления династии Хань,
но позднее появления «Фэн су тун и» (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши.
С. 198). Чжан Хуа в «Бо у чжи» также трижды цитирует «Шэнь сянь чжуань»
(цз. 4, 9 и 5, тут сказано «Сянь чжуань»
«Жизнеописания бессмертных»,
но в виду определенно имеется «Шэнь сянь чжуань»). Судить об этом сборнике
на основании столь незначительных материалов невозможно и сказать чтолибо, кроме того, что был он, по всей вероятности, посвящен даосским бессмертным и связанным с ними темам, не получится. Скорее всего именно этот
сборник стоит в ряду даосских текстов, обозначенных Гэ Хуном в роли источников для его «Шэнь сянь чжуань».
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Основное содержание «Шэнь сянь чжуань» — описание того,
как становятся бессмертными, через что при этом проходят и какие
в итоге получаются результаты: овладение даосской магией, необычайные способности и возможности, вечная жизнь.
Некто Хуан Чу-пин
родом был из Даньси.
В пятнадцать лет домашние послали [его] пасти овец. Прохожий
даос увидел, сколь он порядочен и кроток, и отвел [Чу-пина] в каменную пещеру на горе Цзиньхуашань. Прошло сорок лет, а [Чу-пин] так и
не вспомнил о доме. А старший его брат, Чу-ци
, исходил всё в поисках Чу-пина, но за несколько лет так и не нашел [его]. Потом в базарных рядах повстречал даоса и приступил к нему с расспросами, говоря:
— У меня был младший брат по имени Чу-пин, и вот [мы] послали его пасти овец, и [брат] пропал — уж больше сорока лет прошло!
Мы и знать не знаем, жив ли, умер ли [брат], куда он подевался. Прошу
вас, небесный государь, погадайте о брате!
— На горе Цзиньхуашань живет один пастушок, — отвечал
даос. — Фамилия ему Хуан, имя Чу-пин. Уж не ваш ли это, сударь, младший брат?
Чу-ци, услышав это, вместе с даосом отправился за младшим
братом, и так они наконец встретились. Радуясь и печалясь, [они] поговорили, а потом [Чу-ци] спросил Чу-пина, где же овцы.
— Неподалеку, — отвечал тот. — На восток от горы.
Чу-ци отправился взглянуть на [коз], но не нашел — лишь увидел белые камни. Вернулся и сказал Чу-пину:
— На восток у горы овец нет!
— Да там овцы, — сказал Чу-пин. — Просто старший брат не
может сам их увидеть.
Тогда Чу-пин и Чу-ци отправились туда вместе. Чу-ци крикнул:
— Вставайте, овцы!
И тут же белые камни обратились в овец, числом в десять тысяч
голов.
— Младший брат, — сказал тогда Чу-ци. — Ты вот овладел искусством бессмертных, а можно ли и мне научиться?
— Лишь тот, кто стойко следует Пути, сможет научиться.
Чу-ци оставил жену и детей, остался жить [в горах], стал учиться
вместе с Чу-пином. Вместе [они] принимали снадобья из сосновой смолы и грибов-тутовиков и когда [им] было по пятьсот лет, могли исчезать
по своему желанию, ходить при свете солнца, не отбрасывая тени, а выглядели как юноши. Потом вместе навестили родные места, но все до
одного их родственники уж умерли, и тогда [братья] вернулись в горы.
Чу-пин поменял имя и стал зваться Чисун-цзы
, а Чу-ци
поменял имя на Лу Бань
. Несколько десятков человек, что принимали те же снадобья после них, тоже стали бессмертными 1.
1

Лючао сяошо. С. 68. Д а н ь с и. — У данного значащего названия («Киноварный
ручей») нет точной географической привязки; скорее всего, это некое леген-
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В «Шэнь сянь чжуань» нередки и совсем короткие фрагменты
(что, видимо, было продиктовано весьма скудным материалом о «сокровенных удивительных чудесах» главных героев), хотя есть гораздо более значительные по объему: например, «жизнеописание»
Ван Юаня (
, Ван Фан-пина
), одним из главных персонажей которого выступает его младшая сестра, прекрасная божественная дева Ма-гу, фактически представляет собой подробное, детализированное описание явления этого бессмертного в дом ханьского
Цай Цзина
, явления пышного, с громадной свитой сопровождающих ростом более трех метров, а также последующего появления Ма-гу и общения хозяина дома с этими двумя персонажами. По
сути, это уже не жизнеописание в том строго историческом смысле,
который в термин чжуань
вкладывал Сыма Цянь, а всего лишь
один эпизод, сильно напоминающий предшествующие описания того, как к ханьскому У-ди являлась Сиванму, и выполненный под их
явным влиянием. В «Ле и чжуань» Цао Пи есть краткое (и расходящееся с тем, что сказано о ней у Гэ Хуна) упоминание о Ма-гу, а
вот приведенное в «Шэнь сянь чжуань» ее жизнеописание следует
считать самым полным среди самых ранних сведений об этом божестве 1.
Линь Чэнь в «Шэнь сянь чжуань» выделяет три основных типа бессмертных: достигшие бессмертия в результате алхимических
опытов или даосских психофизических практик; достигшие бессмертия под руководством или в результате наставлений уже действующего бессмертного; и бессмертные, становление каковых в этом кадарное место, где обитали бессмертные. Ц з и н ь х у а ш а н ь — она же Чаншань, гора, располагающаяся в пров. Чжэцзян. Видимо, Даньси также мыслился
где-то неподалеку от Цзиньхуашани.
1
У Цао Пи сказано: «Бессмертная Ма-гу снизошла в дом Цай Цзина из Дунъяна.
Ногти на [ее] пальцах были длиной в четыре цуня (то есть около тринадцати
сантиметров. — И. А.). Цзин сказал мечтательно: "У этой девушки такие красивые руки! Хотел бы я, чтобы [она] почесала мне спину!" Ма-гу очень разгневалась — вдруг Цзин повалился наземь, и из глаз у него потекла кровь!» (Лу
Синь. Гу сяошо гоучэнь. С. 258). У Гэ Хуна данный эпизод выглядит иначе:
«Еще у Ма-гу были птичьи когти, и Цай Цзин, увидев их, про себя подумал:
"[У меня] так зудит спина — вот было бы прекрасно этими когтями да спину
почесать!" А Фан-пин уже знал, о чем подумал Цзин, — кликнул слуг схватить
его и бить плетьми. "Ма-гу — бессмертная! — сказал он. — Как же ты можешь
думать о том, что [ее] когтями можно чесать твою спину?!" [Все] видели следы
от плетей на спине Цзина, но не видели тех, кто плетьми орудовал» (Лючао
сяошо. С. 72). С течением времени Ма-гу стала очень популярным персонажем
даосского пантеона, существует значительное число легенд и преданий о ней.
Подробнее см.: Ма Шу-тянь. Хуася чжушэнь. С. 211—215; Ху Чан-чунь. Даоцзяо нюйсянь Ма-гу као; и др.
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честве не раскрывается, а жизнеописание состоит из случаев проявления их удивительных способностей и являемых ими чудес 1. Первые две группы основные, включают в себя подавляющее большинство жизнеописаний; последняя не столь многочисленна, и относящиеся к ней фрагменты напоминают обычные чжигуай сяошо, —
например, про славившегося даосским искусством ханьского Луань
Ба
, победителя бесов, усмирившего злого духа, который морочил людям голову, выдавая себя за небесного чиновника в одном областном храме; в итоге дух оказался лисой-оборотнем и был убит.
Но конечно же личные склонности самого Гэ Хуна не могли не сказаться на содержании сборника, и в «Шэнь сянь чжуань» основной
упор сделан на жизнеописаниях лиц, достигших бессмертия посредством выплавления так называемой «пилюли бессмертия», то есть
алхимиков, путем приема тайных снадобий ставших бессмертными,
а не вознесшихся посредством личных заслуг или благоволения божеств. Известный филолог и текстолог Сунь Чан-у (
р. 1937)
подчеркивает также то важное обстоятельство, что если в китайской
традиции при Цинь и во времена начала правления Хань достижение бессмертия и общение с уже действующими бессмертными рассматривалось как привилегия знати — князей, правителей, императоров, то в «Шэнь сянь чжуань» оказалось окончательно закреплено
представление о том, что это больше не исключительное право знати: при соблюдении определенных условий и настойчивости в достижении цели бессмертным может стать любой 2.
Среди персонажей «Шэнь сянь чжуань» в сравнении с «Ле
сянь чжуань» совпадений мы найдем не слишком много 3. Вряд ли
1

Линь Чэнь. Шэньгуай сяошо ши. С. 146—147.
Сунь Чан-у. Цзовэй вэньсюэ чуанцзодэ сяньчжуань — цун «Ле сянь чжуань» дао
«Шэнь сянь чжуань». С. 27—28. По поводу образов бессмертных в «Шэнь сянь
чжуань» см. также: Ли Янь. Шилунь Гэ Хун «Шэнь сянь чжуань» дэ жэньу суцзао тэсэ.
3
Обычно в современных изданиях «Шэнь сянь чжуань» содержатся жизнеописания следующих даосских бессмертных: Гуанчэн-цзы
, Жо-ши
,
Шэнь Вэнь-тай
, Пэн-цзу, Бай Ши-шэн
, Хуаншань-цзюнь
,
Фэн Ган
, Хуан Чу-пин, Люй Гун
, Шэнь Цзянь
, Хуа Цзы-ци
, Лэ Цзы-чан
, Вэй Шу-цин
, Вэй Бо-ян
, Шэнь Си
,
Чэнь Ань-ши
, Ли Ба-бо
, Ли Э
, Ван Юань
, Бо Шань-фу
, Мо-цзы, Лю Чжэн
, Сунь Бо
, Бань Мэн
, Юй-цзы
,
Тяньмэнь-цзы
, Цзюлин-цзы
, Бэйцзи-цзы
, Цзюэдун-цзы
, Тайян-цзы
, Тайян-нюй
, Тайинь-нюй
, Тайсюаньнюй
, Наньцзи-цзы
, Хуанлу-цзы
, Ма У-шэн
, Инь
Чан-шэн
, Мао-цзюнь
, Чжан Дао-лин
, Луань Ба, Хуайнаньван
, Ли Шао-цзюнь, Ван Чжэнь
, Чэнь Чан
, Лю Ган
, гос2
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таков был замысел Гэ Хуна — из предисловия очевидно, что он обработал и составленные Лю Сяном жизнеописания; вероятно, это
следует рассматривать как результат текстологической работы поздних китайских книжников. Также важно то, что бессмертные из
«Шэнь сянь чжуань» — персонажи, более современные автору, нежели герои далекой древности, составляющие большинство в «Ле
сянь чжуань» Лю Сяна; а «древние» бессмертные у Гэ Хуна фигурируют, как правило, в качестве наставников для стремящихся овладеть волшебным искусством простых адептов, и являются в тексте в
качестве своеобразного связующего моста между древностью и современностью.
Характерной особенностью «Шэнь сянь чжуань» можно считать также наличие значительного числа рассуждений о бессмертных), включенных в текст разных жизнеописаний в виде диалогов (и
сообщающих полезную информацию как о них, так и о горних сферах), а также ряд фрагментов, вовсе не имеющих сюжетной составляющей, но скорее напоминающих не вошедшие в «Баопу-цзы» теоретические отрывки, посвященные научению каким-либо особенностям овладения искусством небожителей; количество таких фрагментов незначительно.
Ли Цзянь-го отмечает, что до Гэ Хуна и после него появилось
достаточное количество жизнеописаний даосских святых и бессмертных, однако же «литературность их весьма низка и оттого в ряду
чжигуай сяошо мы их не рассматриваем» 1. Действительно: по сути
пожа Фань
, Дунлин шэнму
, Кун Юань
, Ван Ле
, Шэ
Чжэн
, Цзяо Сянь
, Сунь Дэн, Дунго Янь
, Линшоу Гуан
, Лю Цзин
, Янь Цин
, Бо Хэ
, Чжао Цюй
, Гун Cун
,
Жунчэн-гун, Дун Чжун-цзюнь
, Цянь Пин-цзи
, Ван Чжун-ду
, Чэн Вэй-ци
, Цзи Цзы-сюнь, Гэ Сюань, Цзо Цы, Ван Яо
, Чэнь
Юн-бо
, Тайшань лаофу
, У Янь
, Хэшан-гун
, Лю
Гэнь, Ху-гун
, Инь Гуй
, Цзе Сян
, Дун Фэн
, Ли И-ци
, Ван Син
, Хуан Цзин
, Лу нюйшэн
, Гань Ши
, Фэн
Цзюнь-да
. Персонажей в «Шэнь сянь чжуань» гораздо больше, и в ряде
жизнеописаний действуют несколько бессмертных одновременно.
1
Это тексты агиографического характера, полностью отвечающие требованиям жанра жизнеописаний: «Ван цяо чжуань» (
«Жизнеописание Ван Цяо») Цай
Юна (
133—192), «Цин сюй чжэнь жэнь ван цзюнь нэй чжуань» (
«Официальное жизнеописание Государя Вана, Совершенного человека Чистой пустоты») Вэй Хуа-цуня (
251—334), «Мао сань цзюнь
чжуань» (
«Жизнеописание трех государей [из рода] Мао») Ли Цзуня
(
IV в.), «Цзы ян чжэнь жэнь чжоу цзюнь нэй чжуань» (
«Официальное жизнеописание Государя Чжоу, Совершенного человека Пурпурного света») Хуа Цяо (
IV в.), «Сянь жэнь сюй юань ю чжуань» (
«Жизнеописание бессмертного Сюя и [его] дальние странствия») Ван
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«Шэнь сянь чжуань» являются сочинением даосским (по-видимому,
оттого этот сборник и не включался в старые каталоги сяошо) 1. На
деле же содержание этого сочинения богаче и — главное — оно обладает пусть и не самыми выдающимися, но литературными достоинствами; по выражению Лу Синя, «если посмотреть с современной
точки зрения, ничего не остается, как только назвать его сяошо» 2.
Сначала «Ле сянь чжуань», а потом и «Шэнь сянь чжуань» явным
образом обозначили изменение представлений о чжуань — не только как о неотъемлемой части официальных исторических сочинений, но как об отдельно бытующем произведении, соединяющим исторические факты, легенды, предания и притчи в духе «Чжуан-цзы»
и обладающим помимо прочего и литературной ценностью; в последующее время этот процесс получил дальнейшее плодотворное
развитие 3. Конечно, с точки зрения именно литературных достоинств «Шэнь сянь чжуань» не может считаться существенным явлением, но этот сборник весьма важен для литературного процесса,
он оказал влияние на развитие старой китайской прозы сяошо, дав
ей как множество разработанных позднее сюжетов, так и фразеологизмы, прочно вошедшие в оборот, — например, выражение сюань
ху
, «подвесить кувшин», как символ того, что в месте, где такой кувшин висит, торгуют лекарствами 4. Важно и то, что, в сравСи-чжи (
303/321—379/ 386), и многие другие (Ли Цзянь-го. Танцянь
чжигуай сяошо ши. С. 320—321). Я бы добавил: перечисленные Ли Цзянь-го
тексты относятся к специфическим даосским агиографиям и в силу этого вряд
ли могут полноценно быть рассмотрены в литературном процессе, хотя отрицать их фактологической полезности для последнего нельзя.
1
Не только по духу, но и по букве, точнее — по иероглифике: в тексте встречается
значительное количество специфической даосской лексики, у Лю Сяна отсутствующей: чжайцзе (
«очищение постом»), тайши (
«утробное дыхание»), даоцзюнь (
«небесный государь») и т. д., и т. п. Подробнее см.: Фан
И-синь, Чай Хун-мэй. «Шэнь сянь чжуань» дэ цыхуэй тэдянь юй яньцзю цзячжи. С. 24—26.
2
Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 311. Кстати сказать, известно, что Гэ Хун
написал также сборник чжигуай сяошо «Цзи и чжуань» (
«Собрание
удивительных историй») объемом в десять цзюаней, но кроме названия от этого сочинения ничего не сохранилось.
3
Подробнее об этом см., например: Яо Шэн-лян. Шичжуань тили, юйянь бифа —
«Ле сянь чжуань», «Шэнь сянь чжуань» сюйши моши таньси; Юй Пин-вэнь. Гэ
Хун «Гэнь сянь чжуань» шэньсюэ вэйгэдэ сяньсянсюэ фэньси.
4
Строго говоря, впервые история о старике-даосе, который торговал на рынке лекарственными снадобьями, а на ночь залезал в подвешенный кувшин, восходит
еще к «Хоу хань шу», но подлинная ее популярность связана именно с «Шэнь
сянь чжуань». Равно как и сам волшебный кувшин, перед проникнувшим в который чудесным образом открывается целый мир, умещающийся в столь не-
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нении со сборником Лю Сяна, «Шэнь сянь чжуань» — не просто
подготовленное бесстрастным, отстраненным от предмета изысканий ученым-книжником собрание известий о бессмертных, но сочинение, написанное человеком, глубоко верящим в бессмертных,
пронизанное духом религиозного даосизма, и в этом смысле сборник Гэ Хуна следует признать первым китайским собранием подобного рода.

БУДДИЙСКИЕ СЯОШО
Сборники этого рода отличаются от прочих тем, что имеют
ярко выраженную буддийскую окраску: в них описываются и на
примерах иллюстрируются буддийские добродетели; основным содержанием таких рассказов является описание человеческих поступков (хороших и дурных), влекущих за собой загробное воздаяние
как для того, кто сам совершал поступки, так и для его родственников. Массовое появление сборников буддийских рассказов начинается примерно с середины IV в. — в связи с расцветом в Китае буддизма как отдельного от даосизма учения, обеспечиваемого переводом на китайский язык текстов многих сутр и резким возрастанием
числа адептов (известно, что в период с 316 по 570 г. число китайских буддистов возросло с четырех тысяч до более чем миллиона).
Ряд китайских царств этого периода поддерживали буддизм на государственном уровне, особенно династия Лян, в столице которой
было построено несколько больших буддийских монастырей, а даосские храмы и монастыри были закрыты и Лао-цзы наравне с Конфуцием были объявлены учениками Будды. Появление большого количества буддистов-мирян вызвало к жизни в том числе и сборники
соответствующей религиозной направленности, обращенные к жаждущей чуда пастве; «эти сборники составлялись для широкой публики и были призваны вовлечь в сферу буддийской идеологии тех,
"кто не чтит Будду", и укрепить в вере его почитателей», — писал
исследователь ранних буддийских сяошо М. Е. Ермаков (1947—
2005) 1. Это были, по выражению Лу Синя, «книги, содействующие
учению Шакья». С такими дотанскими сборниками мы и познакомимся ниже.
большом сосуде. Данный мотив не раз был обыгран в литературе более позднего времени, в том числе у Пу Сун-лина.
1
Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма. С. 10. В этом же сочинении на с. 3—6
см. краткий обзор научной литературы, посвященной изучению буддийского дотанского рассказа.
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«ГУАНЬ ШИ ИНЬ ИН ЯНЬ ЦЗИ»
«СЮЙ ГУАНЬ ШИ ИН ЯНЬ ЦЗИ»
«СИ ГУАНЬ ШИ ИНЬ ИН ЯНЬ ЦЗИ»
Данные сборники я буду рассматривать вместе: тематически
они весьма близки, продолжают, дополняют друг друга и образуют
своеобразный цикл рассказов о Гуаньшиинь (
«Созерцающий
звуки мира», он же Гуаньинь
), бодхисаттве махаянского буддизма, символе и олицетворении великого сострадания, китайское
имя которого является переводом санскритского имени Авалокитешвара 1. В Китае бодхисаттва Гуаньшиинь стал известен с периода
Западной Цзинь, когда Кумарадживой (Цзюмалошэнь
344—413) был выполнен перевод «Мяо фа лянь хуа цзин» (
«Сутра Лотоса Благого Закона», «Саддхарма-пундарика-сутра»), а особенно распространение этого культа усилилось после появления в 406 г. перевода на китайский двадцать пятой главы «Мяо
фа лянь хуа цзин» — «Гуань ши инь пу са мэнь пинь» (
«Открытые для всех врата бодхисаттвы Гуаньшиинь»), повествующей о деяниях и чудесах Авалокитешвары. К V—VI вв. культ
Гуаньинь стал одним из ведущих направлений китайского буддизма: в это время появляется большое количество разных изображений этого бодхисаттвы и широко распространяются связанные с ним
тексты, в том числе и сборники сяошо, о которых мы говорим в данном разделе 2. Другой же причиной рассматривать три указанных
сочинения вместе выступают обстоятельства их истории и сохранности, о которых будет сказано ниже.
Начать следует с того, что нам известны два сборника с названием «Гуань ши инь ин янь цзи» (
«Записки свидетельств об Гуаньшиинь») 3. Хронологически более ранний (и самый пер1

Слог «ши»
был удален во времена правления танского Тай-цзуна (на троне
627—649), поскольку был, согласно обычаю, табуирован как входящий в высочайшее имя (императора звали Ли Ши-минь
).
2
Надо отметить, что примерно с VIII в. Гуаньшиинь, если так можно выразиться,
поменял пол с мужского (ранние изображения Гуаньшиинь — нередко с усами)
на женский, что расширило функции бодхисаттвы (богиня-покровительница женщин, материнства, младенцев, чадоподательница) и вывело его по популярности в первые эшелоны простонародного пантеона. Подробнее о Гуаньшиинь на
русском языке см.: Духовная культура Китая. Т. 2. С. 422—424.
3
Варианты перевода названия «Гуань ши инь ин янь цзи» на английский: принадлежащий D. E. Gjertson'у (р. 1945), — «Records of Miracles Concerning Avaloki-
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вый) в Китае сборник такого рода принадлежит цзиньскому буддисту-отшельнику (
цзюйши, «мирянин») Се Фу (
ок. 350—
ок. 400); D. E. Gjertson считает, что этот сборник «был написан до
399 г.» 1. О Се Фу известно, что он более десяти лет провел в горах
Тайпиншань (в пров. Цзянси), был хорошо знаком со многими знаменитыми буддийскими монахами своего времени, а на предложения службы отвечал отказом, хотя восточноцзиньский вельможа Си
Инь (
313—384) сулил ему при дворе пост боши (
«ученый
муж») 2. Сборник Се Фу до наших дней не дошел, но материалы из
него были позаимствованы более поздними авторами до момента
утраты текста. По крайней мере, автор второго сборника с таким же
названием лю-сунский сановник Фу Лян (
374—426), в предисловии сообщает:
Эти семь рассказов — из написанных Се Цин-сюем «Свидетельств о Гуаньшиинь» в одной цзюани, [где было] более десяти историй,
что [он] передал покойному моему батюшке. Раньше я жил в Гуй[цзи],
но в военных беспорядках потерял эту [книгу]; вернувшись вскоре в те
места, стал искать рукопись, но увы — она не сохранилась. Семь рассказов из нее [я] знал на память, а вот остальные вспомнить и записать
не смог и потому составил эти «Записки» лишь из того, что помнил, —
к отраде ученых мужей, одинаковых в вере [со мною] 3.

Из процитированного очевидно, что Фу Лян выступил своеобразным преемником дела Се Фу, восстановив его сборник по памяти; однако же судить о том, воспроизвел ли Фу Лян рассказы дословно или же изложил свои вариации на памятные ему сюжеты,
мы ныне никак не можем, — к тому же сборник подписан его, а не
Се Фу именем: «Сунский шаншулин Фу Лян из северных земель, по
tesvara» (Gjertson D. T. The Early Chinese Buddhist Miracle Tale. P. 292); сделанный R. Campany — «A Record of Avalokitešvara’s Responsive Manifestations»
(Campany R. The Ealiest Tales of the Bodhisattva Guan-shiyin. P. 96).
1
Gjertson D. T. Op. cit. P. 292.
2
Сведения о Се Фу есть в цз. 94 цзиньской династийной истории. Из последних
работ доступные исторические сведения о нем наиболее обстоятельно рассмотрены в статье: Цзи Чжи-чан. Дун Цзинь цзюйши Се Фу као.
3
«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 1. Ц и н - с ю й
— второе имя
Се Фу. П о к о й н ы й б а т ю ш к а — то есть Фу Юань (
IV в.), известный
ученый, служивший начальником военного округа Аньчэн (располагался на территории совр. пров. Цзянси). В в о е н н ы х б е с п о р я д к а х... — Имеется в
виду восстание 398 г., которое возглавил даос из школы небесных наставников
Сунь Энь (
?—402). Боевые действия шли и в Гуйцзи. В марте 402 г. Сунь
Энь потерпел окончательное поражение и покончил жизнь самоубийством.

336

И. А. АЛИМОВ. САД УДИВИТЕЛЬНОГО

второму имени Цзи-ю
» 1. Приходится признать, что «Гуань ши
инь ин янь цзи» в варианте Се Фу безвозвратно утеряны.
Второй сборник с таким названием, как было сказано, подписан именем Фу Ляна. Выходец из старого и прославленного рода, Фу
Лян, чьими предками были чиновники, служившие еще при ханьском дворе, с юных лет отличался выдающимися способностями, в
402 г. стал служить по военной части, а потом и при цзиньском дворе, где добился расположения будущего основателя дома Лю-Сун
Лю Юя. И когда Лю Юй провозгласил себя императором, Фу Лян
занимал при нем должность начальника Управления департаментов,
а потом и прочие высокие посты. Однако же в 422 г. Лю Юй умер, и
многолетнее противостояние между двумя его наследниками перешло в завершающую стадию: лишь взойдя на трон, Лю И-фу (
407—423) расправился с братом, а Фу Лян, давно состоявший в
придворной группировке, поддерживавшей убитого, через год с небольшим принял участие в заговоре против нового императора (в
результате чего тот был убит) и активно содействовал восхождению
на трон Лю И-луна (
407—453), самого значимого лю-сунского владыки. Однако же участие в многочисленных интригах не
прошло для Фу Ляна даром: в 426 г. он, как и многие сановники в
тот неспокойный век, был схвачен и казнен. Весьма симпатизировавший буддизму Фу Лян был хорошо знаком со многими знаменитыми людьми своего времени, считался известным поэтом и литератором. Собрание его сочинений утеряно — сохранилась лишь незначительная его часть, а также «Гуань ши инь ин янь цзи» 2.
Да и этот сборник уцелел случайно. В библиографическом разделе суйской династийной истории (цз. 33) есть запись: «"Записки
свидетельств", одна цзюань, автор сунский гуанлу дафу Фу Лян»,
1

«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 1. Ш а н ш у л и н — начальник
Управления департаментов (Шаншушэн). В двух рассказах из своего сборника
«Мин сян цзи» (о котором ниже) литератор и историограф Ван Янь (
454?—520?) косвенно указывает, что рассказы эти также имеют источником Се
Фу, например: «Впоследствии шрамана Дао-шань переправился через Янцзы и
во всех подробностях рассказал о происшедшем мирянину Се Фу» (Ван Яньсю. Предания об услышанных мольбах. С. 103. Перевод М. Е. Ермакова). И
опять мы не знаем, до какой степени Ван Янь сохранил текст оригинала и имел
ли вообще с дело с письменным текстом, а не с устным его пересказом.
2
Существует минская реконструкция собрания сочинений Фу Ляна, выполенная
Чжэн Пу. Подробнее о Фу Ляне см. его официальную биографию в цз. 15
«Нань ши» и в цз. 43 «Цзинь шу» (или в приложении к «Гуань ши инь ин янь
цзи саньчжун» ичжу. С. 226—231), а также: Чжан Я-цзюнь. Бэйди Фу ши юй
Фу Лян; о бессюжетной прозе Фу Ляна из последних работ см.: Лю Тао. Шилунь Фу Ляндэ саньвэнь.
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видимо, о данном сочинении. Более ни в каких иных библиографиях «Гуань ши инь ин янь цзи» не упоминается; название это есть в
перечне книг, использованных при составлении сунской антологии
«Тай пин гуан цзи», но в самой антологии фрагменты из такого
сборника не содержатся; по всей вероятности, текст сборника был
утерян или во время правления династии Тан, или немного позднее.
Но в 1943 г. в одном из монастырских книжных хранилищ близ Токио была обнаружена рукопись под названием «Гуань ши инь ин янь
цзи сань чжун» (
«Три сборника записок свидетельств о Гуаньшиинь»). В ее составе оказалось семь фрагментов из
сочинения Фу Ляна, десять — из «Сюй гуань ши инь ин янь цзи» (
( )
«Продолжение записок свидетельств о Гуаньшиинь») Чжан Яня (
V в.) и шестьдесят девять фрагментов из
«Си гуань ши инь ин янь цзи» (
«Дополнение к запискам свидетельств о Гуаньшиинь») дальнего родственника Чжан
Яня Лу Гао (伽 459—532), всего восемьдесят шесть фрагментов.
Данная рукопись датируется серединой периода Камакура (1192—
1333), и один из современных китайских ее исследователей Дун Чжицяо (
р. 1950) полагает: поскольку помимо трех вышеуказанных текстов в конце содержатся еще два раннетанских буддийских
рассказа, вполне вероятно, что данная рукопись попала в Японию
при династии Тан, а уж потом с нее был сделан список, копия которого и была обнаружена в 1943 г. 1. Обобщающий критический текст
рукописи опубликовал знаменитый японский буддолог Макита Тайрё (
1912—2011) в 1970 г. 2 После этого в КНР также вышли два критических текста указанных трех сборников, со времени
японского открытия бытующих исключительно вместе 3.
1

Дун Чжи-цяо. Вместо предисловия // «Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу.
С. 4. Дун Чжи-цяо отмечает, что в данном списке наличествует множество ошибок и темных мест, появившихся в результате малограмотности переписчиков.
Последующая работа японских и китайских ученых многие такие огрехи устранила. Краткий обзор японских работ по этой теме, опубликованных до 1970 г.,
см.: Там же. С. 4—5.
2
См.: Макита Тайрё. Рикутё коицу «Кандзэон окэнки»-но кэнкю. Начало изучения
этого списка «Записок свидетельств о Гуаньшиинь» положил другой авторитетный японский буддолог и буддист — Цукамото Дзэнрю (
1898—
1980), еще в 1954 г. поместивший китайский текст в приложении к одной из
своих журнальных публикаций.
3
В 1994 г. в Пекине свой вариант критического текста издал Сунь Чан-у; эта книга
оказалась мне недоступна. В 2002 г. в Наньцзине (Нанкине) вышел другой критический текст, подготовленный Дун Чжи-цяо и основанный как на критическом тексте Сунь Чан-у, так и на фотокопии найденного в 1943 г. списка, с которым Дун Чжи-цяо сумел познакомиться за время работы в Японии в 1992—
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Итак, в «Гуань ши инь ин янь цзи» (причем в названии сборника первый слог имени Гуаньшиинь записан через иероглиф гуан ,
а не гуань ) Фу Ляна помимо приведенного выше предисловия —
семь фрагментов; они «рассказывают о страждущих, обративших молитвы к Гуаньшиинь-Авалокитешваре и услышанных бодхисаттвой» 1. Вот типичный пример.
Шрамана Бо Фа-цяо
был из Чжуншани. Старательный и
прилежный, целеустремленный, [он] постоянно декламировал сутры, но
с рождения [у него] был слабый голос, и [Фа-цяо] все время испытывал
неудовлетворение, раздражался.
— Ведь бодхисаттва Гуаньшиинь может сделать так, чтобы человек добился чаемого в этом рождении, — сказал [Фа-цяо] другим монахам. — С сегодняшнего дня я всего себя посвящу молитвам! А уж если не останется ни малейшей надежды на отклик, а прегрешения прошлых рождений окажутся столь велики, то не лучше ли отдать эту жизнь
и переродиться?
Договорил — и погрузился в себя, перестал принимать пищу,
все время проводя в искренних молениях. Прошло три-четыре дня, и
[Фа-цяо] сильно отощал. Братия приступила к нему с уговорами:
— Мощь голоса ведь предопределена, как же можно это изменить в нынешнем рождении? А буддийский монах должен любить свое
тело и следовать учению. Что же это вы сами себе урон наносите!
Но [Фа-]цяо характером был тверд и, исполнившись еще большей внутренней решимости, отвечал:
— Я давно все решил. Не беспокойте меня более.
1994 г. (см.: «Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу). Данное издание
включает в себя также перевод на современный язык, подробные текстологические и тематические комментарии и богатые приложения, а также устраняет
многие недочеты, обнаруженные Дун Чжи-цяо в критическом тексте Сунь Чану (в первую очередь лингвистического характера). (Последней теме посвящена
статья: Фан И-синь. Наньчаожэнь чжуань саньчжун «Гуань ши инь ин янь цзи»
цыи соцзи люцзэ.) Изданию Дун Чжи-цяо предшествовала важная работа текстологического характера, посвященная выправлению и уточнению изданного
в Японии критического текста (Дун Чжи-цяо. «Гуань ши инь ин янь цзи сань
чжун» цзяодянь цзюйу. Шан; Он же. Дун Чжи-цяо. «Гуань ши инь ин янь цзи
сань чжун» цзяодянь цзюйу. Ся. Сокращенный и дополненный вариант этой
статьи дан в приложении к изданию 2002 г. и содержит 120 поправок к критическому тексту трех сборников, подготовленному Сунь Чан-у). Критический
текст Дун Чжи-цяо на настоящий момент следует считать самым авторитетным
и полным изданием «Гуань ши инь ин янь цзи сань чжун» на китайском языке.
См. также рецензию на эту работу: Юй Цзянь-хуа. Гуцзи чжэнлидэ цзинпинь —
пин Дун Чжи-цяо сяньшэндэ «"Гуань ши инь ин янь цзи сань чжун" ичжу».
R. Campany перевел на английский два фрагмента из «Гуань ши инь ин янь
цзи», см.: Campany R. The Ealiest Tales of the Bodhisattva Guanshiyin. P. 91—92,
94—95.
1
Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма. С. 12.
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На пятый-шестой день [Фа-цяо] исхудал еще больше, лишь елееле дышал. Монахи очень волновались за него, думали, жизнь [Фа-цяо]
подошла к концу, а [он] смежил веки, сложил руки на груди, ни на йоту
не отступаясь от своего выбора.
На утро седьмого дня, на рассвете, [Фа-цяо] вдруг открыл глаза —
радостно.
— Я получил благой отклик! — сказал [он] братии.
Попросил воды, совершил омовение, прочитал три гатхи — все
громче и громче звучал голос [Фа-цяо], разносился на два-три ли
окрест. Девушки из ближайшей деревни, испуганно недоумевая, что за
странный звук несется из монастыря, прибежали гурьбой посмотреть —
а это голос господина [Фа-]цяо! С тех пор [он] если и пятьсот тысяч
слов подряд декламировал — колоколом голос звучал. А от истощения и
следа не осталось. Так всем стало ясно, что [Фа-цяо] постиг суть учения.
В конце [правления] Ши Ху [он] был еще жив, а умер девяноста
с лишним лет отроду. В прежние времена монахи весьма почитали его.
Чжу Сэн-фу
— послушник [Фа-]цяо 1.

Все прочие фрагменты представляют собой такие же сюжетные повествования и также, разумеется, связаны с Гуаньинь и теми
чудесами, которые бодхисаттва являет истинно верующим. Следует
обратить внимание, что герои этих рассказов — буддийские монахи, в том числе достаточно знаменитые, такие как Бо Фа-цяо и Чжу
Фа-и (
?—380), чьи жизнеописания можно найти в «Гао сэн
чжуань» Хуэй-цзяо (цз. 13 и цз. 4, соответственно), а также Чжу
Чан-шу (
III в.) и Чжи Дао-шань (
IV в.) 2. Есть среди
1

«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 7. Это один из ключевых эпизодов
биографии Бо Фа-цяо, вошедшей в тринадцатую цзюань «Гао сэн чжуань» Хуэй-цзяо. Ч ж у н ш а н ь — ханьский уезд, располагавшийся на территории совр.
пров. Хэбэй. Ш и Х у (
295—349) — позднечжаоский император У-ди (на
троне 334—349).
2
Жизнеописание Чжу Фа-и в переводе М. Е. Ермакова см. в кн: Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов. Т. 2. С. 37—38. В этом жизнеописании эпизод из
жизни Чжу Фа-и, изложенный в сборнике Фу Ляна, зафиксирован весьма лаконично и со ссылкой на самого Фу Ляна: «Когда пришел второй год правления
Сянь-ань (372), Чжу Фа-и почувствовал, что его жизненная энергия пришла в
расстройство. Он стал уповать на Гуаньшиинь-Авалокитешвару и увидел во сне
человека, который вскрыл ему живот и вымыл втуренности. И тотчас он почувствовал себя лучше. Фу Лян говорит: "Мой покойный отец странствовал вместе
с досточтимым Чжу Фа-и в тех местах и услышал от него рассказ о чуде, явленном Гуаньшиинь-Авалокитешварой. Все от мала до велика в роду ему благоговейно внимали"» (с. 37. Перевод М. Е. Ермакова). А у Фу Ляна: «Шрамана
Чжу Фа-и предавался учению в горной обители. Потом его поразил сильный
недуг и [мучил] долгое время — все снадобья, что [Фа-и] доставляли, не приносили облегчения, и с каждым днем страдания [его] множились. Тогда [Фа-и]
прекратил лечение и стал лишь уповать на Гуаньшиинь. Так прошло несколько
дней, и [однажды], заснув днем, [он] во сне увидел буддийского монаха, явив-
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героев и простые миряне, которые в трудный час обращаются с молитвами к Гуаньшиинь и получают избавление от напастей. Временные рамки сборника — III—IV вв., с цзиньского девиза правления Юань-кан (291—299) и по девиз Юн-хэ (345—356). Текст насыщен заимствованной буддийской лексикой в китайском переводе:
шамэнь (
шрамана, «монах»), цзи ( , гатха, религиозное стихотворение), хэшан (пишется
, в отличие от более позднего и
привычного
, «монах»), шами (
, шаманера, «послушник»)
и пр.; кроме того, в тексте присутствуют специфические обороты,
присущие языку этого исторического периода.
Что же до «Сюй гуань ши инь ин янь цзи» (
«Продолжение записок свидетельств о Гуаньшиинь», в оригинале
иероглиф гуань
также заменен на гуан ) Чжан Яня (
V в.),
то этот сборник является прямым продолжением сочинения Фу
Ляна, о чем сказано в авторском предисловии 1.
Вот десять рассказов. [Меня], Яня, с малых лет обучали дома, и
так [я] сызмала усвоил веру в Большую колесницу и стал преклоняться
перед каждой [ее] божественной странностью, принимая [такие случаи]
близко к сердцу и втайне собирая для себя и записывая, но так и не явив
миру. Прочтя же записи, что сделал господин Фу, [я] осознал, сколь [они]
соответствуют [моим] помыслам, и вот — собрал то, о чем слышал, дабы добавить к его сочинению и рассказать тем, кто верит в то же 2.

Сборник подписан: «[Лю-]cунский тайцзы чжуншэ Чжан Янь
из округа Уцзюнь, по второму имени Цзин-хун
». Про Чжан
шегося освидетельствовать его недуг и исцелить. [Монах] вскрыл [ему] живот,
стал промывать внутренности, и оказалось, что там скопилось великое множество скверны. Закончив промывку, [монах] сложил [внутренности] обратно и
сказал [Фа-]и: "Болезнь ушла!" [Фа-и] проснулся и понял, что от недуга не
осталось и следа, и [он] стал крепким, как и раньше. Когда [Фа-]и жил на горе
Баошань в Шинине, мой тогда еще молодой покойный батюшка часто путешествовал с ним по тем местам, и каждый раз, когда [Фа-] рассказывал эту историю, все благоговейно внимали. Ведь в сутре о [Гуаньшиинь] говорится: "Иногда является в образе шраманы, брахмана". В точности как во сне почтенного
[Фа-]и!» («Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 25). Данный пример
наглядно демонстрирует соотношение элитарной и простонародной буддийских традиций в Китае: тот же Хуэй-цзяо весьма неохотно пользовался материалами буддийских сяошо при работе над «Гао сэн чжуань», полагая их «второстепенными, в высшей степени грубыми и упречными» (Хуйэ-цзяо. Гао сэн
чжуань. С. 524), а оттого иногда включал в свой труд лишь весьма краткий пересказ сообщаемых в сяошо сведений.
1
Вариант перевода названия этого сборника на английский, предложенный R. Campany, — «Continued Records of Avalokitešvara’s Responsive Manifestations» (Campany R. The Ealiest Tales of the Bodhisattva Guanshiyin. P. 96).
2
«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 28.
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Яня известно не так много: он принадлежал к клану Чжанов из У
(ныне район г. Сучжоу в пров. Чжэцзян), одному из четырех старейших кланов этих земель, восходящему к Чжан Ляну (
, Чжан
Цзы-фан
250—186 до н. э.), знаменитому стратегу, полководцу и политику, стоявшему у основания ханьской династии; отцом
Чжан Яня был чиновник Чжан Мао-ду (
376—442), умерший
в должности начальника области на второй год после назначения.
Чжан Янь и его младший брат Чжан Цзин (
V в.) были довольно
известные люди своего времени, но, по сообщению лю-сунской династийной истории (цз. 53), оба рано умерли (у Чжан Яня нет отдельной официальной биографии, он и его брат упоминаются в биографии отца). Чжан Янь занимал должность тайцзы чжуншэ (чиновник из ближней свиты наследника престола), его литературные произведения пользовались популярностью, однако, сколько мне известно, кроме «Сюй гуань ши инь ин янь цзи» до нас ничего не дошло.
Как Фу Лян и ожидал, в лице Чжан Яня он нашел единомышленника, «ученого мужа, одинакового с ним в вере», с детства, благодаря домашнему воспитанию, впитавшего учение Будды, — а
Чжан Янь, в свою очередь, обрел вдохновение в сборнике Фу Ляна,
убедившись, что столь важные для него случаи божественной помощи вовсе не обязательно таить для личного использования, а можно
и нужно рассказать другим склонным к буддизму образованным
людям.
Судьба сборника Чжан Яня повторяет судьбу «Гуань ши инь
ин янь цзи»: в библиографиях не числится, долго считался утерянным, сохранились все десять фрагментов — в составе найденной в
Японии рукописи 1. Среди главных героев «Сюй гуань ши инь ин
янь цзи» также есть буддийские монахи — Хуэй-цзянь (
IV в.,
не путать с Хуэй-цзянем
, переводчиком сутр, жившим в V в.),
Дао-тай (
IV в., также не путать с Дао-таем V в., монахом-переводчиком), Сэн-жун (
IV в., он фигурирует в двух фрагментах),
Ши Тань-и (
IV в.), чье жизнеописание включено в «Гао сэн
чжуань» (цз. 5) 2. Сборник содержит любопытный фрагмент, где
буддийский монах выступает в роли «бесоборца».
В Цзинчжоу, к востоку от присутственного зала, стоял отдельный флигель в три комнаты — издревле там напускала страх на людей
душа умершего-гуй, и ко времени Ван-цзяньу уж никто не осмеливался
1

R. Campany перевел на английский два фрагмента из этого сборника, см.: Campany R. The Ealiest Tales of the Bodhisattva Guanshiyin. Р. 87—88, 89—90).
2
В переводе М. Е. Ермакова см. это жизнеописание в кн.: Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов. С. 59—61. Эпизод из жизни Ши Тань-и, приведенный
Чжан Янем, в «Гао сэн чжуань» не содержится.
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там останавливаться. И лишь Хуэй-цзянь, приятель Вана, человек храбрый и знающий, в одиночку поселился там. Две комнаты [он] занял сутрами и статуей [Будды], в третьей же жил сам.
Минуло семь дней. Ночью [Хуэй-цзянь] предавался бдению, как
вдруг увидел человека — весь в черном, безглазый, [тот] появился из
стены, подошел к [Хуэй-]цзяню и плюнул на него. [Хуэй-]цзянь и глазом не моргнул, сохраняя спокойствие и не произнося ни звука, но лишь
про себя повторяя имя Гуаньшиинь. Прошло много времени, и гуй сказал монаху:
— Слышал я, что вы, сударь, весьма крепки духом, вот и пришел
испытать вас. Вы даже не дрогнули. К чему донимать [вас] дольше?
Сказал — и вернулся в стену.
[Хуэй-]цзянь поднялся, совершил омовение, поклонился [статуе
Будды], продекламировал сутры, а потом уж отошел ко сну. И вдруг
приснился ему давешний человек со словами: «Я, недостойный, обитаю
здесь с конца [правления] Хань, уже несколько сотен лет! Характер [у
меня] твердый, прямой, и с большинством [людей я] не стал бы мириться, но вы, сударь, столь продвинулись в учении, так что мы уживемся!»
С тех пор все [наваждения] прекратились. [Хуэй-]цзянь жил там
в покое много лет, но никому другому это не удавалось 1.

Интересно, что Хуэй-цзяню удалось, так сказать, договориться с бесом исключительно на свой счет — всех прочих постояльцев
гуй продолжал изгонять из облюбованного им жилища.
Остальные герои — простые миряне, как и монахи, жившие
при Цзинь (явных датировок в сборнике Чжан Яня немного, но время
действия всех фрагментов приходится на правление династии
Цзинь), верящие в учение Будды, в трудных обстоятельствах всем
сердцем уповающие на милостивую помощь бодхисаттвы Гуаньшиинь и благодаря этому требуемую помощь получающие. Есть и вовсе безымянные персонажи — как некий ученый (шижэнь
) из
девятого фрагмента, спасшийся из заключения благодаря вере в заступничество Гуаньшиинь.
В годы под девизом правления И-си с неким книжником случилось так, что [его] бросили в узилище. А он всегда очень верил в буддийское учение и ночью, не будучи в состоянии уснуть, отдался упованию на Гуаньшиинь. Лишь ближе к рассвету [книжник], не раздеваясь,
прикорнул на полу — и тут увидел над собой буддийского монаха,
очень маленького, видом прелестного, ростом примерно в восемь чи,
1

«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 36. Ц з и н ч ж о у — одна из девяти древних областей, располагалась на территории совр. пров. Хубэй. С этой
областью так или иначе связана примерно треть фрагментов «Сюй гуань ши
инь ин янь цзи». В а н - ц з я н ь у — цзиньский чиновник Ван Чэнь (
?—
392), имевший титул цзяньу цзянцзюнь («полководец утверждающей воинственности»), откуда и прозвище; начальником области Цзинчжоу был в годы под
девизом правления Тай-юань (376—396).
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[он] парил в пустоте и легко улыбался [книжнику]. Тут [книжник] очнулся — и оковы его свалились, раскрывшись, [теперь он] мог убежать.
Но [книжник] рассудил, что ворота охраняются очень строго и проскользнуть не удастся, а еще побоялся, что охранникам за его побег самим достанется, и отбросил мысль [бежать], остался. И тут же оковы
снова крепко сковали [его]. А вскоре разразилось стихийное бедствие, и
схваченных отпустили.
Эту историю [Мао Дэ-]цзу рассказал наставнику Закона Фацзуну 1.

И в сборнике Фу Ляна, и у Чжан Яня много внимания уделено
подобным рассказам, когда благодаря вере в Авалокитешвару герою удается избежать несправедливого пленения, заточения в тюрьму и в конечном итоге казни. И часто в таких рассказах Гуаньшиинь
посещает верующих именно во сне.
Язык «Сюй гуань ши инь ин янь цзи» ближе к разговорному,
нежели в сборнике Фу Ляна, специфическая буддийская терминология встречается не столь обильно — например, для обозначения буддийского монаха вместо шамэнь используется, как правило, даожэнь
(
, исконно — «даос», а позднее «монах» вообще, в том числе
буддийский); все фрагменты сюжетно закончены и, в сравнении с
«Гуань ши инь ин янь цзи», разновелики: попадаются и короткие,
тогда как у Фу Ляна рассказы примерно сходны по объему.
Третий сборник из цикла о Гуаньшиинь — «Си гуань ши инь
ин янь цзи» (
«Дополнение к запискам о свидетельствах о Гуаньшиинь», в оригинале также гуан ), входящий в сборную рукопись, обнаруженную в Японии, и полностью разделивший
судьбу первых двух, представляет собой гораздо бóльшее собрание:
в нем шестьдесят девять фрагментов 2. Преемственность данного
сочинения следует уже из авторского предисловия, где сказано:
Лу Гао говорит так: некогда цзиньский выдающийся ученый муж
Се Фу, по второму имени Цин-сюй, записал более десяти свидетельств
о Гуаньшиинь и передал их начальнику области Аньчэн Фу Юаню, второе имя Шу-юй
. Дом семейства Фу находился в Гуйцзи, и когда
случился бунт Сунь Эня, [рукопись] потерялась. Сын его (Фу Юаня. —
1

«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 53. Г о д ы... И - с и — 405—418.
Мао Дэ-цзу (
359?—423) — знаменитый лю-сунский полководец,
первоначально служивший дому Цзинь. Отличался особой доблестью и мужеством. Ф а - ц з у н (
, Ши Фа-цзун
V в.) — буддийский монах и
наставник, имевший более трех тысяч учеников и особенно прославившийся
знанием сутры «Мяо фа лянь хуа цзин».
2
Название этого сборника R. Campany перевел как «More Records of Avalokitešvara’s Responsive Manifestations» (Campany R. The Ealiest Tales of the Bodhisattva
Guanshiyin. P. 96).»
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И. А.), сунский шаншулин [Фу] Лян, второе имя Цзи-ю, держал в памяти
семь из тех [свидетельств], и свел их вместе, записал. Мой внучатый
дядя тайцзы чжушэ Чжан Янь, по второму имени Цзин-сюань
,
собрал и записал еще десять [свидетельств], дабы продолжить написанное Фу [Ляном], — всего их получилось семнадцать, и ныне [они] известны в мире. Мне, Гао, посчастливилось воспринять оставленный Шакьямуни Закон, уверовать в него с младых ногтей, и когда в сутрах читаю [я] рассказы о Гуаньшиинь, трепетное почтение охватывает [меня],
а еще встречаю [я] истории о нем в книгах нынешнего века и в жизнеописаниях просветлевших в вере мудрецов — всё рассказы о божественном, несть им числа! — и постигаю, сколь же близко божественное <...>
Ныне, в первом году под девизом правления Чжун-син, [я] почтительно
собрал в этом свитке шестьдесят девять историй, дабы [продолжить]
дело Се и Чжана, расположил записи следом за их [записями], — чтобы
читатель мог сполна все обозреть. А коли найдутся мудрые, что слышали еще больше, пусть же дополнят мои записи, а божественные чудеса
пусть распространяются в мире, умножая нашу веру. Есть тут [записи]
подробные, есть и краткие, — все как [я] слышал и как узнал, а уж выправить неверное прошу [я] просветлевших в вере мужей! 1

Автор этих строк, лю-сунский чиновник и литератор Лу Гао
(伽 459—532), убежденный буддист, служил при дворе царств Ци
и Лян — при Ци был в свите наследника престола, в военном ведомстве, при Лян стал хуанмэнь шиланом (чиновником ближней свиты императора), а в 506 г. был назначен начальником Цензората. Лу
Гао много служил при дворе и в провинциях. Сборник его подписан
«циский сыту цунши ланчжун Лу Гао из округа У, второе имя Минся
» 2. Из этого следует, что одна из самых высоких должностей
Лу Гао в Ци была — помощник одного из трех высших государственных чиновников сыту, ближайшего советника императора. Лу
Гао слыл человеком справедливым, прямым, некорыстным, внимательным к подчиненным и вверенному его заботам народу. В области изящных искусств Лу Гао примером для себя избрал дядю по
матери, прославленного циского литератора, поэта и каллиграфа Чжан
Жуна (
444—497) — из той же ветви своих родственников, что и
Чжан Янь, дело которого Лу Гао продолжил своим сборником. Известно, что после Лу Гао помимо «Си гуань ши инь ин янь цзи» осталось еще собрание «Ша мэнь чжуань» (
«Жизнеописания шраман») в тридцати цзюанях, но это произведение давно утеряно 3.
1

«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 59—60. П е р в ы й г о д... Ч ж у н с и н — 501.
2
«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 57.
3
Подробнее о Лу Гао см. его официальную биографию в цз. 26 лянской династийной истории (также дана в: «Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 233—
234) и в цз. 48 «Нань ши».
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«Си гуань ши инь ин янь цзи» числится в библиографических
разделах старой и новой танской династийной истории (цз. 46 и 59,
соответственно): и там и там сборник назван «Си ин янь цзи» (
«Дополнения к запискам о свидетельствах»), одна цзюань, а в
качестве автора числится Лу Го
, что, по-видимому, просто
описка. Более в библиографических сочинениях данный текст нигде
не упоминается.
Данный сборник — единственный из серии про Гуаньшиинь,
что точно датирован: 501 г., причем самим автором; также это единственный сборник серии, материал внутри которого организован
тематически. Для этого Лу Гао использовал цитаты (в основном) из
посвященной Гуаньшиинь двадцать пятой главы сутры «Мяо фа
лянь хуа цзин», где описываются те или иные способы спасения при
обращении к бодхисаттве, а также — из «Цин гуань ши инь пу са сяо
фу ду хай то ло ни цзин» 1. Такие цитаты — краткие, отсылающие к
контексту сутры, — помещены Лу Гао после каждой тематической
подборки, а всего подобных групп рассказов здесь одиннадцать.
В первой — три фрагмента, о них сказано: шэ жу дахо, хо бу
нэн шао (
«Если в огромное пламя вступит,
огонь не сможет сжечь») 2. Это отсылает нас к сутре, где говорится:
«Тот, кто хранит имя бодхисаттвы Гуаньшиинь, если в огромное
пламя вступит, огонь не сможет сжечь [его] благодаря могущественной волшебной силе бодхисаттвы» 3. То есть данные три фрагмента
описывают случаи, когда люди спасались от пожаров с помощью
Гуаньшиинь.
При [Лю-]Сун, в годы под девизом правления Юань-цзя, в городе Усине случился огромный пожар и сгорели все до единого дома тамошних жителей. Лишь одна тростниковая хижина, что оказалась в
центре пожара, уцелела. Начальник округа Ван Шао-чжи, выехав на
пожарище, очень удивился и послал людей выяснить, [чей это дом], —
оказалось, дом мелкого чиновника из окружной управы. Чиновник тот в
Будду особо не верил, но часто слышал, как Ван [Шао-чжи] славит Гу1

«Ц и н г у а н ь ш и и н ь п у с а с я о ф у д у х а й т о л о н и ц з и н»
(
«Сутра дхарани, обращающихся к бодхисаттве
Гуаньшиинь за избавлением от напастей») — сутра в одной цзюани, при Восточной Цзинь переведенная на китайский язык отшельником индийского происхождения Чжу Нань-ти (
V в.) и включающая в себя как собственно
дхарани (мантры), так и разъяснения по их применению. R. Campany перевел из
«Си гуань ши инь ин янь цзи» на английский восемь фрагментов, см.: Campany R. The Ealiest Tales of the Bodhisattva Guanshiyin. Р. 86—87, 88—89, 90—
91, 92—93, 95.
2
«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 66.
3
Здесь и далее: Мяо фа лянь хуа цзин. С. 351—352.
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аньшиинь, и перед лицом пожара искренне уверовал, до самой глубины
души, и так получил спасение [от пожара] 1.

Вторая группа — дашуй со пяо (
«Великие воды понесут»), об этом в сутре: «Если [такого человека] великие воды понесут, [он] провозгласит имя [Гуаньшиинь] и тут же достигнет мелкого места». Данная группа включает в себя шесть фрагментов, повествующих о чудесном спасении от различного рода водных напастей (буря ли случилась, лодка ли перевернулась в реке и пр.)
Третья группа — лочачжи нань (
«Беды от ракшасов», лоча, санскр. rākšasa, «злой дух», «демон»); в сутре: «...Попавшее в большое море судно понесет черный ветер и прибьет к берегам страны демонов-ракшасов, [но] если среди них будет лишь один
человек, что провозгласит имя бодхисаттвы Гуаньшиинь, то все те
люди будут избавлены от бед от ракшасов». В этой группе лишь
один фрагмент.
За пределами Поднебесной более сотни путешественников направлялись морем из страны Шицзыго в Фунань[го] и столкнулись со
злыми демонами, которые вознамерились уничтожить всех до единого
на корабле. Все перепугались, стали хором взывать к Гуаньшиинь. А
был среди них один шрамана, [последователь] Малой колесницы, он в
Гуаньшиинь не верил и один не пожелал молиться, и тогда демоны схватили того шраману, но шрамана поспешно научился у других провозглашать имя [бодхисаттвы], и так все они избавились [от напасти] 2.
1

«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 66. У с и н — областной центр одноименного округа, располагался на территории совр. г. Хучжоу, пров. Чжэцзян. В а н Ш а о - ч ж и (
380—435) — сановник, историк и эрудит,
служивший при дворах Цзинь и Лю-Сун. Был хорошо знаком с Фу Ляном. Начальником округа Усин был дважды: с 423 по 433 г. и в 435 г., когда и умер на
этом посту.
2
«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 80. Ш и ц з ы г о — нынешняя
Шри-Ланка, с которой Китай состоял в торговых сношениях, начиная с восточноцзиньского времени. Ф у н а н ь г о — Бапном, древнее кхмерское царство,
существовавшее в I—VI вв. на Индокитайском полуострове и занимавшее всю
территорию совр. Камбоджи, юг Лаоса и Вьетнама, а также юго-восточную часть
Тайланда. М а л а я к о л е с н и ц а — хинаяна (тхеравада), одно из основных
направлений в буддизме, отрицающее возможность иного спасения кроме как
через отречение от мира и уход в монашество; идеальной личностью в хинаяне
выступает архат — святой монах, собственными усилиями достигший нирваны и ушедший из мира (как это сделал Будда), а поскольку для Будды мира не
существует, то нет смысла и молиться и взывать о помощи; в махаяне же идеальная личность — бодхисаттва для блага всех живых существ сознательно не
уходящий в нирвану из сострадательных побуждений им — желая всем помочь; спасение же может обрести не только монах, но и любой мирянин, посвятивший себя достижению бодхи, может пробудиться, стать Буддой.
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Четвертая группа — линь дан бэй хай (
«Оказавшиеся на грани гибели»); в сутре: «Еще же если люди, оказавшиеся на
грани гибели, провозгласят имя бодхисаттвы Гуаньшиинь, все направленные на них мечи и палки разлетятся на части, придут в негодность, и так [те люди] обретут избавление». В этой группе восемь рассказов — все они отвечают заявленному тезису, то есть их
герои, благодаря своевременному обращению к Гуаньшиинь или вере в бодхисаттву, избегают насилия, гибели в неразберихе бунтов,
избегают ранений в бою.
Некий простолюдин из Шу сделал из сандалового дерева коробочку, положил туда золотую фигурку Гуаньшиинь и [стал носить ее]
спрятанной в волосах сзади, у шеи. Когда же Яо Чан грабительски напал
на Шу, тот человек был в рядах [противостоящего Яо Чану войска], и
когда армии сошлись, оказался лицом к лицу с Чаном и тот собственноручно рубанул его [мечом]. Но тот [человек] лишь услышал звон у своей шеи, а ни малейшей боли не почувствовал. [Ему] удалось бежать [с
поля боя] — укрыться в лесу. Разбойники [Яо Чана] ушли, и [тот человек] распустил волосы, осмотрел коробочку: с коробочкой оказалось все
в порядке. Открыл, вынул фигурку [Гуаньшиинь], осмотрел — а на ней
рубец! Тогда-то [тот человек] понял, что звук, который он слышал, был
от удара по фигурке. Он очень опечалился: уж лучше рана на моем теле, чем вред, нанесенный божественному образу! После этого [тот человек] еще сильнее поверил в сострадательность и волшебную силу
[Гуаньшиинь] и очень продвинулся в овладении учением 1.

Пятая группа — цзяньси ци шэнь (
«Сковывают их
тела»); в сутре: «Или же еще если люди, совершившие или не совершившие преступление, в ручных и ножных колодках, сковывающих их тела, провозгласят имя бодхисаттвы Гуаньшиинь, то все
[оковы] сломаются, падут, и так [те люди] обретут избавление». То
есть собранные в этой группе рассказы повествуют о счастливом избавлении из узилища, от казни и тому подобных прискорбных обстоятельств, причем, как и сказано в сутре, — и виновных и невинно оказавшихся в числе преступников, и последние преобладают,
хотя в ряде рассказов свободу обретают и настоящие преступники.
Гай Ху
был из Шаньяна. Некогда [его] бросили в тюрьму и
должны были казнить. [Гай Ху] со всем сердцем декламировал «Сутру
о Гуаньшиинь» — три дня и три ночи подряд, не давая себе ни секунды
1

«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 86—87. Ш у — старое название
земель, ныне входящих в пров. Сычуань. В описываемое время они контролировались Восточной Цзинь. Я о Ч а н (
330—393) — двадцать четвертый
сын предводителя союза цянских племен Яо Гэ-чжуна (
280—352), основатель царства Позднее Цинь, на троне 384—393.
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роздыха. И вдруг ночью [Гай Ху] узрел Гуаньшиинь, и сияние [бодхисаттвы] пало на него и осветило. И тут же оковы его раскрылись, двери
[узилища] отворились сами и сияние указало [Гай Ху] путь, и он выбрался и пошел следом за сиянием — и лишь через двадцать ли сияние
стало меркнуть. Ху остановился, заночевал в траве, а на другой день
пошел дальше и так обрел избавление 1.

Это самая многочисленная группа сборника — в ней двадцать
два фрагмента; тема тюремного заключения и казни в Китае того
времени была весьма актуальна, и буддийские монахи тоже не были
ограждены от облыжных обвинений.
Однажды вэйский узурпатор заподозрил, что буддийские монахи
замышляют бунт, и было схвачено несколько сотен монахов. Среди них
оказался и один настоятель монастыря — [его] обмотали веревкой с головы до ног, решили, что на другой день обезглавят первым. Настоятель
был в ужасе и все помыслы обратил к Гуаньшиинь. Ночью [он] почувствовал, что веревки ослабли, а как рассвело, путы и вовсе свалились
наземь. Обретя избавление, [настоятель] кинулся бежать.
Наутро явились чиновники и не нашли его — тогда [им] стало
ясно, что это была божественная помощь. О том доложили узурпатору,
и стало ясно, что монахи не бунтовали, а оттого [их] всех до одного отпустили 2.

Шестая группа — мань чжун юаньцзэй (
«Наполнены злобными разбойниками»); в сутре: «Допустим, земли тысячи
больших стран трех тысяч [миров] наполнены злобными разбойниками, и глава каравана опасным путем ведет торговцев, везущих драгоценные сокровища, но если хоть один из них возвысит голос со
словами: "Добрые братья в вере! Не бойтесь ничего. Едины в мысли,
провозгласите вы все имя бодхисаттвы Гуаньшиинь, а этот бодхисаттва может даровать бесстрашие всем живым существам, и коли
все вы провозгласите [его] имя, то и от этих злобных разбойников
получите избавление!" — и услышав это, все торговцы хором произнесут: "Слава Гуаньшиинь!" — то из-за провозглашения имени
[бодхисаттвы] получат избавление!» Сюда отнесены четырнадцать
фрагментов — истории, связанные как с избавлением от разбойников в дороге, так и с чудесным спасением от их рук и возвращением
похищенного злодеями добра. Иногда эти истории весьма своеобразны, как, например, история про ставшего невидимым монаха.
1

«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 101. Ш а н ь я н — округ, находившийся на территории совр. пров. Цзянсу.
2
«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 116. В э й с к и й у з у р п а т о р — по всей вероятности, имеется в виду Тоба Гуй (
386—409), в
399 г. провозгласивший себя императором царства Северное Вэй (386—534).
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В Ичжоу был один монах, издавна жил [он] в горах. Однажды
вдруг появились разбойники. [Монах] хотел было бежать, но [дорога]
оказалась отрезана, не пройти, и [он] вернулся в свое жилище, сел и
всем сердцем воззвал к Гуаньшиинь. Разбойники же видели, что [монах]
в хижине, но, зайдя внутрь, никого там не увидели: пропал! — и стали
говорить друг другу: «Это, верно, дух, [он] может всех нас истребить!»
И бросились бежать прочь. А монах остался невредим 1.

Седьмая группа — шэ юй цю нань (
«Если хочет иметь
сына»); в сутре: «Если некая женщина хочет иметь сына и поклоняется и делает подношения бодхисаттве Гуаньшиинь, то [она] родит
счастливого, добродетельного, обладающего мудростью сына». В этой
группе — один фрагмент, и он полностью отвечает заявленной теме:
мечтавшая родить сына женщина перед лицом монашеской братии
заявляет, что если родит через четыре месяца и восемь дней, то тем
самым (и только так!) Гуаньшиинь явит свою божественную силу.
Так и произошло. Вероятно, здесь можно усматривать первые признаки позднего развития культа Гуаньшиинь, когда данное божество
в сознании китайского народа «поменяло» пол и стало божествомчадоподательницей.
Восьмая группа — ши ци даоцзин (
«Укажет путь»);
с этого места Лу Гао для обозначения тематической направленности
группы фрагментов начинает использовать цитаты из «Цин гуань ши
инь пу са сяо фу ду хай то ло ни цзин»; в данном случае полной цитатой из этой сутры будет: «Если идешь по дикой равнине и вдруг
заблудился, произнеси этот дхарани, и бодхисаттва Гуаньшиинь, милосердный всем сердцем, приняв образ человека, укажет путь» 2. В
группе пять фрагментов — они повествуют о заплутавших людях
(как правило, это происходит в результате спасения бегством от преобладающего противника) и о счастливом обретении верного пути
после обращения к Гуаньшиинь. Вот один из рассказов — хотя он и
короткий, но в нем бодхисаттва помогает герою дважды.
Би Лань
был из Дунпина. С юных лет [он] почтительно верил в Закон Будды. [Би Лань] был военачальником у Мужун Чуя, и во
время северного похода войско потерпело поражение. Лишь один [Би
Лань] верхом на лошади помчался назад — разбойные бандиты настигали его, и Лань со всей искренностью обратился к Гуаньшиинь и так
негаданно обрел спасение. [Он] заехал глубоко в горы и потерял дорогу,
но памятуя о том, что [бодхисаттва] уже явил ему божественную силу,
сызнова взмолился. Ночью [Би Лань] встретил монаха с посохом с коль1

«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 145. И ч ж о у — ханьская область,
располагавшаяся на том месте, где ныне находится г. Чунцин, пров. Сычуань.
2
Цит. по: «Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 187.
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цами в руке — [монах] указал ему дорогу, и [Би Лань] нашел обратный
путь и спокойно вернулся домой 1.

Девятая группа — цзе хуань бэньту (
«Воссоединится с родной землей»); сутра: «Если же некий человек оказался перед
лицом большой беды, утерял страну и [родную] землю, жену и детей,
имущество и состояние, встретился с ненавистным, — то [пусть он]
провозгласит имя Гуаньшиинь и декламирует этот дхарани, не давая себе отдыха и не думая об ином, и когда пройдет семь по семь
дней, Великий Сострадающий примет или небесный образ, или же
образ могущественного волшебного князя и воссоединит [такого человека] с родной землей и дарует безмятежность» 2. Столь длинная
и запутанная формулировка объединяет всего четыре разных по содержанию фрагмента: два посвящены воссоединению родственников и довольно объемны, один повествует о возвращении на родину
и содержит большую гатху, а в четвертом говорится о чудесном
спасении.
Чи Цзинь-ган
был из Пинъюаня. С юных лет [он] жил,
служа Будде, и очень продвинулся. Когда [Чи] исполнилось восемнадцать, его обманули и зарубили, а труп бросили в пустую могилу — могила была глубиной больше чем в чжан. Но после того, как разбойники
ушли, [Чи] очнулся и ожил. [Он] отринул боль от раны и оставил в
сердце лишь [думание] о Гуаньшиинь — и вскоре увидел руку длиной
более чем в чжан, что протянулась к нему и вытащила [из могилы]. [Чи]
дополз до дома, [и все] восхищались этим волшебным происшествием 3.

Десятая группа — юй да эбин (
«Столкнулись со
страшной болезнью»); сутра: «Жители этой страны столкнулись со
страшной болезнью, наилучшие лекари употребили все свое искусство, но не сумели помочь, и [люди] уповали лишь на сострадатель1

«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 175. Д у н п и н — округ, располагавшийся в районе совр. уезда Дунпинсянь пров. Шаньдун. М у ж у н Ч у й (
326—396) — основатель и первый государь (Чэнъу-ди, на троне 384—
396) царства Позднее Янь (386—409), сяньбиец из племени мужунов. В 395 г.
Мужун Чуй послал в завоевательный поход на север, в границы Северного Вэй,
войско под предводительством своих сыновей Мужун Бао (
356—398) и
Мужун Линя (
IV в.), но Тоба Гуй разбил войско наголову, и сыновья
Мужун Чуя спаслись едва ли не единственные из всех.
2
Цит. по: «Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 201. В с т р е ч а с н е н а в и с т н ы м — одно из так называемых восьми страданий в буддизме: рождение, старение, болезнь, смерть, разлука с любимым, встреча с ненавистным,
невозможность обрести желаемое, непостоянство пяти скандх (чувства, ощущения, представления, опыт, знание).
3
«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 200. П и н ъ ю а н ь — область, в
это время располагавшаяся на территории совр. пров. Шаньдун.
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ную милость Небесного внука, стали сообща молить об исцелении
болезненных тягот и получили избавление от страданий» 1. В данной группе три фрагмента, все в строгом соответствии с заявленной
темой повествуют о чудесном исцелении с божественной помощью
бодхисаттвы, в том числе об исцелении от глухоты и слепоты.
Наконец, последняя, одиннадцатая, группа озаглавлена эшоу
бувэй (の
«Страх перед злобной тварью»), о чем в сутре сказано: «Допустим, если человек вышел в море на промысел или в глухих горах и диких местах натолкнулся на тигра, волка, льва, ядовитую тварь... [то пусть] трижды провозгласит имя бодхисаттвы Гуаньшиинь, прочтет этот дхарани и получит тем избавление [от напасти]» 2. Здесь всего два фрагмента, оба повествуют о заступничестве Гуаньшиинь в случаях, когда верующие сталкиваются со «злобными тварями».
Монах Фа-лин
был из Сянъюаня, что в Шандане, мирская
фамилия его — Дун , а имя — Лян . Некогда, возвращаясь из Хэнэя
в Сянъюань, [он] в пути попал в грозу — легла темень, зарычали злобные тигры и волки. [Фа-лин] очень испугался, выхода не было, и [он]
всем сердцем обратился к Гуаньшиинь. Очень скоро ливень стих, и
[Фа-лин], продолжив путь, увидел человеческое жилье. Войдя, [он] попросился на ночлег, и хозяева очень радушно его приняли. Когда же
утром [Фа-лин] проснулся, то обнаружил, что спал на плоском камне, а
кругом — лишь один глухой лес. Этот случай помог [Фа-лину] еще
больше продвинуться в учении, и вскоре [он] принял постриг. Жил он в
годы под сунским девизом правления Юань-цзя 3.

Язык сборника Лу Гао достаточно прост, с богатым использованием буддийской терминологии, однако же, как и у Фу Ляна и
Чжан Яня, почти лишен средств художественной выразительности,
поскольку составитель преследовал сугубо прагматические цели
фиксации удивительных случаев, связанных с именем Гуаньшиинь,
пренебрегая при этом детализацией описаний 4. Круг героев сбор1

Цит. по: «Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 205.
Цит. по: «Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 208.
3
«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 207—208. Ся н ъ ю а н ь, ч т о в
Ш а н д а н е. — Уезд Сянъюань входил в состав цзиньского округа Шандан,
располагавшегося в юго-восточно части совр. пров. Шаньси. Х э н э й — цзиньский округ, располагавшийся в райге совр. уезда Циньянсянь пров. Хэнань.
4
По поводу специфики лексики этих трех сборников см.: Дун Чжи-цяо. «Гуань ши
инь ин янь сань чжун» суцзы, суюй линчжа; Фан И-синь. Наньчаожэнь чжуань
саньчжун «Гуань ши инь ин янь цзи» цыи соцзи люцзэ; Фань Чун-гао. «Гуань
ши инь ин янь цзи сань чжун» инань цыцзюй шии; Он же. «Гуань ши инь ин
янь цзи сань чжун» сыюй чжацзи. Сводный индекс буддийских выражений всех
трех сборников можно найти в издании Дун Чжи-цяо (с. 269—284), каждое выражение прокомментировано в примечаниях к основному тексту.
2
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ника Лу Гао достаточно широк и в то же время традиционен: за
редкими исключениями здесь действуют или буддийские монахи
(Ши Фа-чжи
, Ши Фа-ли
, Ши Дао-цзюн
и др.),
или верующие миряне, в той или иной степени продвинувшиеся на
пути буддийского учения; временной охват — в основном правление домов Цзинь, Вэй, Лян и Лю-Сун. Сборник Лу Гао, таким образом, предстает перед нами самым богатым из всех рассмотренных
выше собраний историй о божественном вмешательстве бодхисаттвы Гуаньшиинь в жизнь верующих в него; это тематически организованная коллекция сюжетных произведений, отсылающая читателя
к определенным местам буддийских сочинений, иллюстрациями к
которым и являются собранные Лу Гао рассказы. До определенной
степени они могут быть рассмотрены в качестве своеобразного дополнительного материала для верующих при изучении указанных
сутр: это наглядные примеры, призванные убедить сомневающихся
в силе буддийского учения и укрепить идущих по пути Будды; это,
по выражению Лу Синя, «книги, поддерживающие учение Будды» 1.
Что особенно важно — данные рассказы суть не переводные истории из жизни далеких чужеземцев, но записи событий, случившихся на китайской земле и с китайцами, свидетельства так называемого китайского простонародного буддизма, и в этом их ценность для
китайской прозы сяошо и литературного процесса.
Необходимо также подчеркнуть новизну материала всех рассмотренных сборников: поскольку при обращении к такой теме, как
милостивые отклики бодхисаттвы Гуаньшиинь на мольбы верующих, авторы данных текстов, образованные китайские книжники, не
имели возможности по традиции обратиться для поиска необходимых им свидетельств к древним письменным памятникам ввиду отсутствия таковых, многие фрагменты здесь — записи устных рассказов, передаваемых верующими в Будду. При этом сказать, что Лу
Гао вовсе не пользовался в работе письменными источниками (кроме буддийских сутр), было бы неверно: в нескольких местах «Си гуань ши инь ин янь цзи» есть упоминания о том, что рассказ, похожий на изложенный, Лу Гао встречал в сборнике «Сюань янь цзи»
(о котором ниже), но он Лу Гао не устроил, поскольку не так хорош
(бу цзи
), как уже у него имеющийся 2. Однако же более часты
1

Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 54. Ср.: «Буддийские сяошо обращены не к
просвещенному монашесту, причастному к религиозно-философской традиции,
а к буддийской пастве, к мирянину, жаждущему чуда, божественного покровительства, чудесного избавления от бед и болезней, страшащемуся гнева буддийских божеств» (Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма. С. 10).
2
Очевидно, что Лу Гао не обозначил все источники, которыми пользовался. В качестве сопоставительных материалов для исследования трех сборников о Гуань-
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ссылки именно на устные источники информации, как, например,
«слышал от Ши Дао-сяня (
V в.); «мои, [Лу] Гао, дядя... Чжан
Жун и двоюродный дядя... Чжан Сюй (
V в.) оба слышали эту
историю» 1. Комплексная письменная фиксация волшебных происшествий, связанных с буддизмом, начатая рассмотренными выше
сборниками, и создала собственно китайскую базу для дальнейшего
развития буддийских сюжетов и мотивов в сяошо. Продолжая наблюдения Л. Н. Меньшикова над буддийскими притчами на китайской почве, можно сказать, что в сяошо китайская культура пошла
по пути ассимиляции содержащихся в переводных сутрах назидательных сюжетов, приспосабливая их к своему культурному коду, а
затем создавая и новые тексты по полученным образцам 2.

«СЮАНЬ ЯНЬ ЦЗИ»
«Сюань янь цзи» (
«Записки о подлинных свидетельствах») — сборник, принадлежащий Лю И-цину и сохранившийся
гораздо хуже «Ю мин лу» 3. «Сюань янь цзи» числятся в суйской дишиинь современные китайские ученые обычно привлекают такие сочинения, как
«Фа юань чжу линь», «Гао сэн чжуань», «Мин сян цзи» и некоторые другие.
1
«Гуань ши инь ин янь цзи саньчжун» ичжу. С. 155, 135—136. А одна история даже является, по выражению Лу Гао, «внутрисемейной» (цзячжун
): о том,
как его родственник, Чжан Чан (
?—457), избежал заключения в тюрьме и
казни благодаря обращению к бодхисаттве Гуаньшиинь, в результате чего сковывавшие его колодки раскрылись сами собой, а пораженные этим тюремщики
доложили властям о чуде.
2
См.: Бай юй цзин. С. 16—17. По справедливому наблюдению Сунь Чан-у, именно
содержащиеся в буддийских переводных сочинениях притчи оказались наиболее созвучны китайской прозе сяошо, зачастую мало чем от таковой отличаясь,
а оттого и имели широкое распространение (Сунь Чан-у. Фоцзяо юй чжунго
вэньсюэ. С. 260). Подробнее о буддийских сяошо по-русски см. уже упоминавшуюся монографию М. Е. Ермакова. На основании многолетних исследований ученый предлагает более точную (в сравнении с D. Gjertson’ом) классификацию подобных рассказов: 1) моления Гуаньшиинь-Авалакетешваре (яркие примеры чему мы рассмотрели выше и не раз обратимся к ним ниже, поскольку, по
замечанию М. Е. Ермакова, «бодхисаттве посвящен едва ли не каждый второй
сюжет коллекции буддийских сяошо», с. 17); 2) сюжеты, посвященные вотивным предметам (ступы, статуи, иконы, святые мощи и пр.); 3) «жития» — псевдобиографии буддийских подвижников, включающие, как правило, один, два
или три эпизода из их жизни; 4) хождения в потусторонний мир, «загробные видения», включающие в себя фрагментарное описание загробного судилища и ада
(о чем мы уже упоминали выше, в связи со сборником Лю И-цина «Ю мин лу»).
3
Вариант перевода названия сборника, предложенный М. Е. Ермаковым, — «Подлинные события» (Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма. С. 13). Английские
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настийной истории (цз. 33) в объеме тринадцати цзюаней и под авторством Лю И-цина; после этого данный сборник из поля зрения
библиографических сочинений исчезает; Нин Цзя-юй считает, что
«Сюань янь цзи» были утеряны во время правления династии Тан 1.
Хоу Чжун-и предполагает, что Лю И-цин написал «Сюань янь цзи»
после 440 г. 2 Это вполне вероятно, поскольку именно в последние
годы жизни Лю И-цин фактически стал верующим буддистом, а данный сборник состоит исключительно из «буддийских» рассказов. Некоторые фрагменты из «Сюань янь цзи» сохранились в составе иных
сочинений — таких как «Тай пин гуан цзи», «Тай пин юй лань» и
«Бянь чжэн лунь» 3. В более позднее время эти фрагменты были собраны воедино и изданы в таких минских ксилографических сериях,
как «Шо фу» Тао Цзун-и и в анонимная «У чао сяо шо да гуань». В
новое время все сохранившиеся фрагменты из «Сюань янь цзи» (их
тридцать пять) свел воедино Лу Синь, и его публикация в «Гу сяошо гоучэнь» — единственный современный критический текст сборника 4.
варианты R. Campany — «Records in Proclamation of Manifestations» (Campany R.
Strange Writings. P. 77) и «Records in Proclamation of [Miraculous] Manifestations» (Campany R. The Ealiest Tales of the Bodhisattva Guanshiyin. P. 96).
1
Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 15.
2
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 146.
3
«Б я н ь ч ж э н л у н ь» ( /
«Рассуждения в споре об истинном») — сочинение в восьми цзюанях танского буддийского монаха Фа-линя (
572—
639), созданное им по просьбе сановника Ду Жу-хуэя (
585—630) в ответ на антибуддийскую риторику даоса Ли Чжун-цина (
VII в.); в сочинении привлечено значительное количество письменных источников (в том числе сборников сяошо, включающих буддийские рассказы), из которых Фа-линь
извлек примеры благотворного влияния буддийского учения на сильных мира
сего разных предшествующих эпох. Сочинение откомментировано последователем Фа-линя, Чэнь Цзы-ляном (
? —632), и в этих комментариях также
содержатся уникальные материалы. Подробнее о фрагментах из «Сюань янь
цзи» в «Бянь чжэн лунь» см.: Мэн Сунь-нюй. Лу Сюнь «Гу сяошо гоучэнь» соцзи «Бянь чжэн лунь» чжуцзяоцзянь. С. 62—64.
4
См.: Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 547—560. Ли Цзянь-го отмечает, однако, что
один фрагмент включен в состав реконструкции «Сюань янь цзи» ошибочно —
он более позднего, танского, времени; а два других сохранившихся фрагмента
из этого сборника Лу Синь пропустил (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо
ши. С. 369—370). Существует выполненный М. Е. Ермаковым полный комментированный перевод «Сюань янь цзи» на русский язык (и единственный перевод
этого памятника на европейские языки) под названием «Подлинные события»
(первое издание: Буддизм в переводах. Вып. 1. С. 243—257; второе: Ван Яньсю. Предания об услышанных мольбах. С. 43—60). R. Campany перевел на английский два фрагмента из сборника Лю И-цина: Campany R. The Ealiest Tales of
the Bodhisattva Guanshiyin. Р. 87, 93—94.
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М. Е. Ермаков характеризовал этот сборник как «отличающийся предельной краткостью, но относительным разнообразием» 1. Действительно, сохранившиеся фрагменты из «Сюань янь цзи» в большинстве своем представляют собой короткие законченные сюжетные записи, герои которых — как правило, простые, никому не известные люди. Хронологически действие датированных рассказов охватывает период со времен царства У периода Троецарствия (с 222 г.)
и по времена лю-сунского девиза правления Юань-цзя (424—452),
но в основном в «Сюань янь цзи» описываются события цзиньские,
относящиеся к первой половине V в., то есть современные автору. В
отличие от «Ю мин лу», данный сборник Лю И-цина — исключительно буддийский, учительный. «Декламация сутр, думание о Будде, изготовление статуй Будды — всем этим можно отвести беду и
избежать напасти, снискать богатство, знатность и долголетие; а за
непочтение к буддийским установлениям и легкомысленное отношение к статуям Будды и владык мира — ждет наказание» 2. Тематически же содержание «Сюань янь цзи» можно разделить на четыре большие группы.
Во-первых, это рассказы, в которых герои обретают избавление от напастей благодаря почитанию Будды и соблюдению буддийских заповедей. Это может быть излечение от недуга, продление
лет жизни, спасение от опасности и т. п.
Чжэн Сянь
, по прозванию Дао-цзы
, был превосходным физиогномом. Он знал, что жизнь его коротка, и не надеялся прожить дольше. Ночью во сне он увидел шрамана и спросил, как продлить
жизнь. Шрамана ответил:
— Соблюдайте шесть постных дней [в месяц], отпустите на волю животных, думайте о добром, придерживайтесь постов и исполняйте обеты! Так вы сможете продлить свой век и обретете счастье!
После этого Сянь стал чтить Закон и прожил долгую жизнь 3.

Во-вторых — рассказы, описывающие печальные последствия
неверия в Будду, некоторые подобные рассказы имеют антидаосский
характер.
Чэн Дао-хуэй
, по прозванию Вэнь-хэ
, был уроженцем Учана. Его семья исстари не веровала в Будду, из поколения в поколение чтила закон Дао. Всякий раз, когда шрамана приходили к Вэньхэ за подаянием, он осыпал их попреками, рассуждая при этом так:
1

Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма. С. 13.
Мяо Чжуан. Бицзи сяошо ши. С. 115.
3
Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах. С. 58—59. Перевод М. Е. Ермакова.
2
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— В поисках истины и постижении ее проявлений никто не превзошел Лао-цзы и Чжуан-цзы.
А потом он заболел и умер. Повстречавшись с Яньло-ваном, он
уразумел, что закон Будды достоин почитания, и [по возвращении в сей
мир] стал поклоняться Будде 1.

Далее — рассказы, связанные с именем Гуаньшиинь и явлением бодхисаттвой его волшебной силы, уже знакомые нам по сборникам, рассмотренным выше.
Уроженец округа Уцзюнь Шэнь Цзя
был схвачен и приговорен к казни. Доставленный на место казни, он весь день не смыкая уст
повторял имя Гуаньшиинь-Авалокитешвары. И тогда занесенный над
ним меч рассыпался.
1

Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах. С. 57. Перевод М. Е. Ермакова.
Яньло-ван
— Ямараджа, повелитель подземного мира, в китайском
буддизме — управитель загробного ада. Не удержусь привести хороший пример рассказа (одного из немногих крупных по объему) из этой же группы, где
описывается результат надругательства на буддийскими святынями: «Царства
У правитель Сунь Хао (
242—284, последний уский владыка, на троне 264—
280. — И. А.) был по природе жесток и вершил дела, не считаясь с чувствами
людей. Вместе с женской прислугой он осматривал дворцовый парк на предмет
приведения его в порядок. В земле он вдруг обнаружил золотую статую чрезвычайно величавого облика. Хао приказал поместить ее в отхожее место, чтобы
пользоваться вместо скребка. В восьмой день четвертого месяца (день рождения Будды Шакьямуни, когда ему возносят молитвы, совершают омовение его
статуй и т. п. — И. А.) Хао помочился на голову статуи, при этом со смехом
приговаривая: "Сегодня восьмой день, и вот тебе омовение ко дню рождения!"
А потом он стал забавляться со своими прислужницами перед статуей. Через
некоторое время его мошонка вдруг вздулась, да так стала болеть, что не было
сил переносить. А к утру боль стала такой нестерпимой, что он молил о смерти.
Знаменитые врачи применяли лекарства, пытаясь вылечить его, но ему становилось все хуже. Великий астролог призвел гадание и изрек: "Причина тому —
оскробление великого божества". Был издан указ о принесении жертв в императорском родовом дворце. Жертвы были принесены, но опухоль все увеличивалась. Никто не знал, что предпринять. В женской половине дворца была императорская наложница, которая верила в Будду и была любима императором.
Когда она о чем-то рассуждала, то обязательно попадала в точку. Она спросила
императора: "Ваше Величество, Вы молитесь Будде?" "А Будда — великое божество?" — спросил Хао. "На небе и под ним нет никого, кто был бы славен
больше Будды, — отвечала женщина. — Статуя, которую нашли Вы, Ваше Величество, еще находится в отхожем месте. И я прошу Вас взять ее оттуда и поклониться ей. Ваша опухоль непременно исчезнет". Боль была очень сильной.
Хао приготовил горячей ароматной воды и вымыл статую собственными руками. Он поместил ее в зале. Кланяясь и оправдываясь за прошлые прегрешения,
он от всего сердца молил о милости. Той же ночью боль ослабла, и опухоль тоже
уменьшилась...» (Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах. С. 51—52.
Перевод М. Е. Ермакова). Вариант этого рассказа см. также в «Цзин и цзи» (
«Записки об очевидности [божественных] странностей») Хоу Бо (
втор. пол. VI—нач. VII в.), он же в переводе М. Е. Ермакова: Указ. соч. С. 215.
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Еще рассказывают, что уроженец округа Уцзюнь Лу Хуэй
был брошен в тюрьму и приговорен к смерти. Тогда он велел родственникам соорудить статую Гуаньшиинь-Авалокитешвары и тем спасти его
от смерти. Когда пришло время казни, занесенный над ним меч трижды
рассыпáлся. Чиновник допросил его, и Лу Хуэй отвечал, что то была
милосердная сила Гуаньшиинь-Авалокитешвары. Пошли посмотреть на
статую и на шее у нее увидели три рубца от меча. Был издан указ о помиловании Лу Хуэя 1.

Или:
Ши Цзюань
слыл ученым. Он чтил Дао и не жаловал Будду.
Цзюань говаривал:
— Будда — ничтожное божество, которому и служить-то не стоит!
Всякий раз, когда он видел статую Высокочтимого, то по обыкновению глумился над ней. А потом его разбил паралич. Цзюань кому
только не возносил молитвы, но от недуга не исцелился. Его друг Чжао
Вэнь
посоветовал:
— Блага, даруемые Буддой, — наипервейшие среди благ, даруемых нам! Не попробовать ли тебе изготовить статую Гуаньшиинь?
Болезнь Цзюаня ужесточилась, и он по совету друга изготовил
статую. Ночью во сне ему явился сам Гуаньшиинь, и вскоре болезнь отступила 2.

Наконец, это группа рассказов, где описывается неотвратимость возмездия за убийство живых существ.
У Ван Дао
, уроженца Хэнэй, было три брата. Однажды все
они были больны. В их доме было гнездо сорок. С утра до вечера они
летали и стрекотали. Шум стоял такой, что невозможно терпеть. Братья
разозлились и договорились, что выздоровеют и утихомирят этих птиц.
Когда они выздоровели, то схватили этих сорок, вырвали им языки и
убили. Все братья онемели 3.

Воздаяние настигает У Тана
, застрелившего олененка, а
потом пустившего стрелу и в олениху, но в итоге попавшего в родного сына; немота поражает сыновей господина Чжоу
, в детстве разоривших ласточкино гнездо и убивших птенцов; и т. д.
1

Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах. С. 47. Перевод М. Е. Ермакова.
Ли Цзянь-го отмечает, что варианты данного фрагмента содержатся в сборниках «Гань ин чжуань» (
«Предания об услышанных мольбах») Ван Яньсю (
V в.) и в «Цзин и цзи» Хоу Бо; главных героев там зовут иначе (Ли
Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 371). В переводе М. Е. Ермакова см.
эти фрагменты в кн.: Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах. С. 42,
223—224.
2
Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах. С. 48. Перевод М. Е. Ермакова.
3
Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах. С. 50. Перевод М. Е. Ермакова.
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«Сюань янь цзи» не блещут разнообразием тем — да, кажется, и не преследуют такой цели; а по степени литературности этому
сборнику далеко до уровня «Ю мин лу», и если бы не было известно, что автор данных двух текстов — один и тот же человек, то вряд
ли можно было бы заподозрить в причастности к «Сюань янь цзи»
столь блестящего литератора, как Лю И-цин, чьи имеющие буддийскую окраску рассказы из «Ю мин лу» гораздо более художественны, нежели представленные здесь.

«ГАНЬ ИН ЧЖУАНЬ»
«Гань ин чжуань» (
«Предания об услышанных мольбах») — упоминания об этом сборнике есть в библиографическом
отделе суйской династийной истории (даже два раза: цз. 33 и цз. 34),
где сказано: «"Предания об услышанных мольбах", восемь цзюаней,
автор сунский шаншулан Ван Янь-сю 《 ». В старой и новой танской династийной истории (цз. 46 и 59, соответственно) говорится:
«"Предания об услышанных мольбах", восемь цзюаней, автор Ван
Янь-сю» (в новой танской истории имя автора вынесено перед названием сочинения). После этого сборник исчезает — вероятно, как и
многие другие, он был утерян в сунское время.
О Ван Янь-сю известно, что он служил при лю-сунском дворе
в должности, говоря современным языком, начальника отдела Управления департаментов (шаншулан), происходил из Тайюаня, исповедовал буддизм, а также был автором сборника в восьми цзюанях под
названием «Гань ин чжуань». Последний факт подтверждается упоминанием «Гань ин чжуань» в современных автору текстах — например в послесловии Хуэй-цзяо к «Гао сэн чжуань», где сборник идет
в перечне вспомогательных материалов: «"Предания об услышанных
мольбах" Ван Янь-сю из Тайюаня» 1.
Принято считать, что от «Гань ин чжуань» сохранилось четыре
фрагмента — они содержатся в комментариях Чэнь Цзы-ляна к
«Бянь чжэн лунь»; два из них повторены в составе «Тай пин гуан
цзи» (цз. 111 и 114) и переведены на русский язык М. Е. Ермаковым.
Чжан И
был приговорен к смерти. Прежде он изготовил золоченую статую Будды, которой поклонялся днями и ночами. Когда
настало время казни, меч рассыпался, а шея осталась целой. Чиновники
допросили И, и он ответил:
1

Хуэй-цзяо. Гао сэн чжуань. С. 524.
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— Таково воздаяние за поклонение статуе.
На шее статуи были две отметины цвета крови. Так был спасен И.

И второй:
Династии Ци Цзяньаньский ван страдал геморроем. Он нижайше
молил Гуаньшиинь-Авалокитешвару об исцелении. Ночью он увидел бодхисаттву, передавшего ему лекарство. Наутро опухоль прошла 1.

Два других фрагмента представляют собой столь же лаконичные сообщения о чудесных происшествиях, связанных с установленными в двух буддийских храмах статуями древнеиндийского властителя Ашоки (
Аюй-ван 304?—232 до н. э.).
В современной китайской науке существуют серьезные сомнения по поводу того, действительно ли эти четыре фрагмента когдалибо входили в состав «Гань ин чжуань» Ван Янь-сю 2. Ли Цзянь-го
обращает внимание на то обстоятельство, что существующие в «Сун
шу» упоминания о Ван Янь-сю (цз. 16 и 66) датированы тринадцатым годом под лю-сунским девизом правления Цзя-ю и шестым и
седьмым годами под девизом правления Тай-ши той же династии,
то есть 436, 470 и 471 г., соответственно, из чего очевидно, что жил
Ван Янь-сю при Лю-Сун и вряд ли мог описывать события, связанные с деталями из жизни циского Цзяньань-вана, страдавшего геморроем явно в возрасте, далеком от младенческого 3. Однако Нин Цзяюй датирует эпизод с Цзяньань-ваном примерно 490-м г., при этом
полагая, что в 436 г. Ван Янь-сю могло быть от пятнадцати до двадцати лет, а значит — в 490 г. он достиг бы примерно семидесятилетнего возраста и вполне мог стать свидетелем данных событий 4.
Ли Цзянь-го делает вывод о том, что, вполне вероятно, и прочие
фрагменты из комментариев Чэнь Цзы-ляна не имеют отношения к
«Гань ин чжуань» Ван Янь-сю, а взяты из другого сборника с аналогичным названием — суйского буддийского автора Ши Цзин-бяня (
VI в.), мирская фамилия которого была Вэй . Про него
известно, что Ши собирал истории о явлениях буддийских божеств,
собрав из них книгу в десять цзюаней. Ли Цзянь-го склонен считать,
что традиционно относимые к «Гань ин чжуань» фрагменты на са1

Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах. С. 42. Ц з я н ь а н ь с к и й
в а н — Сяо Цзы-чжэнь (
476—494), девятый сын циского императора
У-ди (на троне 482—493). Был убит в девятнадцатилетнем возрасте.
2
Например, Чэн И-чжун в своем каталоге старой прозы указывает: «Кажется, это
написал не Ван [Янь-сю]» (Чэн И-чжун. Гу сяошо цзяньму. С. 24).
3
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 385.
4
Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 18.
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мом деле — отрывки из «Гань ин чжуань» Ши Цзин-бяня 1. Обе
теории построены на значительном количестве допущений и предположений, а оттого нам не остается ничего иного, кроме как признать, что в настоящее время никакими надежными доказательствами для решения данного вопроса мы не располагаем.

«МИН СЯН ЦЗИ»

«Мин сян цзи» (
«Записки о потусторонних знамениях») были написаны сызмала приобщившимся к буддийскому учению лянским литератором и отпрыском пришедшего в упадок знатного рода Ван Янем (
454?—520?) 2. В официальных исторических сочинениях его биографии нет. Хуэй-цзяо указывает, что Ван
Янь происходил из Тайюаня 3. Род Ван Яня восходит к цзиньскому
сановнику Ван Го-бао (
?—397), а старшим братом его отца
(чье имя история для нас не сохранила) был Ван Янь-сю. Более или
1

Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 438.
Вариант перевода названия, предложенный М. Е. Ермаковым: «Вести из потустороннего мира» (Буддизм в переводах. Вып. 2. С. 301); вариант К. И. Голыгиной:
«Записки о счастье в подземном мире» (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге средневековья. С. 21). R. Campany дал такие переводы названия сборника
на английский: «Signs from Obscure Realm» (Campany R. The Ealiest Tales of the
Bodhisattva Guanshiyin. Р. 96) и «Signs from the Unseen Realm» (публикация перевода сборника 2012 г.). Относительно дат жизни Ван Яня существуют разные
мнения. М. Е. Ермаков считал, что на основании текста авторского предисловия
датой рождения Ван Яня можно приблизительно считать 450 г. (Ермаков М. Е.
Мир китайского буддизма. С. 16). Однако же о времени, когда Ван Янь вернулся в столицу, а произошло это в 463 г., в предисловии сказано тяочэнь
, то
есть «[возраст] молочных зубов и детской прически», что говорит о возрасте
лет в восемь-девять, и если в 463 г. Ван Яню было примерно столько, то можно
предположить, что родился он в 454 или 455 г. Ли Цзянь-го считает наиболее
вероятным 454 г., а умер Ван Янь, по мнению ученого, в период девизов правления Тянь-лань и Пу-тун, то есть в промежутке между 502 и 526 гг. (Ли Цзяньго. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 415). Известный китайский филолог Цао Даохэн (
1928—2005) предполагает, что Ван Янь мог родиться в 456 или 457 г.,
а умереть в 518 или 519 г. (Цао Дао-хэн. Лунь Ван Янь хэ тадэ «Мин сян цзи».
С. 73—74). Новейшие исследования и анализ имеющихся исторических свидетельств, обобщенные современной тайваньской специлисткой по периоду Шести династий Лю Юань-жу, говорят о том, что скорее всего родился Ван Янь в
454 г., а умер примерно в 520-м, и это самое аргументированное на сегодня
мнение, которого я и буду придерживаться (Лю Юань-жу. Ван Янь юй шэнхо фоцзяо. С. 228).
3
Хуэй-цзяо. Гао сэн чжуань. С. 524.
2
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менее достоверно о Ван Яне известно, что детство он провел в Цзяочжи (старинное название вьетских земель, северная часть совр. Вьетнама), то есть на дальних окраинах китайского мира; но в 461 г. семья Ван Яня переехала в столицу Лю-Сун, г. Цзянкан (совр. г. Наньцзин, Нанкин); позднее, уже при династии Ци, Ван Янь около трех
лет провел на посту тайцзы шэжэнь (чиновник-секретарь из свиты
наследника престола); в 489 г. он принял участие в полемике с противниками буддизма 1. В конце правления Ци, примерно в 501 г., Ван
Янь занял должность начальника области Иань (располагалась на
территории совр. пров. Хубэй); также известно, что Ван Янь служил
и при династии Лян — был начальником уезда Усин 2. После Ван
Яня остался сборник «Мин сян цзи»; кроме того, известно, что он
составил хронику «Сун чунь цю» (
«Вёсны и осени [династии]
Сун») в двадцати цзюанях, но до наших дней она не дошла.
В цз. 33 суйской династийной истории содержится указание
на «"Записки о потусторонних знамениях", десять цзюаней, автор
Ван Янь». Та же информация есть и в старой и новой танской династийной истории (цз. 46 и 59, соответственно). Фигурирует сборник
и у Хуэй-цзяо — правда, без указания объема 3. В послетанское время «Мин сян цзи» из библиографических сочинений пропадают —
ссылки на этот памятник содержатся лишь в таких сунских антологиях, как «Тай пин гуан цзи», «Тай пин юй лань», а также в «Вэнь
фан сы пу» Су И-цзяня, сохранивших для нас фрагменты из «Мин
сян цзи». Сборник был, видимо, утерян в южносунское время. К
восстановлению сочинения Ван Яня приложили руку более поздние
библиофилы и текстологи — отдельные фрагменты из «Мин сян
цзи» содержатся в «Шо фу» Тао Цзун-и и в некоторых других книжных собраниях и сериях, однако же, по наблюдениям Ли Цзянь-го,
далеко не все такие фрагменты аутентичны, поскольку повествуют
о событиях танского времени и приписаны Ван Яню ошибочно 4.
Существованием современного критического (единственного в КНР)
1

В частности, с трактатом философа Фань Чжэня (
450?—510/515?) «Шэнь ме
лунь» (
«Суждения об уничтожимости духа»), который утверждал, что
невозможно раздельное существование души и тела (а уж тем более — продолжение существования духовного начала после физической смерти тела), а
равно отрицал возможность существования сверхъестественного и чудесного.
2
Подробнее о жизни и карьере Ван Яня см.: Ван Цин. Вэй Цзинь Наньбэйчао шицидэ фоцзяо синьян юй шэньхуа. С. 175—188; перечень научной литературы,
посвященной Ван Яню, см.: Лю Юань-жу. Ван Янь юй шэнхо фоцзяо. С. 232.
Прим. 15.
3
«Мин сян цзи» также упоминаются в ряду прочих буддийских памятников в «Фа
юань чжу линь» и прочих подобных сочинениях.
4
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 414.
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текста «Мин сян цзи» мы обязаны Лу Синю, который в «Гу сяошо
гоучэнь» собрал сто тридцать один сохранившийся фрагмент из сборника, а также предисловие к нему 1. Это, конечно, не первоначальные десять цзюаней текста, но вполне представительная часть сборника, к работе над которым Ван Яня подтолкнула история, изложенная в предисловии:
В детские годы я, Янь, был в Цзяочжи. В тех землях пребывал
наставник Закона Сянь
, нравственный и добродетельный буддийский монах. [Я] встретился [с ним] и принял пять обетов, и потом
[он] подарил мне бронзовую статую Гуаньшиинь, не такую, что изготавливают ныне, но и не столь древнюю, а из тех, что делали в годы под
девизом правления Юань-цзя, — [она] отлита и обработана с особым
искусством, изысканной прелести. И я, Янь, почтительно приняв [статую], вернулся в столицу.
В то время [я] был юн и вместе с двумя братьями постоянно и
всецело предавался вере, не зная отдыха, а потом наш убогий дом нача1

См.: Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 561—648. Основной источник — «Фа юань
чжу линь», откуда реконструировано 124 утерянных фрагмента сборника. Ли
Цзянь-го отмечает, что в «Тай пин гуан цзи» содержится 1 фрагмент из «Мин
сян цзи», который Лу Синь пропустил, и 4 таких же — в «Фа юань чжу линь»;
ориентируясь на характер фрагментов, которые якобы принадлежат «Мин сян
цзи», но описывают события, имевшие место позднее смерти автора, ученый высказывает предположение, что текст сборника был дополнен кем-то в танское
время (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 415. Прим. 1). Отдельные
фрагменты из «Мин сян цзи» издавались в КНР в составе различных антологий — например, в «Танцянь чжигуай сяошо цзи ши», куда вошло 5 таких фрагментов, снабженных обширными примечаниями (с. 564—590), или: Лючао сяошо. С. 359—368, где таких фрагментов 7 (данное издание похвастаться комментариями не может). Также мне известно о существовании книги Ван Го-ляна «"Мин сян цзи" яньцзю» (
«Исследование "Записок о потусторонних знамениях"»), вышедшей в Тайбэе в 1999 г. и включающей в себя существенные дополнения к критическому тексту Лу Синя, но к великому сожалению данная книга осталась мне недоступной. Некоторые уточнения к критическому тексту Лу Синя также можно найти в работах: Чжэн Юн. «Мин сян цзи»
буцзи; Сюн Цзюань. «Мин сян цзи» цзяоду чжацзи. На русский язык комментированный перевод (единственный на настоящий момент перевод на европейские языки) «Мин сян цзи» под названием «Вести из потустороннего мира» сделал М. Е. Ермаков: Ван Янь. Вести из потустороннего мира (1993, первое издание); Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах. С. 61—213 (1998, второе
издание). Этому предшествовала публикация предисловия к сборнику и 28 избранных фрагментов: Буддизм в переводах. Вып. 2. 301—332. 2 фрагмента из
«Мин сян цзи» переведены на английский язык R. Campany: Campany R. The
Ealiest Tales of the Bodhisattva Guan-shiyin. Р. 88, 90. Полный комментированный перевод этого сборника, выполненный Campany, вышел в 2012 г. под названием «Signs from the Unseen Realm: Buddhist Miracle Tales from Early Medieval
China» (к сожалению, взглянуть на эту книгу у меня возможности не было).
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ли ремонтировать-перестраивать, и не стало [места], где бы покойно
могла находиться [та статуя], и [я] перевез ее в столичный буддийский
монастырь Наньцзяньсы.
Тут как раз все без разбора взялись отливать монеты, и даже появились такие злодеи, что уничтожали бронзовые статуи и отливали монеты из них. Уже прошло несколько месяцев, как [моя] статуя пребывала в монастыре, и однажды днем, задремав, я, Янь, увидел себя стоящим у постамента [для статуй], и все было очень странным. Время было
уже к вечеру, но [я] помчался [в монастырь] забрать [мою статую]. Оказалось, тем вечером из Наньцзянь[сы] разбойники украли более десяти
статуй, но в темноте еще долго было видно их сияние, освещавшее место в три с лишним чи, прелестный золотой блеск не угасал, слепя глаза, — я, Янь, мои братья и слуги с нами, более десяти человек, своими
глазами видели это! Тогда [я] был еще мал и не вел записей, теперь же,
[желая] добавить это к другим историям, не вспомню, какой тогда стоял
день какой луны, но случилось это осенью седьмого года под сунским
девизом правления Да-мин.
Настал конец годов под девизом правления Тай-ши, я, Янь, переехал жить в [квартал] Уи, и один из монахов, которых [я] принимал у
себя, обмолвился, что вроде бы видел эту [мою] статую в монастыре
Добаосы. Я в то время собрался в Цзянду, а тот монах продолжил путь
в Цзинчу, и [я] так и не узнал точного местонахождения статуи. Ведь
прошло десять лет, и [я] боялся, что божественная эта драгоценность навеки пропала.
В конце годов под сунским девизом правления Шэн-мин [я] путешествовал через ущелья в верховьях Янцзы, проезжал через Цзянлин
и [там] встретил того шрамана — и наконец узнал, где статуя. В том же
году я, Янь, вернулся в столицу и явился с визитом в монастырь Добаосы, но настоятель, Ай-гун
, сказал, что такой статуи [к ним] не
привозили. Я, Янь, вернулся домой, решив, что тот монах оказался неправедным, а статуя теперь потеряна, и впал в глубокую тоску и печаль.
Но той же ночью во сне [я] увидел человека, который сказал: «Статуя в
монастыре Добаосы, Ай-гун просто забыл [про нее]. [Вы] должны ее
забрать!» [Он] привел меня в монастырь, повел рукой — открылся зал,
и [я] увидел статую среди других небольших, что стояли в восточной
части, увидел ясно и отчетливо. Утром [я] направился в монастырь и
обо всем, что увидел во сне, рассказал Ай-гуну. Ай-гун открыл зал —
статуя оказалась в его восточной части, ровно как [я] видел во сне! [Я]
забрал статую и вернулся домой. Это было в тринадцатый день седьмой
луны первого года под девизом правления Цзянь-юань... 1.
1

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 563—564. Данное предисловие перевел М. Е. Ермаков (Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах. С. 62—64), однако же в
его перевод закрались досадные неточности, оттого я привожу здесь собственный вариант. П я т ь о б е т о в — запреты для буддиста-мирянина: на убийство, кражу, прелюбодеяние, ложь, употребление вина. Г о д ы... Ю а н ь - ц з я —
424—453. С е д ь м о й г о д... Д а - м и н — 463. Г о д ы... Т а й - ш и — 465—
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Говоря о «Мин сян цзи», Цао Дао-хэн проводит параллель с
«Соу шэнь цзи» Гань Бао, целью которого было показать, что рассказы о духах «вовсе не пустые слова» 1. Возможно, и Ван Янь пошел по тому же пути, на многочисленных примерах доказывая, что
чудесная сила учения Будды — вовсе не выдумки. По крайней мере
в конце авторского предисловия к «Мин сян цзи» сказано:
...Возвращаясь в мыслях к этой истории, [я] чувствую глубочайшее желание продолжить традицию подобных свидетельств, собрав записи их воедино. <...> В сутрах говорится, что отлитые ли [из металла],
вырезанные [из дерева], нарисованные ли лики — все они могут двигаться да к тому же испускать сияние. Ныне в западных краях есть статуи Шакья[муни] и Милэ (Майтрейи), светящиеся во мраке, — верно,
как раз из таких! И в Поднебесной есть подобные — мгновенно дарующие божественный отклик, и многим среди живущих в наше время было дано ощутить это. <...> Таких примеров — великое разнообразное
множество, и хоть трудно объять все до единого, [я] собрал основное —
то, что [люди] видели сами... 2

В «Мин сян цзи» вошли самые разные материалы — с древности, начиная с династии Хань, и по время правления династии Ци
(479—502); рассказов о событиях времен правления дома Лян в сохранившейся части сборника нет, это позволяет предполагать, что
«Мин сян цзи» были созданы в начале правления этой династии.
Фрагменты в критическом тексте Лу Синя выстроены в хронологическом порядке: Восточная Хань (1), Цзинь (56), Позднее Чжао (2),
Раннее Цинь (2), Раннее Сун (62), Ци (2), а также истории разных
эпох (6) 3. Последняя упомянутая в тексте дата — 485 г. Как и многие другие дотанские сборники, «Мин сян цзи» имеют два основных
рода источников: свежие истории, записанные Ван Янем со слов очевидцев или знающих и достойных доверия людей, и заимствования
из предшествующих сочинений соответствующей тематики, то есть
471. У и — знаменитый квартал в Цзянкане, изначально — квартал ремесленников, в V в. ставший местом обитания знати, чиновников, людей искусства.
Полностью восстановлен в 1997 г. Ц з я н д у — район центральной части совр.
пров. Цзянсу. Ц з и н ч у — старое название территорий, ныне занимаемых пров.
Хубэй. Г о д ы... Ш э н - м и н — 477—479. Ц з я н л и н — он же Цзинчжоу, город в среднем течении Янцзы в совр. пров. Хубэй. П е р в ы й г о д... Ц з я н ь ю а н ь — 479.
1
Цао Дао-хэн. Лунь Ван Янь хэ тадэ «Мин сян цзи». С. 76—79.
2
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 564.
3
В русском переводе М. Е. Ермаков помимо отсутствующих в оригинале тематических заголовков фрагментов добавил также разделы, соответствующие правлению той или иной династии, ко времени которой относится та или иная группа
рассказов.
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также относительно свежие тексты. Таковы, например, истории, взятые из «Ю мин лу» Лю И-цина, — связанные с буддизмом и в первую очередь с посещением загробного мира (рассказы о Чжао Тае
и Ши Чан-хэ
) 1. В «Мин сян цзи» содержались в свое
время и почти все фрагменты из сборника Фу Ляна, позаимствованные Ван Янем почти дословно, и об этом сам он пишет: «Шесть
рассказов, начиная с [рассказа] о Чжу Чан-шу и до [рассказа] о [Чжу
Фа]-и, были собраны сунским шаншулином Фу Ляном» 2. Однако
до наших дней в составе «Мин сян цзи» дошли не все шесть из взятых у Фу Ляна фрагментов. Иные же рассказы, которые Ван Янь
почерпнул для своего сборника из чужих сочинений, в «Мин сян
цзи» зачастую обрастают ранее отсутствовавшими подробностями и
деталями, разворачиваясь из сухой фиксирующей событие записи в
полноценное сюжетное произведение, заметно увеличиваясь в объеме и меняя смысловую нагрузку 3. Но в «Мин сян цзи» более ценны для нас, разумеется, оригинальные рассказы.
1

Конечно, говорить наверняка о заимствованиях у Лю И-цина мы не можем — нельзя исключать и вариант некоего третьего, неизвестного нам ныне, источника, из
которого черпали и Лю И-цин и Ван Янь; однако же вероятность именно заимствования велика, поскольку «Ю мин лу» появились раньше «Мин сян цзи».
2
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 589. Отличия текста рассказа об исцелении Чжу
Фа-и у Фу Ляна и у Ван Яня незначительны и носят, скорее, редакторский характер. Среди других объектов заимствований — «Соу шэнь цзи», «Соу шэнь
хоу цзи», «Лин гуй чжи», «И юань», «Сюань янь цзи».
3
Вот один пример. У Гань Бао (XV, 369): «Ян Ху (
221—278), когда ему исполнилось пять лет, вдруг приказал своей кормилице забрать его игрушку — золотое кольцо. "Что-то раньше я у тебя такой вещи не видела", — сказала кормилица. Тогда Ху отправился к тутовым деревьям, росшим у восточной ограды
двора их соседа Ли, и там нашел кольцо. "Это вещь, которую потерял мой покойный сын, — произнес пораженный хозяин. — Где вы ее подобрали?" Кормилица рассказала все без утайки, а люди кругом дивились этому» (Гань Бао.
Записки о поисках духов. С. 354—355. Перевод Л. Н. Меньшикова). У Ван Яня:
«Уроженец округа Тайшань сановник Ян Ху был мудрейшим из министров династии Западная Цзинь; в славе ему не было равного во всей империи. Когда
Ян Ху было четыре года, он однажды попросил кормилицу принести кольцо, которым когда-то играл. Кормилица удивилась: "У тебя и в помине его не было.
Откуда же ему взяться?!" "Я играл с ним у восточной стены, и оно упало под
тунговое дерево", — ответил ребенок. "И ты сможешь его отыскать?" — спросила кормилица. "Я никогда там не был и места этого не знаю", — отвечал Ян
Ху, выходя за ворота и направляясь прямо на восток. Кормилица пошла за ним.
Ребенок пришел к дому некоего господина Ли и под деревом, что росло у восточной стены, отыскал маленькое колечко. Господин Ли удивлялся и досадовал: "Это колечко было у моего сына, и он любил играть с ним. Шести лет он
внезапно умер, и о том, где колечко, мы так и не узнали. Эта вещь принадлежит
моему сыну. Скажите, откуда она у вас?!" Ян Ху уходил с кольцом в руке, и

366

И. А. АЛИМОВ. САД УДИВИТЕЛЬНОГО

Содержание «Мин сян цзи» достаточно богато и разнообразно, и это позволило М. Е. Ермакову заметить, что «если бы мы обладали единственно только текстом "Вестей из потустороннего мира", то и тогда решение задачи, поставленной перед настоящим исследованием (т. е. изучение основных аспектов китайского простонародного буддизма IV—VI вв. — И. А.), не оказалось бы полностью безнадежным» 1. Следовало бы ожидать — по крайней мере в
соответствии с заявленным в предисловии, — что в тексте «Мин сян
цзи» будут во множестве встречаться записи случаев о волшебных
проявлениях буддийских статуй и иных изображений будд и бодхисаттв, однако же среди сохранившихся фрагментов подобных всего несколько.
Жена Чэнь Сюань-фаня
, госпожа Чжан
, самозабвенно чтила Будду. У нее было заветное желание изготовить статую.
Она всю жизнь жертвовала, надеясь на исполнение своего желания. В
один из дней, когда госпожа Чжан сосредоточенно думала об этом,
вдруг на высоком постаменте появилась статуя Гуаньшиинь, испускающая сияние в пять чи 2.

Прочих же рассказов (не связанных со статуями), описывающих явление божественной силы Гуаньшиинь при обращении к этогосподин Ли последовал за ним, чтобы обо всем расспросить. Кормилица передала ему слова ребенка. Господин Ли не знал, печалиться ему или радоваться.
Он хотел попросить Ян Ху быть ему сыном, но соседи отговорили. Когда Ян
Ху вырос, его стала одолевать головная боль. Хотели обратиться к лекарям, но
он возразил: "На третий день от рождения я лежал головой к двери, выходящей
на север, и почувствовал, как мне в темя дует холодный ветер. Говорить, однако, я не умел. Когда болезнь такая застарелая, о лечении нечего и думать". Потом Ян Ху стал военным наместником в Циньчжоу и усмирил Сянъян. Он предоставил средства монастырю Удансы и, сверх того, на постройку скита. Когда
его спрашивали, чем вызваны такие щедроты, Ян Ху хранил молчание. Позже
он принес покаяние, по порядку изложив причины и следствия: "В прошлом
перерождении у меня было много грехов. Я отказал в пожертвованиях на постройку этого монастыря. Дабы избавиться от этого греха, я и поднес монастырю особо щедрые дары", — сказал он» (Ван Янь-сю. Предания об услышанных
мольбах. С. 65—66. Перевод М. Е. Ермакова). Очевидно, что помимо прочего у
Ван Яня история эта приобретает явную буддийскую окраску. А история путеществии Чжао Тая в загробный мир, предположительно заимствованная Ван
Янем из «Ю мин лу», за счет дополнительных подробностей в описании ада
существенно выросла в объеме — с девятисот с небольшим иероглифов до более чем тысячи ста.
1
Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма. С. 14.
2
Ван Янь. Вести из потустороннего мира. С. 213. Перевод М. Е. Ермакова. Также в
одном фрагменте «Мин сян цзи» описаны чудеса, которые являет не статуя Гуаньшиинь, но — будды будущего Майтрейи; это единственный фрагмент подобного рода.
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му бодхисаттве в трудную минуту, в «Мин сян цзи» тридцать пять;
чаще всего в них звучит мотив чтения «Гуань ши инь цзин», сутры
о Гуаньшиинь — как о верном средстве получить отклик божества 1.
Как и в рассмотренных выше сборниках сяошо, в «Мин сян цзи»
Гуаньшиинь — центральное буддийское божество, чей культ господствует в раннем китайском буддизме, отразившись и в буддийских сяошо.
Шрамана Чжу Хуэй-цин
, родом из Гуанлина, совершенствовался на стезе самосозерцания, строжайше исполняя монашеские
предписания. В двенадцатом году под девизом правления Юань-цзя в
областях Цзинчжоу и Янчжоу стояла большая вода: реки сровнялись с
холмами. Хуэй-цин на маленькой лодочке поплыл в Лушань. По пути
его застала буря. Попутчики Хуэй-цина уже пристали к берегу, а его
лодчонка не причалила. Порывом ветра ее отнесло на середину реки. А
ветер все крепчал, волны вздымались все круче, грозя неминуемой гибелью. Преисполненный надежды, Хуэй-цин с чистым сердцем принялся твердить сутру «Гуань ши инь цзин». На виду у людей, находившихся на берегу, лодочка Хуэй-цина поднялась на волне, застыла на ее
гребне, а затем, как будто подчиняясь усилиям десятков людей, была
вынесена на высокий берег. Вместе со своими попутчиками в одной
большой лодке Хуэй-цин переправился на другой берег 2.

М. Е. Ермаков обращает внимание на то обстоятельство, что в
«Мин сян цзи» содержится наиболее, по всей вероятности, ранний
словесный портрет Гуаньшиинь:
...Все монахи спали, а Дао-цзюн
встал и совершил ритуал
поклонения. Он собирался вновь сесть в позу самосозерцания, как вдруг
на четырех стенах залы увидел бесчисленное множество шрамана. Тела
их были видны наполовину, а Будда с уложенными в узел волосами
весь был виден ясно и отчетливо. Был там и высокий человек, собой
весьма грозный: круглый тюрбан на голове, штаны и платье из расшитой ткани, длинный меч в руках... 3

Отдельную тематическую группу составляют фрагменты, в которых описываются праведные деяния, выдающиеся достоинства, удивительные качества буддийских подвижников, монахов и монахинь.
1

Сводную таблицу чудесных свойств, проявляемых иными буддийскими сочинениями на страницах «Мин сян цзи», см.: Лю Юань-жу. Ван Янь юй шэнхо фоцзяо.
С. 280—281.
2
Ван Янь. Вести из потустороннего мира. С. 167. Перевод М. Е. Ермакова. Г у а н л и н — цзиньский округ, находившийся на границе совр. пров. Цзянсу и
Аньхой, его северная граница проходила по Янцзыцзяну. Д в е н а д ц а т ы й
г о д... Ю а н ь - ц з я — 436. Ц з и н ч ж о у и Я н ч ж о у — области, располагавшиеся на территории совр. пров. Хунань и Хубэй. Л у ш а н ь — знаменитая
гора, расположенная неподалеку от г. Цзюцзян пров. Цзянси.
3
Ван Янь. Вести из потустороннего мира. С. 177. Перевод М. Е. Ермакова.
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Начальник военного приказа Хуань Вэнь на склоне лет всецело
предался учению Будды, подносил дары монахам и монахиням. Как-то
раз к нему из дальних мест пришла бхикшуни, имя которой неизвестно.
От имени всех монахинь она удостоила Вэня званием благотворителя.
Своим поведением бхикшуни выказала необычайные дарования, и Вэнь
почел за честь принять ее у себя. Бхикшуни пожелала прежде помыться.
Вэня обуял соблазн, и он стал за ней подсматривать. Он видел, как она
разделась, затем схватила нож, вспорола живот, выпростала утробу, а
вслед за этим отрезала себе голову и отсекла конечности. Вэнь испугался и отпрянул, а бхикшуни вышла из умывальни цела и невредима.
Вэнь спросил, что это было, и бхикшуни отвечала:
— Если бы Вы, господин, посягнули на меня, казнь надо мной
свершилась бы!
Еще когда намерение Вэня только зрело, она все поняла и огорчилась. Из боязни нарушить обеты бхикшуни она вот так и оберегла
целомудрие. Она все это рассказала и ушла. Где бхикшуни была потом — неизвестно 1.

Данная группа весьма многочисленна — в «Мин сян цзи» более четырех десятков фрагментов, главными героями которых выступают буддийские монахи. Большинство таких фрагментов — агиографического типа, и позднее подобные материалы были использованы Хуэй-цзяо при работе над «Гао сэн чжуань»: там содержатся
жизнеописания тридцати монахов, выступающих в качестве персонажей в «Мин сян цзи» 2.
Шрамана Ши Фа-сян, уроженец округа Хэдун, жил отшельником
в горах, предавался религиозному совершенствованию и аскезе. Птицы
и звери собирались вокруг него и были как ручные. В храме горы Тайшань был большой каменный ящик, доверху наполненный драгоценностями. Когда Фа-сян был в тех горах и остановился в храме на ночлег,
1
2

Ван Янь. Вести из потустороннего мира. С. 103. Перевод М. Е. Ермакова.
Это монахи-подвижники — цзиньские Кан Фа-лан
, Цзяньтолэ
, Циюй
, Чжи Дунь
, Чжу Жэнь-син
, Чжу Тань-гай
, Чжу
Таньмолоча (
Дхармаракша), Чжу Фа-и
, Чжу Фо-дяо
,
Ши Сэн-лан
, Ши Сэн-хун
, Ши Сэн-цюнь
, Ши Фа-ань
, Ши Фа-сян
, Ши Фа-чунь
, Ши Хуэй-да
, Ши Хуэйцзэ
, Ши Хуэй-юань
, Юй Фа-лань
, чжаоский Чань Даокай
, лю-сунские Тань У-цзе
, Чоу(цю)набамо ( ( )
Гунаварман), Ши Дао-вэнь
, Ши Дао-цзюн, Ши Сэн-хань
, Ши Сэнюй
, Ши Тань-ши
, Ши Фа-чэн
, Ши Хуэй-янь
и
циский Ши Хуэй-цзинь
. У Хуэй-цзяо Чжу Жэнь-син зовется Чжу Ши-син
: Хуэй-цзяо. Гао сэн чжуань. С. 145. По неизвестной причине М. Е. Ермаков в своем переводе «Мин сян цзи» также исправил «Жэнь-синь» на «Шисинь», хотя у Ван Яня написано именно «Жэнь-синь», и комментарий Лу Синя
отмечает, что в «Гао сэн чжуань» монаха зовут иначе (Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 566).
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то увидел человека в темной одежде и шапке военного образца. Тот
приказал Фа-сяну открыть ящик, а сам тотчас исчез. Каменная крышка
весила более тысячи цзюней, но только Фа-сян к ней слегка притронулся, как она открылась. Фа-сян взял с собой драгоценности и раздал их
бедному люду.
Впоследствии Фа-сян переправился на юг от Янцзы и обосновался в монастыре Юэчэнсы. Фа-сян не считался с приличиями, был
невоздержан. Он позволял себе непристойные шутки, грубые выходки,
иногда раздевался догола при людях. Был он непочтителен к знатным
вельможам. Командующий северными войсками Сыма Тянь возненавидел его за эти непристойности и призвал к себе, чтобы опоить вином.
Фа-сян одну за другой опорожнил три чаши, но оставался в полном
здравии и вел себя как ни в чем не бывало.
Скончался Фа-сян восьмидесяти девяти лет, в последнем году
правления под девизом Юань-син 1.

Данный фрагмент с минимальной редакторской правкой и дополнениями (например, мирской фамилии Фа-сяна — Лян ) включен Хуэй-цзяо в двенадцатую цзюань «Гао сэн чжуань» в качестве
жизнеописания Ши Фа-сяна, ничего больше Хуэй-цзяо добавить о
Фа-сяне не сумел 2.
Буддийские монахи-шраманы и праведники фигурируют и во
многих других фрагментах «Мин сян цзи» — в качестве уже не главных героев, однако же персонажей весьма важных, весомых, например в качестве дарующих помощь или указывающих верный путь
заблудшим, а также свидетелей на загробном судилище или же загробных распорядителей, обладающих существенной властью. А сошествия в загробное судилище, в ад и последующие возвращения
оттуда описываются примерно в двух десятках рассказов сборника,
и это, как правило, самые объемные произведения «Мин сян цзи».
Усиление значимости данного мотива вполне естественно, если принять во внимание, что «именно в IV—V вв. в китайской простонародной ментальности возобладал новый принцип — загробного воздаяния, ставящий посмертную участь в исключительную зависи1

Ван Янь. Вести из потустороннего мира. С. 115. Перевод М. Е. Ермакова. С ы м а
Тянь (
?—390) — член правящего цзиньского рода, много служивший
при дворе и в провинциях, наивысшим достижением его стал пост командующего северными войсками. П о с л е д н и й г о д... Ю а н ь - с и н — 404. В тексте сказано:
, что скорее следует переводить как «конец годов под девизом правления Юань-син (402—404)»; иначе получается, что год смерти Ши
Фа-сяна точно известен, а это не так.
2
Хуэй-цзяо. Гао сэн чжуань. С. 459. Более подробно о сопоставлении материалов
«Гао сэн чжуань» с рассказами из «Мин сян цзи» см.: Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма. С. 114—131.
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мость от добрых либо от дурных деяний при жизни» 1. Загробный
суд как кульминация воздаяния за прижизненное поведение (упрощенное народным сознанием представление о карме, фактически
низведенное до понятия о возмездии, воздаянии) становится в буддийских сяошо одним из ключевых мотивов, а оттого описывается с
особым тщанием и с ужасающими подробностями — дабы предостеречь сомневающихся или еще не вставших на путь истинного
учения мирян 2.
Как уже было отмечено выше, в связи с «Ю мин лу» Лю И-цина, рассказы о посещении загробного мира строятся по весьма похожей схеме. В начале рассказа сообщается о том, что главный герой заболел, умер, потом воскрес и рассказал о виденном за порогом смерти. После смерти к нему являются посланцы из загробного
управления и забирают с собой, после чего следует долгий смутный
путь, который герой проделывает или самостоятельно, или же с помощью посланцев, насильно доставляющих его по месту назначения. Далее герой попадает в канцелярию, где компетентные загробные чиновники определяют, каковы его прижизненные заслуги и
прегрешения.
— Какие ты содеял преступления и совершил какие благодеяния? И посмотрим, правда ли то, что ты говоришь! Среди людей постоянно находятся наши представители... Они по пунктам записывают все
доброе и дурное, и упущений быть не может никаких! 3

Ясно, что у главного героя благие деяния, как правило, преобладают над прегрешениями (иначе ему никто не позволил бы
воскреснуть и рассказать об увиденном), а потому он или получает
на некоторое время приличную должность в загробном управлении,
после чего тамошнее начальство решает вернуть героя к жизни, или
же возвращается к жизни достаточно быстро 4. Но в любом случае
1

Ерамков М. Е. Мир китайского буддизма. С. 42.
Подробнее об идее кармы и отражении ее в дотанских сяошо см.: Хэ Цин-цин.
Фоцзяо иньгогуань юй Лючао чжи чу Тан чжигуай сяошо.
3
Ван Янь. Вести из потустороннего мира. С. 69. Перевод М. Е. Ермакова.
4
В «Мин сян цзи» между смертью и воскресением проходит от двух до десяти
дней, чаще всего — семь дней (в пяти фрагментах). Технически воскрешение
обычно происходит следующим образом: провожающие умершего (его духовную субстанцию) посланцы загробного мира толкают его в сторону его тела —
и душа возвращается; в четырех фрагментах сборника говорится, что умерший
испытывает к собственному телу отвращение — по причине, в частности, начавшегося разложения — и возвращаться к жизни не хочет. Подробнее о связанных со смертью и похоронами подробностях из «Мин сян цзи» см.: Чжэн Юн.
Цун «Мин сян цзи» кань санцзан сису.
2
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герой успевает увидеть какую-то — иногда значительную — часть
ада и узнать об его устройстве, а также о неотвратимости наказания
за прегрешения. Дело в загробном управлении, традиционно заимствующем принципы земной чиновничьей бюрократии, поставлено
основательно, на широкую ногу — будущие перерождения грешников определяет целая канцелярия.
...Посреди города стояло высокое кирпичное здание, обнесенное
разукрашенной изгородью. Там было несколько сотен служащих. Сверяясь по бумагам, они губителей живых существ определяли в поденки,
рождающиеся утром и гибнущие вечером, грабителей и разбойников —
в свиней и баранов, приготовленных на убой, развратников и ленивцев —
в журавлей и уток, кабаргу и оленя, болтунов — в гусей, сов и филинов,
должников и ростовщиков делали мулами, овцами и лошадьми 1.

Специальный штат отряжен и для исполнения загробных наказаний. А наказания весьма живописны.
Те, кто прибывал в ад, подвергались наказаниям и карам разного
рода. Или им иглой прокалывали язык, и кровь растекалась по всему
телу. Или с непокрытыми и мокрыми головами, голые и босые, они брели, связанные друг с другом, а человек с большой палкой подгонял их
сзади. Там был железный одр на медных ножках, под которым разводили огонь. Людей загоняли на одр, до смерти жарили и парили, а затем
возвращали к жизни. Был там еще раскаленный докрасна громадный котел. В нем варили грешников. Тела вперемешку с головами разваривались в нем до мельчайших частиц. Кипящее масло бурлило и клокотало, а по краям котла толпились бесы с вилами. Триста-четыреста грешников стояли на очереди. Они обнимались и рыдали. Или было там меченосное дерево, высокое и раскидистое, величины необъятной. Корни,
ствол, ветви и листья — все было из мечей. Люди, возводившие хулу на
других, как будто по собственному желанию взбирались на дерево,
цепляясь за ветки. Туловище и голова были в сплошных порезах: раны
прямо на глазах становились столь глубокими, что куски тела отваливались 2.

Нужно заметить, что в «Мин сян цзи» (равно как и в прочих
сборниках буддийских сяошо) читателю демонстрируется лишь малый, ограниченный набор адских мук и наказаний — и эти описа1
2

Ван Янь. Вести из потустороннего мира. С. 71—72. Перевод М. Е. Ермакова.
Ван Янь. Вести из потустороннего мира. С. 69—70. Перевод М. Е. Ермакова. Или:
«Народу там было великое множество, и каждому воздавалось за прегрешения.
Были там сторожевые псы, кусающие людей куда ни попадя. Куски живой плоти валялись на земле, пропитанной потоками крови. Еще там были птицы с
клювами, как острые копья. Они с лёта вонзали свои клювы, и в кровь людей
проникал яд. Птицы то влетали людям в рот, то клевали их тела. Те уворачивались и истошно вопили, а их кости и мышцы устилали землю» (Там же. С. 119).
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ния кочуют из книги в книгу. А в некоторых рассказах открываются
подробности того, как можно избежать загробных мучений. Обычно такие вещи разъясняет высшее адское начальство: «Следуйте Закону, совершенствуйтесь в вере и соблюдайте обеты! Тогда вы обретете благое воздаяние и вас не постигнет никакая кара! Карать
будет не за что!» То есть нужно соблюдать буддийские заповеди,
быть верующим буддистом. Кстати, когда последние попадают в
загробное судилище, к ним применяют иной подход, нежели к простым смертным: верующий, последовательно исполняющий все заповеди адепт учения оказывается освобожден от кар и наказаний по
определению, а не знавшие о его заслугах служители ада поспешно
разбегаются прочь, как только проведают, на какого человека хотели покуситься. Явное преимущество перед прочими имеет и тот,
кто уверовал в Будду уже в зрелом возрасте, поскольку на вопрос:
«Если человек не служил Закону, но позднее стал его слугой, списываются ли ему прежние грехи?» — следует ответ: «Полностью
списываются!» 1
После такого поучительного диалога главный герой получает
разрешение вернуться в мир живых — поскольку грехи его не столь
велики и срок отпущенной земной жизни еще не вышел, а на прощание выслушивает напутствие:
— Вы видели, как грехи воздаются в земном аду. Сообщите об
этом людям в миру. Пусть все они творят добро! Добрые или злые поступки следуют за человеком, будто тень или эхо. Как же тут не остеречься?! 2
1

Нельзя не отметить и явно выраженное неприятие даосизма как ложного в сравнении с буддизмом учения, что звучит в нескольких фрагментах «Мин сян цзи».
Так, в одном из рассказов даосы, подговорившие почитателя Будды сжечь сутры и статуи, собранные им в обители, в скором времени умирают плохой смертью — а самого отступника разбивает паралич.
2
Ван Янь. Вести из потустороннего мира. С. 72. Перевод М. Е. Ермакова. Впрочем,
нередко наставления исходят и от старшего родственника, попавшего в загробное управление ранее и вразумляющего младшего перед тем, как тот вернется к
жизни: «Тебе надлежит всецело предаться благоим деяниям и, радея о сыновней почтительности, принять Закон и блюсти обеты. Будь осторожен и не дозволяй себе ничего греховного! Тот, кто однажды уже покидал свое тело и, придя сюда вторично, все же попадает в ад, подвергается в заточении предельно
жестокой каре! Да еще он будет скорбеть о том, что попал сюда по своей воле.
Проникнись скорбью и не допускай небрежения! Мои родные не верили в кару
и благое воздаяние. Ныне все они страдают от воды и огня, претерпевают мучения от терний и яда. И горят они, и варятся в котле без передыху. Им бы на
день возвратиться, дабы зло обратить во благо. Но разве выпросишь этот день!
Все, что мне остается, — это уповать на тебя. Постарайся обратить всех домашних в веру, и сообща порадейте за нас!» (Там же. С. 109—110). А в одном
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Совершенно естественно, что воскресший после подобного
главный герой не только рассказывает всем родственникам и знакомым о том, что видел за порогом смерти, но и становится еще более истовым буддистом, а то и вообще принимает монашеский постриг и уходит от мира, мечтая лишь об обретении спасения.
Язык изложения в «Мин сян цзи» прост, безыскусен и не может сравниться с изяществом «Ю мин лу», что вполне понятно, поскольку Ван Янь в первую очередь ставил перед собой цель создать
учительное сочинение, способствующее распространению и укреплению учения Будды, то есть цель весьма прагматическую и особенного изящества не подразумевающую; напротив — доходчивый
слог и крепкий, убедительный сюжет способствуют расширению
круга читателей. Несмотря на простоту изложения, среднестатистический фрагмент из «Мин сян цзи» больше по объему, нежели таковой из предшествующих сборников буддийских сяошо: согласно
подсчетам Ли Цзянь-го, тридцать шесть фрагментов из сборника
Ван Яня превышают в объеме триста иероглифов, двенадцать содержат более пяти сотен иероглифов, а три — больше тысячи, что
исследователь называет выдающимся явлением для того времени 1.
И это вполне объяснимо: убедительность требовала от Ван Яня бóльших подробностей и детальных описаний, в первую очередь за счет
чего и увеличивался объем фрагментов.
Сборник Ван Яня до определенной степени может рассматриваться как набор задокументированных свидетельств могущества
буддийских божеств; важной особенностью «Мин сян цзи» следует
считать гораздо бóльшую точность в отражении исторических событий, нежели в иных сборниках сходной тематики (например, у того же Гань Бао); Ван Янь практически не допускает ошибок в датировках, и его описания не расходятся со свидетельствами исторических сочинений — видимо, данное обстоятельство связано с той работой, которую Ван Янь проделал как историк, трудясь над «Сун
чунь цю» 2.
из фрагментов «Мин сян цзи» содержится довольно пространная проповедь,
которую в аду читает собравшимся грешникам бодхисаттва, разъясняя основы
вероучения относительно заслуг и грехов, а под конец указывает на великую
роль сутр в загробном спасении.
1
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 418. Самый длинный фрагмент из
«Мин сян цзи» — более тысячи двухсот иероглифов. Для формального сравнения: весь знаменитый «Дао дэ цзин» содержит пять тысяч иероглифов.
2
Цао Дао-хэн отмечает, что исторический материал, заключенный в рассказах из
«Мин сян цзи», обладает весьма высокой степенью достоверности и сборник
может и должен рассматриваться не только как художественное произведение и
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Яркий и убедительный мир торжества буддийского учения
предстает перед читателем на страницах «Мин сян цзи»: благие знамения, даруемые свыше чудеса, случаи божественного избавления
от напастей, целая галерея далеко продвинувшихся на пути смирения праведников, неотвратимость воздаяния и ужасные последствия
дурных поступков — все это в обилии есть в сочинении Ван Яня,
каждая строчка в котором призвана наглядно показать, сколь необходимо читателю уверовать скорейшим образом. Как совершенно
верно заметил М. Е. Ермаков, «"Вести из потустороннего мира" обращены к буддийской пастве, к мирянину, жаждущему чуда, божественной благодати, чудесного избавления, страшащемуся гнева буддийских божеств. Ван Янь черпает свои сюжеты главным образом
из буддийского (общинного, местного или семейного) предания,
полагается на собственные впечатления, рассказы очевидцев или
участников событий. "Вести из потустороннего мира" несут на себе
отпечаток устного творчества, а сам автор в какой-то мере напоминает нам фольклориста, опубликовавшего материалы своих полевых исследований, но с той существенной разницей, что фольклорист этот безусловно верит в достоверность изложенного» 1.

«ЮАНЬ ХУНЬ ЧЖИ»
Последний сборник в данном разделе — «Юань хунь чжи» (
«Записи о душах безвинно погибших») 2. Сборник этот подписан именем Янь Чжи-туя (
531— после 591), известного литератора, эссеиста, поэта, выходца из старинного рода книжников.
Отцом Янь Чжи-туя был Янь Се (
498—539), автор не сохранившегося сборника «Цзинь сянь чжуань» (
«Жизнеописания
факт литературного процесса, но и как ценный исторический источник См.: Цао
Дао-хэн. Лунь Ван Янь хэ тадэ «Мин сян цзи». С. 78—79.
1
Ван Янь. Вести из потустороннего мира. С. 157.
2
Другие названия — «Бэй ци хуань хунь чжи» (
«Записи о вернувшихся душах, [написанные при] Северной Ци»), «Хуань юань цзи / чжи» (
/
«Записки / Записи о возвращении безвинно погибших»), «Юань бао цзи» (
«Записки о возмездии за безвинно погибших»), «Юань хунь чжи» (
«Записи об обиженных душах»). Варианты перевода названия сборника, данные К. И. Голыгиной, — «Повествования об обиженных душах» (Голыгина
К. И. Китайская проза на пороге средневековья. С. 37), «Записи об обиженных
духах» (Голыгина К. И. Новелла средневекового Китая. С. 16). Английский вариант перевода, данный R. Campany, — «Tales of Vengeful Souls» (Campany R.
Ghosts Matter. P. 22).
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цзиньских бессмертных»). Янь Чжи-туй с юных лет оказался погружен в книжную премудрость; он потерял отца в девять лет, и его
воспитанием и образованием стал заниматься дядя — в результате
мальчик овладел обширными знаниями, а также начал писать стихи.
Служить Янь Чжи-туй также начал довольно рано, но беспокойное,
исполненное мятежей и бунтов время, в которое он жил, заставило
его провести жизнь, полную волнений и переездов с места на место:
начав при лянском дворе, Янь Чжи-туй вскоре был вынужден бежать во владения Северной Ци, где довольно долго занимал разные
(в том числе высокие) придворные должности, а после падения Ци
оказался в Северном Чжоу, где был членом Цензората. В начале
правления династии Суй он занял пост сюэши («ученый муж») в
свите наследника трона — при суйском дворе Янь Чжи-туй пользовался большим уважением, при этой династии и умер, прожив более
шестидесяти лет 1. Он был убежденным конфуцианцем и в то же
время глубоко верующим буддистом, не чуждым Сюаньсюэ, «учения о сокровенном», которому отдавали дань многие его современники. Янь Чжи-туй оставил после себя собрание сочинений в тридцати цзюанях «Янь хуан мэнь цзи» (
«Собрание хуанмэня
Яня», ныне утерянное), «Янь ши цзя сюнь» — трактат, гораздо больше прославивший имя Янь Чжи-туя, нежели иные его произведения,
и «Юань хунь чжи» 2.
1

Подробнее о Янь Чжи-туе см. его официальные биографии в цз. 45 «Бэй ци шу»
(
«История [династии] Северная Ци») и в цз. 83 «Бэй ши» (
«История северных [династий]»), а также: Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань.
С. 85—87; и др.
2
Также нам известно об еще одном сборнике сяошо, принадлежавшем Янь Чжитую, — «Цзи лин цзи» (
«Записки о сомне духов»), но от его первоначального объема в двадцать цзюаней до наших дней дошел всего один сомнительный фрагмент. Сохранилось пять стихотворений Янь Чжи-туя. Что до «Я н ь
ш и ц з я с ю н ь» (
«Домашние поучения рода Янь»), то это не первое китайское конфуцианское «поучение», направленное на воспитание подрастающего поколения в правильных идеалах, но — первое столь значимое и
получившее столь широкое распространение, что уже в сунское время составители частных библиографий признавали «Янь ши цзя сюнь» прародителем собственно жанра «домашних поучений». Семь цзюаней этого сочинения разделено на двадцать тематических глав — «Цзяо цзы» (
«Воспитание детей»),
«Сюн ди» (
«Старшие и младшие братья»), «Хоу цюй» (
«После женитьбы»), «Чжи цзя» (
«Управление домом») и т. д., в духе конфуцианских
ценностей и добродетелей разъясняющих ту или иную сторону предстоящей
детям взрослой жизни; последние пять глав говорят о буддийской доктрине, о
классических сочинениях и древностях, о различного рода искусствах (каллиграфии, стрельбе из лука, музыке, медицине и пр.), служа своеоборазным дополнением к базовым знаниям, назначенным для правильного становения конфуцианской личности в первых пятнадцати главах. Современное издание тек-
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В официальных биографиях Янь Чжи-туя сборник «Юань хунь
чжи» среди перечня его сочинений не значится; запись об этом сборнике есть в цз. 33 суйской династийной истории: «"Записи о душах
безвинно погибших", три цзюани, автор Янь Чжи-туй». Та же информация повторяется в старой (цз. 46) и новой (цз. 59) танской династийной истории. Видимо, в послетанское время сборник понес
значительные потери, но тем не менее не был утерян полностью; это
произошло позже — по крайней мере, в библиографии южносунского Чэнь Чжэнь-суня «Юань хунь чжи» все еще числятся, но уже
в объеме две цзюани 1. К восстановлению утраченного текста этого
сборника приложил руку минский литератор, художник и каллиграф
Чэнь Цзи-жу, воспроизведший тридцать пять фрагментов из «Юань
хунь чжи» в «Бао янь тан ми цзи», — здесь сочинение Янь Чжи-туя
называется «Хуань юань чжи», в одной цзюани 2. Позднее «Юань
хунь чжи» были напечатаны в таких книжных сериях, как «Шо фу»,
«Цзэн дин хань вэй цун шу» и др. Ли Цзянь-го обращает внимание
на случаи несовпадения количества фрагментов, воспроизводимых
в том или ином ксилографическом издании: так, у Ван Мо таких
фрагментов лишь тридцать два, а в «Цзю сяо шо» — всего двадцать
четыре; в списке же «Юань хунь чжи», обнаруженном в Дуньхуане,
вообще пятнадцать фрагментов 3. Третьи сочинения, сохранившие
до наших дней фрагменты сборника Янь Туй-чжи, также содержат
разное их количество — например, в «Фа юань чжу линь» их сорок
ста этого памятника см.: Янь Чжи-туй. Янь ши цзя сюнь цюаньи. Его изучению посвящена значительная научная литература. Подробнее об иной прозе
Янь Чжи-туя см.: Хуан Цюй-фэй. Янь Чжи-туйдэ вэнчжангуань; и др.
1
Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 317. Запись у Чэнь Чжэнь-суня очень
скупая: название, объем в две цзюани и имя автора. Кстати, именно здесь сборник Янь Чжи-туя назван — «Бэй ци хуань хунь чжи».
2
«Б а о я н ь т а н м и ц з и» (
«Короб редких [книг] из зала Баояньтан») — книжная серия, составленная Ч э н ь Ц з и - ж у (
1558—1639) и
изданная с досок в годы под девизом правления Вань-ли (1573—1615). Включала в себя 229 редких сочинений в основном танского, сунского и минского
времени, отредактированных Чэнем лично. Название серии восходит к названию флигеля, в котором Чэнь Цзи-жу хранил свое книжное собрание; в свою
очередь, флигель получил свое название («Зал драгоценности Яня») в честь письма великого танского каллиграфа Янь Чжэнь-цина (
709—784/785), которое Чэнь Цзи-чжу посчастливилось заполучить (и который, кстати, был потомком Янь Чжи-туя).
3
Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 443. «Ц з ю с я о ш о» (
«Старые рассказы») — антология сяошо, составленная позднецинским библиофилом и издателем У Цзэн-ци, на склоне лет принявшем приглашение возглавить отдел редких книг и изданий шанхайского издательства «Шанъу иншугуань».
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один, то есть больше, нежели в старых ксилографических изданиях
реконструкции «Юань хунь чжи» (где фрагментов, как правило,
тридцать пять), а в сунской глобальной антологии «Тай пин гуан
цзи» названием «Хуань юань цзи» маркировано целых сорок шесть
фрагментов. Возможность ошибочного отнесения к «Юань хунь
чжи» фрагментов, некогда принадлежавших к иным утраченным
сборникам, велика. К сожалению, современный критический текст
«Юань хунь чжи» до сих пор отсутствует, но и из вышеприведенных
наблюдений очевидно, что у Чэнь Цзи-жу и других старых книжников собраны далеко не все сохранившиеся фрагменты сборника; в
действительности таковых существует больше. Однако же выбора
нет, и в настоящей работе мы будем ориентироваться на фрагменты
из «Юань хунь чжи», сохранившиеся в составе «Тай пин гуан цзи» 1.
«Юань хунь чжи» обычно датируют началом правления династии Суй, то есть последними годами жизни Янь Чжи-туя. Действительно, в сборнике есть фрагменты, относящиеся ко времени правления Северной Ци (550—577), Северной Чжоу (557—581) и Чэнь
(557—589). Начинается же хронология этого сборника с глубокой
древности — от чжоуских времен и периода Чуньцю, а время действия большинства сохранившихся фрагментов приходится на период от Цзинь до Лю-Сун (то есть по 479 г.). Фрагменты в «Юань
хунь чжи» выстроены в хронологическом порядке.
Одной из существенных особенностей «Юань хунь чжи» современные китайские исследователи справедливо считают намеренный псевдоисторизм, когда зафиксированные в исторических сочи1

Мне известно о том, что в 2001 г. в Чэнду вышло издание «Юань хунь чжи цзяочжу» (
«Критический текст "Записей о душах безвинно погибших" с
комментариями»), подготовленное сычуаньским специалистом по дотанской литературе Ло Го-вэем (
р. 1944), но познакомиться с этим изданием возможность мне не представилась. (Шаньдунская литературоведка Чан Чжао
р. 1972, сообщает, что в тексте Ло Го-вэя шестьдесят фрагментов, из них ко
времени Чуньцю относятся 4, к Хань — 8, к Троецарствию — 4, к Цзинь — 17,
к Лю-Сун — 8, к Южной Ци — 1, к Лян — 11, к Северной Вэй — 2, к Северной
Ци — 3, к Позднему Чжао — 1 и к Раннему Цинь — 1. См.: Чан Чжао. Ю «Юань
хунь чжи» дэ чжулу кань чжигуай сяошо гуаньняньдэ яньбянь. С. 70). Единственная доступная мне претендующая на полноту публикация текста сборника
Янь Чжи-туя входит в состав антологии «Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо
шанси» (т. 2, с. 831—884); это издание подготовлено лингвистом из Нинбо
Шэнь Хуай-сином (
р. 1954) и включает все 46 фрагментов сборника, содержащихся в «Тай пин гуан цзи», но в качестве критического текста восприниматься никак не может. Существует полный перевод «Юань хунь чжи» на английский язык: Alvin P. Cohen. Tales of Vengeful Souls: A Six Century Collection
of Chinese Avenging Ghost Stories (Taipei, 1982), — но мне он также остался недоступен.
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нениях события толкуются через призму буддийской концепции воздаяния; еще Лу Синь по поводу сборника Янь Чжи-туя написал, что
«привлечение канонических и исторических сочинений для подтверждения идеи воздаяния ознаменовало собой начало слияния конфуцианства и буддизма» 1. Нельзя сказать, что в рассмотренных выше
сборниках мы не наблюдали подобного, однако же именно в «Юань
хунь чжи» такой псевдоисторизм впервые зазвучал столь сильно.
Весь сборник Янь Чжи-туя построен на данном приеме 2.
Основное содержание сборника до определенной степени выражено Янь Чжи-туем в «Янь ши цзя сюнь», где сказано:
Те люди, которым нравится убивать, в преддверии смерти встречают воздаяние, на потомков [их] обрушиваются беды — таких историй
огромное количество, и все их записать тут [я] не могу, а потому приведу в конце лишь несколько 3.

В силу специфики жанра не имея возможности внести все свидетельства о воздаянии в «Янь ши цзя сюнь», Янь Чжи-туй, видимо,
свел их вместе отдельно, в «Юань хунь чжи»; в соответствии с этим
главный мотив сборника — возвращение несправедливо обиженной
души в мир живых для осуществления мести. Анализируя сюжеты о
незаслуженно принявших смерть людях, Хоу Чжун-и выделяет в
«Юань хунь чжи» несколько тематических групп. Во-первых, это
фрагменты, описывающие потусторонние последствия заговоров,
казней и своекорыстных убийств в борьбе за власть и влияние в высших кругах старого китайского общества, когда жертвами становились высокопоставленные чиновники и даже лица августейшей крови. Это самая многочисленная группа в сборнике.
Вэйского Сяхоу Сюаня, второе имя Тай-чу, за таланты [его] и
широкую известность возненавидел Цзин-ван [из рода] Сыма и — убил.
Родичи Сюаня приготовили жертвы, дабы помянуть его, — появился
Сюань и уселся на алтарь, снял голову и поставил рядом с собой, сгреб
1

Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 54.
Чжэцзянская исследовательница Линь Ян-цзе (
р. 1984) отмечает, что в
«Юань хунь чжи» в первую очередь используется летописная, историописательная манера изложения, некоторые фрагменты напоминают пассажи из «Цзо
чжуань», а пересказывая истории в духе древних хроник, автор устраняется от
личных оценок, но подает материал так, что читатель самостоятельно приходит
к нужным выводам (Линь Ян-цзе. Цзуй юсюдэ «Ши ши фуцзяочжи шу». С. 97).
3
Янь Чжи-туй. Янь ши цзя сюнь цюаньи. С. 246. Данный пассаж, кстати, можно
рассматривать и как подтверждение (весьма косвенное, правда) того, что «Юань
хунь чжи» были написаны в суйское время: известно, что «Янь ши цзя сюнь»
появились после воцарения Суй, то есть после 589 г., и если Янь Чжи-туй имел
намерение записать все такие свидетельства, то сделал это тоже после 589 г.
2
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фрукты, мясо и прочую снедь, стал запихивать в горло, а из горла глухо
донеслось:
— Я добился справедливости у Верховного императора! У Сыма
Цзы-юаня не будет наследников!
А вскоре Цзин-ван преставился и наследников не оставил. Вэньван пожаловал своему среднему сыну Ю титул Ци-вана, дабы [он] наследовал Цзин-вану, но тут Ю преставился, а сын его Цзюн лишь вошел в
права наследования, как был убит!
А во время смуты годов правления Юн-цзя один маг-заклинатель видел Сюань-вана, который, рыдая, сказал:
— Рухнула держава моя — а все из-за того, что жалобы Цао Шуана и Сяхоу Сюаня на несправедливую обиду [в загробном мире] были
удовлетворены! 1
1

Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси. Т. 2. С. 839. С я х о у С ю а н ь (
209—254, второе имя Тай-чу
) — вэйский сановник, философ и эрудит
времен Троецарствия, сын знаменитого вэйского полководца Сяхоу Шана (
?—225), близкого друга Цао Пи, рано прославившийся обширными знаниями и казненный одним из представителей рода Сыма, будущих основателей
династии Цзинь, всевластным сановником Сыма Ши (
208—255, второе
имя Цзы-юань
) за участие в заговоре с целью физического устранения Сыма Ши, стремившегося к единоличному управлению страной, то есть явно не из
зависти к таланту и славе. Ц з и н - в а н и з р о д а С ы м а — указанный выше Сыма Ши, действительно не имевший наследников. Младший брат его, Сыма Чжао (
211—265), носивший титул Вэнь-вана (чей сын Сыма Янь
236—290, У-ди, на троне 265—290, стал первым цзиньским императором)
уступил Сыма Ши своего среднего сына Сыма Ю (
248 283) в качестве
наследника, но болезненный Сыма Ю довольно скоро после этого умер. Ему
наследовал сын С ы м а Ц з ю н (
?—302), который был убит вовсе не
так сразу, а лишь спустя почти двадцать лет, когда попытался осуществить дворцовый переворот, но был блокирован противной стороной в Лояне и после трехдневной осады потерпел сокрушительное поражение. С м у т а... г о д о в Ю н ц з я. — Имеются в виду 308—313 гг., когда внутренние распри властных кланов, мятежи и упадок экономики настолько ослабили Цзинь, что в результате
мощного восстания на территории совр. пров. Шаньси племенной вождь сюнну
Лю Юань (
?—310) провозгласил себя императором династии Хань, в 308 г.
его войска осадили цзиньскую столицу, а в 311 г. наследник Лю Юаня Лю Цун
(
?—318), вполне успешно продолживший дело отца, в результате удачных
боевых действий пленил и казнил сорок восемь принцев цзиньского дома, а потом и императора Хуай-ди, что в конечном итоге привело к бегству жителей северных территорий на юг, где в 317 г. цзиньским императором был провозглашен один из уцелевших принцев. С ю а н ь - в а н — то есть Сыма И (
179—251), вэйский сановник, выдающийся политик и полководец, на старости
лет сосредоточивший всю государственную власть в собственных руках и немало
способствовавший возвышению рода Сыма, что привело к узурпации вэйского
трона и провозглашению родом Сыма династии Цзинь. После того как Сыма
Янь стал императором, Сыма И был посмертно дарован титул Сюань-вана. Ц а о
Шуан (
?—249) — родственник правящего дома Вэй, высокопоставленный чиновник и военачальник, стал жертвой противоборства с Сыма И, кото-
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То есть — в данном случае, отстраняясь от действительных
исторических реалий и степени справедливости-несправедливости
казни того или иного из двух упомянутых «загробных жалобщиков»,
мы имеем пример того, как души умерщвленных людей обращаются в загробную канцелярию с жалобой, жалоба удовлетворяется и
следует возмездие за содеянное; душа же одного из виновников их
смерти является заклинателю, дабы еще раз подчеркнуть неотвратимость возмездия и его масштабность: «Рухнула держава моя!» Как
было сказано, Янь Чжи-туй проводит череду таких примеров буквально через всю доступную ему китайскую историю: среди несправедливо убитых и добившихся загробного возмездия здесь и чжоуский Ду Бо (
XI в. до н. э.), и Гунсунь Шэн (
V в. до н. э.),
которого казнил уский князь Фу-ча (
?—473 до н. э.), и яньский
Чжуан Цзы-и (
IV в. до н. э.), а среди более поздних — помышлявший об узурпации власти цзиньский сановник Хуань Вэнь,
убивший своего предшественника позднециньский император Яо
Чан и прочие. Янь Чжи-туй, послуживший при четырех дворах свидетель подобных событий, дал обширный список примеров вероломства и своекорыстия в беззастенчивой борьбе за власть.
Во-вторых, это фрагменты, в которых говорится о несправедливых казнях властями предержащими невинных людей и о том, как
вопиющие о возмездии души добиваются воздаяния. В таких рассказах заслуженная кара настигает чиновников, по самодурству, в корыстных целях отправляющих на смерть не совершавших никаких
преступлений людей, а равно — и тех чиновников, которые манкировали своими обязанностями, отказавшись разбираться в делах невинно пострадавших.
Некто Чжи Фа-цунь был по происхождению иноземец. Родился
и вырос в Гуанчжоу, превосходно владел врачебным искусством — оттого нажил громадное состояние. [У него] был шерстяной ковер в восемь-девять чи, расшитый цветными узорами, — самые разные [на нем
были вышиты] существа, краски сверкали так, что глазам становилось
больно; еще [у него] была деревянная лежанка из алоевого дерева, в восемь чи, наполнявшая комнату необычайным ароматом.
Управителем Гуанчжоу был назначен Ван Тань
, и [его] старший сын Шао-чжи
много раз просил [Фа-цуня] отдать [ему] эти
две вещи, но Фа-цунь не соглашался. Тогда Ван [Тань] составил доклад
о том, что Фа-цунь своеволен сверх меры, казнил [его], а достояние семьи [Фа-цуня] забрал.
рый, сначала добившись отстранения Цао Шуана от должности регента при малолетнем императоре, потом обвинил его в заговоре и казнил. Впрочем, нельзя
сказать, что Цао Шуан пострадал невинно: разделяя пост регента с Сыма И, он
немало сделал для того, чтобы отстранить того от власти и принимать решения
единолично. Просто Сыма И оказался хитрее, опытнее и влиятельнее.
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После того как [Фа-цунь] умер, призрак его стал постоянно появляться в присутственном месте — без устали бил в стоявший перед
залом барабан, словно желая подать жалобу. Так прошел месяц, и Ван
[Тань] заболел — а Фа-цунь все время сидел рядом с ним — и вскоре
умер. [Ван] Шао-чжи вернулся в столицу — и тоже умер 1.

Впрочем, есть в «Юань хунь чжи» и исключения: справедливые чиновники, исполняющие свой долг в отношении не только живых, но и в отношении мертвых.
Ханьский Ван Тунь
, второе имя Шао-линь
, был назначен начальником уезда Мэйсянь. Прибыл [в уезд], достиг почтовой
станции. На станции издавна обитал злой дух, убивал путников. Тунь заночевал на втором этаже. Ночью появилась девушка — сказала, что желает подать жалобу на несправедливость. [У девушки] не было одежды,
чтобы прикрыться, и Тунь протянул ей одежду. [Она] вошла и сказала:
— Я — жена начальника [уезда] Фу . [Мы] направлялись к месту службы и по пути остановились на ночь на [этой] почтовой станции, а ее начальник всех нас поубивал — [убиты] и стар и млад, более
десяти человек! Закопал под станцией, а имущество и вещи присвоил.
Ныне тот начальник служит здесь тюремным смотрителем.
— Я отомщу за тебя, — сказал Тунь. — А убивать больше хороших и честных [людей] не надо.
Тогда душа умершей оставила одежду и ушла.
Тунь вызвал тюремного смотрителя, допросил — [тот] признался. Похватали еще с десяток [его] сообщников и всех казнили. Откопали останки [убитых], отправили на родину и там захоронили.
На станции с тех пор спокойно 2.

Фактически перед нами то, что позднее, при династии Сун,
будет называться гунъань сяошо
, то есть рассказ о судебных делах и разбирательствах, предшественник современного де1

Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси. Т. 2. С. 847. Ч ж и Ф а - ц у н ь (
IV в.) — известный цзиньский буддийский монах-врачеватель некитайского
происхождения. Был очень известен врачебным искусством, а состояние нажил
на пользовании беглецов с севера Китая, спасавшихся от царившего там хаоса.
2
Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси. Т. 2. С. 874. М э й с я н ь — уезд,
располагавшийся на территории совр. пров. Шэньси. Ли Цзянь-го обращает
внимание на то, что В а н Т у н ь — человек, упоминания о котором есть в
«Хоу хань шу». В том числе туда включен и данный эпизод, правда, более подробный: Ван Тунь спрашивает у девушки, зачем она убивала останавливавшихся на станции людей, на что девушка отвечает, что днем обратиться к ним с
жалобой она не могла, а оттого приходила по ночам, но ни в ком не находила
понимания, оттого злилась и убивала (Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо
ши. С. 448).
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тектива 1. Мотив взывающей к отмщению души убитой девушки,
обитающей на почтовой станции, Ли Цзянь-го и Чжан Юй-лянь
называют одним из двух основных мотивов, связанных с дотанскими рассказами о «нехороших» почтовых станциях 2.
Третья тематическая группа — рассказы о злых людях, негодяях, лишающих других жизни в силу своего дурного характера, завистливости, невозможности сдержать все то темное, что притаилось в их душах.
Два солдата из Хэцзяня, Чжан Цу
и Цзин Куан
, были
добрыми друзьями. В пятый день пятой луны четырнадцатого года под
цзиньским девизом правления Тай-юань [они] вместе поднялись на гору и уселись на вершине [пить вино]. Цу сильно опьянел, перестал соображать, выхватил меч и зарубил Куана.
Ночью Куан явился во сне к матери и рассказал ей, что Цу его
зарубил, а тело [его] осталось в горах, к тому еще прикрыто сверху штанами — если искать, то очень трудно будет обнаружить, а потому [он]
заставит штаны взмыть в воздух над тем местом. Утром отправились на
поиски — вышло ровно так, как сказал [Куан].
Цу же, узнав, что все вышло наружу, задумал бежать и только
выскочил за [городские] ворота, как прямо перед ним возник Куан с
двумя мечами в руках. Так и не удалось [Цу] удрать. Мать [Куана] доложила властям, и Цу заточили в узилище 3.

Среди подобных рассказов особое внимание обращает на себя
история о Сюй Те-цзю
, юноше, которого изводила мачеха,
решившая погубить пасынка и в конце концов добившаяся своего;
однако же Сюй вернулся к обидчице и рассказал, что он и его покойная мать подали жалобу в загробное управление и что теперь
она будет страдать от всего того же, что Те-цзю пришлось претерпеть за недолгую жизнь. Это довольно объемный фрагмент, подробный и тщательно написанный, содержащий даже короткую стихотворную вставку.
Не все сохранившиеся фрагменты «Юань хунь чжи» равнозначны — некоторые коротки, сухи и лаконичны (самый короткий
1

В «Юань хунь чжи» есть еще один подобный фрагмент. Назвать этот сборник
предтечей гунъань сяошо было бы несколько неосмотрительно, но не обратить
внимания на данное обстоятельство нельзя.
2
См.: Ли Цзянь-го, Чжан Юй-лянь. Хань Вэй Лючао чжигуай сяошо чжундэ тин
гуши. С. 52—54. Второй основной мотив — соперничество, противоборство
души умершего и остановившегося на ночлег на почтовой станции человека.
Этот мотив в дотанской прозе — главный, тогда как взывающие к справедливости души умерших женщин встречаются не столь часто.
3
Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси. Т. 2. С. 840—841. Х э ц з я н ь — старый уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Хэбэй.
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фрагмент состоит из тридцати иероглифов), по выражению авторов
«Сы ку цюань шу цзун му», «язык их исполнен древней простоты,
без свойственной сяошо чрезмерности» 1. Некоторые же фрагменты,
подобные рассказу о Сюй Те-цзю, фрагменты представляют собой
развернутые сюжетные повествования, выполненные литературным
языком, образные и занимательные. В рассказе о Сюй Те-цзю меняется даже облик главного героя: если до смерти это был просто
шестнадцатилетний юноша, безропотный и тихий, то после смерти
он возвращается решительным мстителем, горящим жаждой мести.
Это, собственно, и есть главная особенность сборника: хронологически подобранные рассказы об умерших, мстящих за прижизненные обиды, о душах умерших, жаждущих справедливости и такую справедливость получающих; при этом материалы «Юань хунь
чжи» будто бы вполне историчны: сборник пестрит известными именами, — но автор, преследуя религиозные цели, придает описываемым событиям нужный ему акцент, в результате чего некоторые персонажи, вовсе классическими злодеями не являвшиеся, таковыми
становятся, а те, кто, быть может, и заслужил смерти, превращаются
в невинных жертв, обладавших недюжинными человеческими качествами и ставших объектами зависти и клеветы. Иного подобного дотанского сборника из разряда книг, «содействующих учению Шакья», мы не знаем.

«ЦЗИН И ЦЗИ»
«Цзин и цзи» (
«Записки об очевидности [божественных] странностей») — сборник чжигуай сяошо, написанный суйским
литератором Хоу Бо (
втор. пол. VI—нач. VII в.) 2. О Хоу Бо
известно мало: он был острослов и обладал литературным даром;
выдержав экзамены, служил при суйском дворе на почетной (и суйским же двором учрежденной) должности жулиньлан и состоял в
1
2

Цит. по кн.: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо цанькао цзыляо. С. 183.
Другие названия: «Цзин и чжуань» (
«Истории об очевидности [божественных] странностей»), «Цзин и цзи» (
«Записки о странностях духов»), «Цзи
и цзи» (
«Записки, объединяющие странное»). Вариант перевода названия, предложенный К. И. Голыгиной — «Знаменитые удивительные происшествия» (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге средневековья. С. 38); вариант, предложенный М. Е. Ермаковым — «Достопамятные происшествия» (Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма. С. 13). R. Campany переводит название
этого сборника как «Citations of Marvels» (Campany R. Buddhist Revelation and
Taoist Translation in Early Medieval China. P. 26).
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близких дружеских отношениях с сановником, поэтом и выдающимся суйским военачальником Ян Су (
544—606), ближайшим сподвижником императора Вэнь-ди (на троне 581—604). М. Е. Ермаков
утверждает, что Хоу Бо даже был «личным историографом» Вэньди, однако же никаких исторических свидетельств в пользу этого
мы не находим 1. Известно, что, услышав о Хоу Бо, как о весьма популярном у современников человеке, Вэнь-ди вызвал его на аудиенцию и в результате исполнился к Хоу Бо искреннего расположения; желая продвинуть острослова и весельчака по службе, император приказал Хоу Бо принять участие в составлении хроники суйского правления, а также назначил изрядное жалование, однако Хоу
Бо августейшими милостями воспользоваться не успел: примерно
через месяц скончался 2. Хоу Бо был северянин и верующий буддист. После него остались два сборника: «Цзин и цзи» и «Ци янь
лу» (
«Записи, рождающие улыбку»), дань Хоу Бо юмору,
куда более известное произведение, о котором будет сказано в соответствующем разделе. R. Campany считает, что «Цзин и цзи» были написаны Хоу Бо в период между 581 и 604 г. 3
Сборник «Цзин и цзи» числится в суйской династийной истории (цз. 33): «"Записки об очевидности [божественных] странностей", пятнадцать цзюаней, автор Хоу Цзюнь-су», где Цзюнь-су с
— второе имя Хоу Бо. Те же сведения повторяют старая и новая
танская династийная история (цз. 46 и 59, соответственно). Позднее
«Цзин и цзи» из библиографий пропадает. Первая попытка реконструкции давно утерянного памятника была предпринята в начале
минского времени Тао Цзун-и, отобравшим для «Шо фу» десять уцелевших фрагментов сочинения Хоу Бо, однако эта попытка не была
удачной. Как сообщает Нин Цзя-юй, выбранные фрагменты относились к сунскому времени, то есть к X—XIII в., и были поздней подделкой, подписанной именем Хоу Бо, который и сам был охаракте4
. Более надежная реконризован как сунский автор:
с
струкция остатков «Цзин и цзи» принадлежит Лу Синю: разысканные им десять фрагментов утерянного текста ныне признаны аутен1

Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма. С. 13.
К. И. Голыгина пишет: «Как говорят источники, он принял даосское снадобье "пяти ингридиентов" и по прошествии месяца умер» (Голыгина К. И. Китайская
проза на пороге средневековья. С. 38). К сожалению, исследовательница не
уточняет, какие именно источники имеются в виду в данном случае. Весьма
краткие сведения о Хоу Бо есть в цз. 58 «Суй шу» и в цз. 53 «Бэй ши», но там о
кончине Хоу Бо говорится лишь вскользь, что современники очень переживали
по этому поводу.
3
Campany R. Buddhist Revelation and Taoist Translation in Early Medieval China. P. 26.
4
Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 25.
2
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тичными, и это единственный современный критический текст данного сборника 1.
Основное содержание сохранившихся фрагментов «Цзин и
цзи» — рассказы о буддийских чудесах: божественных знамениях,
являемых верующим сутрами и вотивными предметами; свидетельства об удивительных и укрепляющих в вере происшествиях с адептами; истории о том, как вера в Будду превозмогает напасти и лихо.
В этом смысле сборник Хоу Бо является типичным сочинением,
«содействующим учению Шакья». Есть здесь и такие весьма выразительные истории:
В начале правления Ци [рода] Гао жил некий шрамана по имени
Ши-гун
— обитал высоко в горах Суншань. Однажды поутру [он]
направлялся из Линьлюя на гору Байлушань, но заплутал и сбился с пути. Солнце близилось к зениту, когда до [Ши-гуна] донесся гул колокола. [Он] пошел на звук — на пути встала каменная высокая гряда. Когда
[Ши-гун] взобрался на нее и спустился — увидел буддийский храм,
одиноко притаившийся в густых зарослях: трое врат смотрят точно на
юг — сияющее великолепие! Над передними вратами [Ши-гун] заметил
доску, написано: «Храм Линчжи (Гриба бессмертия)». У врат пять или
шесть собак — огромные словно буйвол, шерсть белая, морды черные,
какие бегают, какие лежат; [собаки] внимательно следили за Ши-[гуном]. Ши-[гун] испугался, хотел повернуть назад, но тут увидал идущего к [храму] монаха-иноземца. Ши-[гун], даже не окликнув его и не оглядываясь, бросился прямо во врата, и собаки последовали за ним. Долгое
время никто не показывался, и Ши-[гун] решился пройти в следующие
врата — тут со всех сторон были кельи, двери у них были заперты. [Шигун] вошел в молитвенный зал — там стояли лишь молитвенные кушетки, да величественное возвышение для проповедника. Ши-[гун] походил [по залу], а потом уселся на одну из кушеток. Прошло много времени, как вдруг [он] услышал какие-то звуки, доносившиеся с потолочных балок. Посмотрел вверх — и увидел дыру, глубиной в колодец, и
оттуда друг за другом стали слетать наземь монахи. Всего их набралось
десятков пять-шесть. [Монахи] расселись по порядку и стали друг друга
спрашивать:
1

См.: Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 648—657. К. И. Голыгина ошибочно пишет,
что от «Цзин и цзи» сохранились одиннадцать фрагментов (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге средневековья. С. 38). Источниками реконструкции Лу
Синя выступили «Сюй гао сэн чжуань» (
«Продолжение жизнеописаний достойных монахов», оно же «Тан гао сэн чжуань»
, «Жизнеописания достойных танских монахов», 3 фрагмента) и «Сань бао гань тун лу» (
«Собранные по Поднебесной записи того, как Три драгоценности проникают в душу», 3 фрагмента) танского Дао-сюаня (
596—667),
«Фа юань чжу линь» (5 фрагментов) и «Тай пин гуан цзи» (2 фрагмента). Фрагменты в этих сочинениях частично дублируются. Существует русский перевод
всех десяти дошедших до нас фрагментов из «Цзин и цзи», сделанный М. Е. Ермаковым: Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах. С. 214—225.
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— Кто нынче и где пищу в подаяние получил?
Отвечали: в Юйчжане, в Чэнду, в Чанъане, в Лунъю, в Цзибэе, в
Линнани, в Утяне и так далее — всюду [монахи] побывали, добрались и
в места за сто тысяч ли с лишним!
Потом из дыры появился еще монах и спросил:
— Кто опоздал больше прочих?
— Ныне наставник Закона Цзянь , что из храма Бианьсы к востоку от Сянчжоу, читал проповедь, — отвечал [один монах]. — И среди паствы оказался один последователь, очень смышленый, стал задавать острые вопросы, возник спор, — [я] был так захвачен этим, что и
сам не заметил, как опоздал!
Ши-[гун] и сам принимал постриг у Цзяня и вот, услышав эти
слова, исполнился желания вступить в беседу, надеясь приблизиться к сим
высшим существам. Оправив одежду, [он] встал и обратился к монахам:
— Цзянь даровал мне постриг!
Монахи уставились на него — миг, и храм исчез, а [Ши-гун] обнаружил себя сидящим на плоском камне под деревом. Обернулся в поисках храма, но вотще! — перед ним лишь дремучее горное ущелье,
над которым носятся стаи диких птиц, от бестолковых криков которых
щемит сердце.
Когда [Ши-гун] вернулся с гор, то спросил [обо всем этом]
наставника Закона Шан-туна
, и Шан-[тун] ответил:
— Тот храм построил наставник Закона Фотучэн во времена
Чжао [рода] Ши, очень давно это было, и обитали там совершенные —
бодхисаттвы, а обычным [людям] там места не было. [Храм] то появляется, то снова исчезает — как ему вздумается, но странники по сю пору,
случается, слышат гул [его] колокола 1.

Почти все дошедшие до нас фрагменты сборника Хоу Бо довольно пространные, представляют собой хорошо детализированные
законченные повествования с обилием диалогов и описаний. По стилю и содержанию «Цзин и цзи» весьма напоминает «Мин сян цзи».

СЯОШО О ЛЮДЯХ
Что касается чжижэнь сяошо, главное отличие такого рода
рассказов от чжигуай сяошо состоит в том, что в центре повество1

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 654—655. Ц и [ р о д а ] Г а о — то есть царство
Северное Ци (550—577), основанное Гао Яном (
529—559, Вэнь-сюань-ди,
на троне 550—559). Ч ж а о [ р о д а ] Ш и — то есть царство Позднее Чжао
(274—351), основанное Ши Лэ (
274—333, Мин-ди, на троне 319—333).
Ф о т у ч э н — знаменитый буддийский наставник, выходец с территории совр.
Синьцзяна. Два раза предпринимал путешетвие в Индию. В 310 г. прибыл в
Лоян.
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вания здесь не некий удивительный случай или же встреча со сверхъестественным существом, но — сам человек; следует, однако, еще
раз напомнить, что деление дотанской прозы сяошо на чжижэнь и
чжигуай в достаточной мере условно, ведь подчас довольно трудно
определить, к какой из двух названных групп (а в обеих волшебные
события так или иначе сочетаются с неволшебными) отнести тот
или иной сборник, и тогда мы следуем за китайской традицией, насчитывающей не одну сотню лет 1.
Чжижэнь сяошо, восходя к «Шо юань» и «Синь сюй», представляют собой записи происшествий с историческими (или псевдоисторическими) лицами (анекдотов в классическом смысле слова), а также забавных историй, в которых обыгрывается высказывание того или иного лица, и т. п. Ряд ученых в отношении чжигуай
сяошо употребляет термин «иши сяошо»
, то есть рассказы,
которые содержат сведения, отсутствующие в исторических (официальных) сочинениях, поскольку последний термин точнее отвечает
содержанию сяошо такого рода, тогда как термин «чжижэнь сяошо»,
если понимать его буквально, отсекает ряд сочинений, которые к
р. 1931)
таковым сяошо безусловно относятся 2. Го Чжэнь-и (任
даже использует термин «цинъянь сяошо» (
то есть сяошо,
основанные на «чистых беседах», о чем будет сказано ниже) 3.
Хоу Чжун-и предлагает следующую тематическую классификацию для чжижэнь сяошо: сяохуа сяошо (
собрания смешных историй), соянь сяошо (
собрания историй о знаменитых людях и их высказываниях), иши сяошо (
собственно
неофициальные исторические сяошо) 4. Ею мы и воспользуемся.
Следует заметить, что в первом подразделе — собраниях смешных историй — для рассматриваемого периода мы располагаем крайне скудным в сравнении с прочими разделами материалом: в достаточном для анализа объеме сохранились только лишь два сборника;
1

Кстати сказать, термином «чжижэнь сяошо» мы также обязаны Лу Синю, введшему
его в широкий научный оборот в лекциях по истории старой китайской прозы,
прилагаемых к современным изданиям «Чжунго сяошо шилюэ» (с. 315—320).
2
Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 14—15. Ученый обращает внимание на то, что Лу Синь, в свое время используя термин «чжижэнь»,
имел в виду сочинения типа «Ши шо синь юй» Лю И-цина, которым он хотел
дать отдельное обозначение.
3
Го Чжэнь-и. Чжунго сяошо ши. Т. 1. С. 114.
4
Конечно, существуют и другие варианты классификации чжижэнь сяошо этого
времени — так, Чэнь Вэнь-синь верен себе и подразделяет дотанские чжижэнь
сяошо на сяолиньти (
сяолинь-подобные), шишоти (
шишосиньюй-подобные) и цзацзи (
разные записки) (Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо
шэньмэй фачжань ши. С. 16).
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казалось бы, материала для выделения подобных сборников в особый подраздел явно не достаточно 1. Однако же такое явление, как
сяохуа сяошо, настолько своеобразно и важно для истории китайской прозы сяошо, что мы вслед за Хоу Чжун-и будем рассматривать его в отдельном подразделе.

СОБРАНИЯ СМЕШНЫХ ИСТОРИЙ
«СЯО ЛИНЬ»
Автором «Сяо линь» (
«Лес улыбок») считается живший
в конце династии Хань и при начале правления Вэй литератор Ханьдань Чуню (仰
132—224?, он же Ханьдань Чжу 仰
). Про
Ханьдань Чуня известно, что он происходил из рода конфуцианских
ученых, был человек обширных познаний, широкой начитанности, а
также выдающийся каллиграф. В 151 г., Ханьдань Чунь, будучи в
учениках у известного мецената и чиновника Ду Шана (
?—166),
служившего в то время на посту начальника уезда Шанюйсянь (северо-восточная часть совр. пров. Чжэцзян), прославился тем, что за
один присест сочинил текст для поминальной стелы почтительной
дочери Цао Э, храм в память о которой Ду Шан возвел у ее могилы
на берегу реки Шуньцзян (после этого переименованной в Цаоэцзян) 2. Так Ханьдань Чунь обратил на себя внимание Цао Цао —
тот призвал его к себе и нашел Ханьдань Чуня человеком неординарным. Позднее, после 211 г., Ханьдань Чунь был приглашен на служ1

И Нин Цзя-юй в «Чжунго чжижэнь сяошо ши» подразделяет чжижэнь сяошо
только на две группы: иши и соянь (Нин Цзя-юй. Чжунго чжижэнь сяошо ши.
С. 9).
2
Цао Э (
130—143) была дочерью шамана Цао Сюя (
II в.), который в
пятый день пятой луны 143 г. вышел на лодке на р. Шуньцзян для проведения
церемонии поклонения божеству реки и утонул. Тела его обнаружить не удалось, и тринадцатилетняя Цао Э провела у реки семь ночей и дней, безутешно
оплакивая отца, а потом бросилась в воду и утопилась. Через пять дней ее тело
всплыло на поверхность — девочка сжимала в объятиях утонувшего отца. С
тех пор Цао Э стала одним из образцов примерной дочери. Ду Шан возвел в ее
честь храм, и рядом была установлена стела, на которой выбили текст Ханьдань Чуня, — первая из множества других стел у этого храма. В 1093 г. Цао Э
была официально канонизирована. В 1984 г. была проведена полная реконструкция храма Цао Э, и в 1989 г. он вошел в список объектов, охраняемых государством.
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бу Цао Пи. В 217 г. Ханьдань Чунь занял место в свите Цао Чжи, с
которым весьма сошелся на почве бесед о литературе, политике и
воинском искусстве. Взойдя в 220 г. на трон, Цао Пи, несмотря на то,
что сближение Ханьдань Чуня с его младшим братом ему не очень
нравилось, назначил ученого на пост боши («муж обширных познаний») и включил в свою свиту, но вскоре после этого Ханьдань Чун
умер 1. После него осталось собрание сочинений в двух цзюанях, в
том числе надписи для могильных стел, а также сборник «Сяо линь».
По поводу авторства «Сяо линь» в современной науке существуют определенные сомнения. Так, Юй Цзя-си в свое время заметил, что в составе сборника присутствуют фрагменты, где описаны
события, случившиеся уже после смерти Ханьдань Чуня; возможно,
автор «Сяо линь» — не Ханьдань Чунь 2. Объяснением этому может
быть то обстоятельство, что после Ханьдань Чуня появился другой
одноименный сборник, написанный цзиньским литератором Лу
Юнем (伽
262—303); этот сборник почти полностью утерян —
кроме отдельных фрагментов, которые более поздние книжники
ошибочно присоединили к «Сяо линь» Ханьдань Чуня; именно эти
фрагменты и относятся к тому времени, когда Ханьдань Чуня уже
не было среди живых. Нин Цзя-юй высказывает предположение,
что сборник «Сяо линь» Лу Юня был написан им как продолжение
«Сяо линь» Ханьдань Чуня, чем объясняется схожесть стиля 3.
В «Суй шу» (цз. 34) сказано: «"Лес улыбок", три цзюани, автор позднеханьский цзишичжун Ханьдань Чунь» . Та же инфор1

Некоторые современные китайские исследователи (например, Хоу Чжун-и: Хоу
Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 100) вслед за цинским библиографом Яо Чжэнь-цзуном считают, что можно предполагать, будто «Сяо линь»
был написан Ханьдань Чунем по заданию Цао Пи, при этом они опираются на
фразу из знаменитого трактата «Вэнь синь дяо лун» Лю Се: «А [во время] вэйского Вэнь[-ди] (то есть Цао Пи. — И. А.) были собраны шутливые рассказы и
сложены в "Книгу улыбок" (
"Сяо шу")» (Лю Се. Вэнь синь дяо лун цюаньи. С. 170). Предположение интересное, однако основания — довольно шаткие. Подробнее о немногих дошедших до нас сведениях о Ханьдань Чуне, а также об известных его сочинениях см.: Чжан Я-синь. Ханьдань Чунь цзици «Сяо
линь».
2
Юй Цзя-си вэньши луньцзи. С. 221.
3
Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 47. Известный специлист по
дотанской истории и литературе Тан Чан-жу (
1911—1994) более категоричен: «...Мы уверены, что эта книга была написана северянином после того,
как Цзинь уничтожила У (т. е. после 280 г. — И. А.)» (Тан Чан-жу. Вэй Цзинь
Наньбэйчао шилуньцун. С. 344).
4
Ц з и ш и ч ж у н — «срединный податель дел», контролер за прохождением высочайшей документации (переписыванием набело черновиков бумаг, их своевременным поступлением в нужные инстанции и пр.).
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мация, только без указания должности автора и времени, когда он
жил, повторяется в старой и новой танской династийной истории
(цз. 47 и 59, соответственно). В библиографическом отделе сунской
династийной истории сборник уже не числится — видимо, он был
утерян в сунское время, хотя знаменитый знаток старых текстов и
составитель антологии «Лидай сяохуа цзи» (
«Собрание
анекдотов различных эпох») Ван Ли-ци (
1911—1998), ссылаясь на сунского книжника У Цзэна, полагал, что при Сун сборник
«Сяо линь» еще имел хождение 1. Но наверняка мы этого не знаем;
так или иначе — сунские и более поздние библиографии о «Сяо
линь» сведений не дают. Отдельные фрагменты сборника Ханьдань
Чуня в XIX в. были реконструированы по иным сочинениям и антологиям (например, по «Тай пин гуан цзи»), сведены вместе цинским
библиофилом Ма Го-ханем, который опубликовал их в серии «Юй
хань шань фан цзи и шу»; это наилучшая из дошедших ксилография
«Сяо линь». И одновременно именно этот список порождает неясность авторства, обозначенную выше. Говоря словами Нин Цзя-юя,
«обобщая вышесказанное, можно сделать следующее умозаключение: тот сборник "Лес улыбок" в трех цзюанях, что обозначен в
"Суйской истории" и в обеих "Историях Тан", был написан Ханьдань Чунем; "Лес улыбок" в десяти цзюанях, что видел У Цзэн, был
составлен Лу Юнем на основе рукописи в три цзюани и как ее продолжение; и если принять это, то Ханьдань Чунь не мог написать
ныне сохранившиеся фрагменты из "Леса улыбок", а принадлежат
они Лу Юню; а уж что до записей историй ханьского-цзиньского
времени, то определить, кто их автор, чрезвычайно трудно» 2. Ма Гохань собрал двадцать шесть фрагментов из «Сяо линь», Лу Синь в
«Гу сяошо гоучэнь» — двадцать девять 3. Традиционно автором «Сяо
линь» до сих пор значится Ханьдань Чунь, чего будем придерживаться и мы в настоящей работе, хотя, по всей вероятности, в современной реконструкции данного сборника содержатся фрагменты
и из сочинения Лу Юня, чем мы обязаны в том числе и Лу Синю,
как автору первого современного критического текста «Сяо линь»,
1

Лидай сяохуа цзи. С. 1. В «Нэн гай чжай мань лу» (
«Неспешные записи
из кабинета Нэн-гая») У Цзэна (
?—ок. 1170) сказано: «В книжных палатах
есть "Древний сад улыбок" (
"Гу сяо линь") в десяти цзюанях. У цзиньского Сунь Чу (
218?—293) в "Оде о смехе" сказано: "Знаю в Поднебесной
о улыбок лесе, об обширнейшем собранье шуток-прибауток". Это и есть "Лес
улыбок"» (У Цзэн. Нэн гай чжай мань лу. Т. 1. С. 178).
2
Нин Цзя-юй. Чжунго чжижэнь сяошо ши. С. 15.
3
См.: Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 181—187. Основные источники реконструкции — «Тай пин гуан цзи» и «Тай пин юй лань».
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о существовании сборника Лу Юня, по-видимому, не знавшему. В
критическом тексте, выполненном Ван Ли-ци на основании ксилографии Ма Го-ханя, — двадцать три фрагмента 1. На данный момент
список Ван Ли-ци представляется мне наиболее обоснованным 2.
Это первый сборник подобного рода, в связи с чем Ханьдань
Чуня иногда называют «родоначальником китайского анекдота». Несмотря на незначительное количество фрагментов, сохранившихся
от былых трех цзюаней, мы имеем достаточно материала, чтобы судить о главных особенностях «Сяо линь». Одна из них — в отличие
от, скажем, «Соу шэнь цзи» или «Ши шо синь юй» Лю И-цина, где
подавляющее большинство главных героев исторически достоверны
(или претендуют на достоверность), — в «Сяо линь» главные герои
в основном заведомо условны, вымышлены, безымянны: они обозначены автором как цижэнь (
«цисец», «житель Ци»), тайюаньжэнь (
«тайюанец»), наньфанжэнь (
«южанин»), Ли
ши (
«некто Ли»), Ван ши (
«некто Ван»), а то и вовсе маркированные циклическими знаками (например, цзя , «первый», и
, «второй»). Такие анонимные герои используются автором для безадресного высмеивания различных человеческих пороков, например, скупости:
В ханьское время жил один человек, уже старый, но бездетный,
богатый, но скаредный — ходил в рванине, кормился самым дешевым,
с рассветом поднимался, глубокой ночью ложился, хозяйство вел крепкой рукой, денег скопил несметно, но все было мало — а на себя ни медяка не потратил.
Однажды [он] возвращался домой, а следом увязался нищий —
[старик] скрепя сердце вошел в дом и отсчитал десять медяков, пошел
обратно к воротам и с каждым шагом по одной монетке припрятывал,
так что когда вышел [к нищему], осталась лишь половина. Закрыв глаза, [старик] отдал монеты попрошайке и сказал со злостью:
1

Лидай сяохуа цзи. С. 2—6. Еще три (из числа добавленных Лу Синем) приведены
в приложении как сомнительные (с. 6); еще два Ван Ли-ци полагает относящимися к сборнику Лу Юня и вынес их в соответствующий раздел (с. 7—8).
2
В 1961 г. антология Ван Ли-ци была переиздана на Тайване под названием «Чжунго сяохуашу цишиичжун» (
«Семьдесят одна книга китайских анекдотов»). Другие современные издания «Сяо линь» мне неизвестны.
Отдельные фрагменты сборника неоднократно выходили в составе всевозможных сборников и антологий старой прозы. Существует полный русский перевод
«Сяо линь», выполненный Б. Л. Рифтиным: Пурпурная яшма. С. 266—276 (также см.: Путь к Заоблачным Вратам. С. 90—98). Он сделан по изданию, подготовленному Ван Ли-ци (стереотипно переизданному в 1957 г.), и включает в
себя двадцать три фрагмента основного текста. Три фрагмента из этого перевода воспрозведены также в кн.: Кравцова М. Е. Хрестоматия по литературе Китая. С. 369—370
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— Помогая тебе, я сам почти разорился! Смотри, никому не рассказывай, а то [за тобой] следом еще кто придет!
Старик умер от голода, поля и дом его отошли властям, а накопленные богатства пополнили казну 1.

Или — глупости:
В Лу некто хотел с бамбуковым шестом в руках войти в городские ворота. Сначала [он] нес шест вертикально — не прошел; попробовал перехватить поперек — опять не прошел. Сколько ни думал — ничего не придумал.
Тут подошел старик и говорит:
— Я хоть и не мудрец, однако же много чего повидал. Отчего бы
[тебе] не сломать его посередине? Сразу пройдешь!
[Тот человек] последовал совету — и все получилось 2.

Классическим же примером иронии над человеческой глупостью, вне сомнений, может служить такая история:
Двое подрались, и первый откусил второму нос. Власти хотели
было усечь [нос и ему], но первый сказал, что второй сам себе откусил
[нос].
— Но рот расположен ниже носа, как он мог его себе откусить?! — удивился чиновник.
— А он вспрыгнул на прилавок — и откусил! — ответил первый 3.

Есть среди героев «Сяо линь» и реальные исторические персонажи — такие как славившийся скупостью младший брат уского
сановника Шэнь Хэна (
III в.) и сам Шэнь Хэн или другой
уский сановник Чжан Вэнь (
III в.), но это скорее исключения.
Другая важная особенность данного сборника — та, что составляющие его рассказы хотя и восходят генетически к связанным
с шуткой, насмешкой, а то и откровенным высмеиванием невежд
эпизодам из древних философских или исторических памятников,
но, в отличие от них (такие эпизоды играли второстепенную роль,
дополняя основной текст), самостоятельны и самодостаточны 4. Пусть
1

Лидай сяохуа цзи. С. 4. Понятно, что старик умер от голода вовсе не потому, что
пять поданных медяков его разорили, — от жадности умер. А имущество и деньги отошли казне по той простой причине, что не было у старика никаких родственников.
2
Лидай сяохуа цзи. С. 5. Л у — древнее княжество, располагавшееся на территории совр. пров. Шаньдун; иное название тех мест.
3
Лидай сяохуа цзи. С. 5. Тут в китайском тексте как раз и сказано:
─ , где
— «первый», а
— «второй».
4
Особенно отличился на этом поприще уже упоминавшийся Янь-цзы (Янь Ин),
основной персонаж «Янь-цзы чунь цю», многие эпизоды из которого содержат
довольно едкие высказывания Янь-цзы в отношении сильных мира сего.
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и столь незначительные по объему, рассказы в «Сяо линь» специально сфокусированы на забавном происшествии, служащем для читателя поводом для размышлений 1. Здесь притчевая аллегоричность,
присущая, например, пассажам из «Чжуан-цзы», сменяется иронией
и даже сатирой.
В целом же сборник Ханьдань Чуня состоит из небольших
фрагментов, обычно не более полутора сотен иероглифов, фиксирующих смешные истории. Описания в «Сяо линь» кратки и экономны, в большинстве рассказов действуют один-два персонажа, максимально — четыре. В центре внимания этих историй — человек, а
не необычайное происшествие, и в этом смысле можно рассматривать «Сяо лянь» как один из первых (пусть и специфической направленности) сборников, относящихся к чжижэнь сяошо. Как было сказано, это первое китайское собрание такого типа, оно оказало значительное влияние на последующий литературный процесс и вызвало появление подражаний и продолжений: вслед за собранием Ханьдань Чуня, кроме «Сяо линь» Лу Юня, появились такие сочинения,
как суйский анонимный сборник «Сяо юань» (
«Сад улыбок») в
четырех цзюанях, «Цзе и» (
«Веселые улыбки») Ян Цзе-суна (
VI в.) в двух цзюанях (но ни единого отрывка из них до нас не
дошло), а также «Ци янь лу» Хоу Бо, о котором ниже.

«ЦИ ЯНЬ ЛУ»
Сборник «Ци янь лу» (
«Записи, рождающие улыбку»)
уже упоминавшегося в связи с «Цзин и цзи» Хоу Бо, — достойный
наследник творения Ханьдань Чуня. Современный китайский ученый Чжан Цзи-хун
датирует этот сборник концом VI в. 2 В
скудных сведениях о Хоу Бо из «Суй шу» «Ци янь лу» не указаны;
зато этот сборник упоминается в цз. 47 старой танской династийной
истории — тут значится и сам Хоу Бо и «Ци янь лу» в десяти цзюанях. В библиографическом разделе сунской династийной истории
(цз. 206) есть упоминание о «Ци янь лу», но в объеме, равном шести
цзюаням, а в качестве автора указан Пи Гуан-е 3. Видимо, примерно
1

См., кстати: Мэн Чжи. «Сяо линь» юй фоцзяо гуши. В этой работе делается попытка обнаружить сходство между некоторыми фрагментами из «Сяо линь» и
буддийскими притчами — в результате автор находит шесть фрагментов, где,
по его мнению, такое сходство и даже влияние отчетливо прослеживается.
2
Чжан Цзи-хун. Цяньлунь «Ци янь лу». С. 98.
3
Пи Гуан-е (
877—934) — сановник и поэт времен Пяти династий, сын
знаменитого поэта Пи Жи-сю (
834?—883?). Уроженец Сучжоу, он на-
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в XIII в. «Ци янь лу» или были утеряны, или же понесли существенный урон. Библиография Чэнь Чжэнь-суня содержит такую запись:
«"Записи, рождающие улыбку", восемь цзюаней, не знаю, кто автор.
Записаны разные шутливые и насмешливые истории. В "Трактате [о
литературе шести классов искусств]" танской [династийной истории] есть "Записи, рождающие улыбку" Хоу Бо в десяти цзюанях,
вряд ли это та же самая книга, и хотя многое тут [взято] из Хоу Бо,
но ошибок и нелепостей — число великое» 1. Можно предполагать,
что какое-то время в Китае одновременно имели хождение три
списка «Ци янь лу»: в шести, в восьми и в десяти цзюанях, однако
же, судя по тому, что среди сохранившихся фрагментов, традиционно относимых к сборнику Хоу Бо, есть ряд таких, действие в которых разворачивается при династии Тан (то есть после смерти автора), очевидно, что по крайней мере два (а возможно и все три)
списка не были оригинальными, но представляли собой более поздние не авторские редакции 2. Впрочем, ни один из этих списков не
сохранился 3. Обстоятельства бытования «Ци янь лу» и уцелевшие
чинал службу роду Цян из царства У-Юэ (907—978), потом был послан в Позднее Лян (907—923), где был настолько обласкан (в частности, удостоен высшей
ученой степени цзиньши без экзаменов), что остался при лянском дворе, однако же уюэские правители предложили Пи Гуан-е гораздо более высокие должности: на склоне лет он стал одним из трех цзайсянов царства. До наших дней
дошло лишь несколько стихотворений Пи Гуан-е. Что касается термина «цзайсян», то в русской переводческой традиции это — «премьер-министр» или «первый министр» (чаще всего), а также просто «министр» и даже «канцлер». Все
это до определенной степени верно по сути, ибо цзайсян, изначально будучи
верховным советником императора, которому принадлежала абсолютная верховная власть в Поднебесной, получал из рук Владыки достаточно полномочий,
чтобы единолично вершить судьбы страны; с другой стороны, при дворе существовали, как правило, две такие должности (совершенно не обязательно занятые), и тут при переводе на русский язык кроется основной подвох, ибо было
ли в европейской истории такое время, когда в одной стране действовали бы сразу два премьер-министра? В. М. Рыбаков предлагает переводить термин «цзайсян» на русский язык, как «правительствующий сподвижник» (Рыбаков В. М.
Танская бюрократия. С. 199). Здесь и далее мы будем использовать данный
термин без перевода.
1
Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 340.
2
Утияма Тинари (
р. 1926) отмечает, что двадцать четыре фрагмента из
ныне относимых к «Ци янь лу» — танского времени, по мнению ученого, были
добавлены к сборнику уже после Тан (Утияма Тинари. Суй Тан сяошо яньцзю.
С. 36).
3
Китайские ученые предполагают также, что у Пи Гуан-е был одноименный сборник; что к тексту, известному как «Ци янь лу», Хоу Бо не имеет отношения,
этот сборник был создан позднее, в танское время, и приписан Хоу Бо как известному любителю острого слова; что «Ци янь лу» — анонимное сочинение, о
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его фрагменты скорее позволяют считать, что оригинальный текст
Хоу Бо был подвергнут существенной поздней правке и дополнениям (при этом имя автора сохранилось в титуле), а в конце сунского
правления оказался утерян 1.
Отдельные фрагменты «Ци янь лу» оказались разбросаны по
разным сборникам и антологиям — наибольшее количество содержат такие, как «Тай пин гуан цзи» и «Лэй шо» 2. Уже в минское
время фрагменты стали собирать вместе и публиковать в различных
ксилографических сериях — в «Шо фу» Тао Цзун-и, в «Сюй бай чуань сюэ хай» У Юна, а также в специализированных собраниях наподобие «Гуан хуа цзи» Чэнь Юй-мо и «Пэн фу бянь» Сюй Цзычем свидетельствует запись Чэнь Чжэнь-суня (подробнее см.: Цао Лин-ди. «Ци
ян лу» цзи ци ивэнь. С. 91—92; Чжу Яо. «Ци янь лу» чэншу као. С. 139—140).
Поскольку достаточно убедительных доказательств какго-либо из этих мнений
пока нет, я буду придерживаться традиционной точки зрения на авторство «Ци
янь лу».
1
В четырех традиционно относимых к «Ци янь лу» фрагментах фигурирует сам
Хоу Бо. «Чэньский двор отправил посла со свадебными дарами к суйскому
правителю. Тот ничего не знал о красноречии посла и велел мудрому Хоу Бо
встретить его в старой одежде, прикинувшись человеком низкого звания. Посло принял Хоу Бо за бедняка и отнесся к нему крайне неуважительно: говорил с
ним лежа, повернувшись спиной и испуская дурной дух. Хоу Бо вознегодовал в
душе. Посол спросил: "А что, дороги у вас кони?" Хоу Бо, желая ему отомстить, ответил: "Кони бывают разные, и цены на них не одинаковые. К примеру, резвый, статный скакун с сильными ногами может стоить тридцать связок монет, а то и больше. Если конь на вид неказист, но годится для верховой
езды, за него дают связок двадцать. Ежели тяжел, тучен, неуклюж, но годен возить поклажу, стоит четыре-пять связок. А уж если хвост дугой, копыта корявые и резвости никакой — лежит себе на боку да еще скверный дух испускает, — за такого и медной монеты не дадут". Посол изумился до чрезвычайности
и спросил у оборванца, как его зовут. Узнав, что перед ним сам Хоу Бо, он устыдился и попросил прощения» (Пурпурная яшма. С. 300—301. Перевод Б. Л. Рифтина). Образ Хоу Бо здесь приобретает почти эпические размеры. Ясно, что подобные рассказы вышли не из-под его кисти, но суть те самые поздние добавления. Все эти рассказы вперемешку с реальными сведениями о Хоу Бо оказались собраны воедино в «Тай пин гуан цзи» (цз. 248), см.: Тай пин гуан цзи.
Т. 3. С. 1919—1921.
2
Значительное число фрагментов содержится в обнаруженной в Дуньхуане, датированной 723 г. и хранящейся в Лондоне рукописи S. 610 — их здесь 40; свиток
представляет собой лишь часть текста, но, как считают современные китайские
ученые, хотя эта рукопись и неполная и также содержит фрагменты, относящиеся к более позднему, нежели годы жизни Хоу Бо, времени, тем не менее наиболее близка к изначальному списку. Во всяком случае, дуньхуанский список —
наиболее ранний среди сохранившихся (см.: Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 47; Дун Чжи-цяо. Дуньхуан себэнь «Ци янь лу» цзяньчжу.
С. 191; Ма Пэй-цзе. «Ци янь лу» баньбэнь лючуань каошу. С. 58—59).
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чана 1. Есть фрагменты из сочинения Хоу Бо и в более поздних, цинских собраниях смешного, например, в анонимных «Сяо линь гуан
цзи» (
«Обширные записки из Леса улыбок») 2. Современные китайские ученые провели большую работу по восстановлению
«Ци янь лу» — самая полная реконструкция насчитывает сто четыре фрагмента, на цзюани не разделенные 3. Очевидно, что материал
внутри сборника некогда был организован тематически, на манер
«Ши шо синь юй» Лю И-цина, — по крайней мере, дуньхуанский
1

«С ю й б а й ч у а н ь с ю э х а й» (
«Продолженное "Вбирающее
все реки море учености"») — продолжение самой ранней из известных ксилографических книжных серий «Бай чуань сюэ хай» (
«Вбирающее все
реки море учености») сунского книжника Цзо Гуя (
XIII в.), отпечатанной
в 1273 г. Продолжение подготовил минский У Ю н (
XVI в.), в него вошло сто четыре произведения (редкие, преимущественно танские и сунские) в
ста семнадцати цзюанях, не попавшие в коллекцию Цзо Гуя. «Г у а н х у а
ц з и» (
«Обширность забавного») — коллекция смешных и юмористических историй в 36 цзюанях, в 1614 г. составленная минским чиновником и
книжником Ч э н ь Ю й - м о (
1548—1618), куда попало 52 фрагмента
из «Ци янь лу». «П э н ф у б я н ь» (
«Книга хохота до упаду») — появившаяся в 1619 г. коллекция в десяти цзюанях минского литератора, издателя
и библиофила С ю й Ц з ы - ч а н а (
1578—1623); сюда из «Ци ян лу»
попало 25 фрагментов.
2
Подробнее об истории текста, списках и ксилографических изданиях «Ци янь лу»
см.: Ма Пэй-цзе. «Ци янь лу» баньбэнь лючуань каошу.
3
В оглавлении современных изданий текста всем фрагментам даны названия, в
оригинале отсутствующие и раскрывающие их содержание. Первым современным изданием «Ци янь лу» является подборка в 102 фрагмента, вошедшая в антологию «Лидай сяохуа цзи» Ван Ли-ци (с. 9—43). В 1990 г. в Шанхае был выпущен текст «Ци ян лу» в редакции Цао Линь-ди (
р. 1944) и Ли Цюаня
(см.: Ци янь лу); Хоу Бо в качестве автора в выходных данных этого издания не указан (поскольку Цао Линь-ди и Ли Цюань полагают сборник скорее
анонимным), критический текст основан на важнейших списках памятника и
учитывает все известные ксилографические издания, а также снабжен комментариями. Однако комментарии и само понимание текста издателями оставляет
желать лучшего: по поводу некоторых комментариев см. отдельную работу Дун
Чжи-цяо, где детально разбираются и уточняются комментарии к 18 фрагментам из издания Цао Линь-ди и Ли Цюаня (Дун Чжи-цяо. Цзичжубэнь «Ци янь
лу» цыюй чжуши шандуй). Несколько позднее Дун Чжи-цяо опубликовал еще
одну статью, в которой на примере 7 фрагментов из дуньхуанского списка «Ци
янь лу» показал, как, с его точки зрения, следовало прокомментировать текст
данного памятника (Дун Чжи-цяо. Дуньхуан себэнь «Ци янь лу» цзяньчжу). Тем
не менее на настоящее время критический текст Цао Линь-ди и Ли Цюаня —
самое полное издание «Ци янь лу», включающее 104 фрагмента. Разумеется,
отдельные фрагменты из этого сборника регулярно выходят в КНР в различных
антологиях, посвященных юмору. Существует выполненый Б. Л. Рифтиным перевод на русский язык 4 фрагментов из «Ци янь лу», см.: Пурпурная яшма.
С. 299—303; Путь к Заоблачным Вратам. С. 107—112.
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список донес до нас названия и содержание четырех таких разделов:
«Лунь нань» (
«Трудности в спорах», семь фрагментов), «Бянь
цзе» (
«Энергичное красноречие», шесть фрагментов), «Хунь
ван» (
«Беспамятная забывчивость», четырнадцать фрагментов)
и «Чао цяо» (
«Насмешки и издевки», тринадцать фрагментов).
Содержание разделов отвечает их названиям.
Чэньский Чанша-ван Шу-цзянь был по натуре высокомерный
тиран. Каждый раз за трапезой [он] посылал начальника продовольственного приказа за самыми лучшими продуктами, а когда доставляли
яства, ел досыта, а потом спрашивал:
— Ну, много там еще?
И если начальник докладывал, что [принесли] все, [ван] начинал
бранить его:
— Ты что, голодом уморить меня хочешь?!
И вдобавок приказал всыпать [начальнику] палок. А если тот докладывал, что еще не все, опять бранился:
— Ты что, хочешь, чтобы я лопнул?!
И снова приказал всыпать [начальнику] палок. Так ни разу во
время трапезы начальник палок и не избегнул.
А однажды были доставлены свежие овощи, и [ван] велел начальнику приготовить из них кушанья. Все блюда уже были доставлены, но
[ван] так ничего и не спросил, а лишь стал полоскать рот крахмальной
водой. Начальник втихомолку обрадовался, решив, что избежал палок,
но [ван], покончив с полосканием, спросил:
— А отчего это в овощах из пятого блюда вовсе перца не было?!
И велел всыпать [начальнику] палок 1.

К сожалению, названия прочих разделов не сохранились, и
остальные фрагменты в современном тексте «Ци янь лу» идут подряд, без какой-либо тематической организации.
Важным отличием «Ци янь лу» от «Сяо линь» Ханьдань Чуня
является то, что большинство фрагментов сборника Хоу Бо представляют собой случаи с вполне конкретными историческими лицами, а многие еще и хронологически маркированы девизами правления и конкретными годами; хотя встречаются в сборнике и заведомо условные герои.
При Суй один недалекий человек, нагрузив телегу черными бобами, повез их в столицу на продажу. Доехал до Батоу — тут телега
опрокинулась, и бобы высыпались в воду. [Тот человек] стремглав бро1

Ци янь лу. С. 20. Ч э н ь с к и й Ч а н ш а - в а н Ш у - ц з я н ь — Чэнь Шу-цзянь
(
553?—?), четвертый сын четвертого императора царства Чэнь Гао-цзу
(на троне 569—582). Титул Чанша-вана получил в 569 г. Дурным нравом и
страстью к вину славился с юных лет, а кроме того, увлекался магией, привечал
шаманов и гадателей. После падения Чэнь служил суйскому двору.
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сился домой — звать родных, чтобы те лезли в воду и вылавливали [бобы]. После того как [он] ушел, жители Бадяня все без остатка [бобы]
выловили и унесли — когда [тот человек] вернулся, то лишь несколько
тысяч головастиков резвились, играя, в воде. Тот человек решил, что
это бобы дали всходы, и полез в воду, чтобы собрать их, но головастики, увидев приближающегося человека, тут же в испуге бросились в
разные стороны. Долго [тот человек] вздыхал в изумлении:
— Бобы! Не виню вас, что не признали меня, ведь видели вы
лишь мою спину, но почему вы побоялись, что я не узнаю вас, и отрастили хвосты?! 1

Круг героев «Ци янь лу» очень широк: от легендарных философов и правителей глубокой древности, например, Янь-цзы и Цинь
Ши-хуана, до современников Хоу Бо, живших в начале правления
династии Суй. В некоторых рассказах из «Ци янь лу» мы видим реальных исторических лиц, рядом с которыми фигурируют лица условные, безличные, абстрактные — такие как «один книжник» (и
шушэн
), «житель Тунчжоу» (Тунчжоужэнь н
) и тому
подобные (но в сравнении с «Сяо линь» таких героев очень мало),
бывает — это «некто» (ю жэнь
, ю ижэнь
).
Суйский Чжан Жун
тоже был насмешный острослов. Однажды, собравшись вместе с друзьями и знакомцами, [они] подтрунивали друг над другом. Некто пошутил:
— Шутка — кожу с вас снимет, сделает плеть для коня.
Чжан Жун тут же в ответ:
— Шутка — кожу сдерет и выйдет здоровый мешок.
— Но где же рифма? — спросил некто.
— Когда с вас сейчас сдирают шкуру, к чему задумываться о
рифмах? — сказал в ответ Чжан Жун 2.

Также, в отличие от «Сяо линь», в «Ци янь лу» вполне отчетливы буддийские мотивы, особенно в начале сборника, восстановленного на основании дуньхуанского списка: в сохранившихся четырех тематических разделах занимательным и веселым происшествиям с буддистами посвящено десять фрагментов, то есть одна
четверть от общего объема дуньхуанского списка. Тут и дискуссии
между буддистами и конфуцианцами, и юмористические притчи, и
смешные случаи из повседневной жизни буддийских монахов 3.

1

Ци янь лу. С. 20. Б а т о у, Б а д я н ь — места на побережье р. Башуй (пров.
Шэньси).
2
Ци янь лу. С. 27.
3
Подробнее см.: Фань Лин-чжи. Лунь Дуньхуанбэнь «Ци янь лу» чжун гуаньюй
фоцзяодэ сяохуа.
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Круг источников материала в «Ци янь лу» достаточно широк:
многочисленные письменные памятники, от философских, исторических сочинений и хроник, таких как «Ши цзи», с древности и до
начала правления династии Суй, до сборников сяошо предшественников («Ши шо синь юй» и др.) 1. Вместе с тем некоторые фрагменты появились не в результате заимствования и последующей редакторской обработки, но являются записями услышанного (сочиненного?) непосредственно автором, то есть свежими материалами, что,
по наблюдениям Хоу Чжун-и, «многим историям добавило вульгарности, языку изложения — простоватой грубости, шуткам — чрезмерности» 2. Несмотря на это, Чжан Цзи-хун подчеркивает, что влияние «Ци янь лу» на китайскую юмористическую традицию оказалось весьма велико, а сам сборник стал источником материала для
многих поколений книжников последующих эпох 3. «Ци янь лу» —
редкий памятник чжижэнь сяошо, позволяющий проследить на нравы китайского общества за несколько веков и дающий обширный
материал для исследования феномена смешного в китайской традиции вообще и в прозаической традиции в частности.

СОБРАНИЯ ИСТОРИЙ О ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЯХ
Таковые собрания стали появляться, начиная со времени Вэй и
Цзинь; основное внимание в подобных сборниках сосредоточено на
поступках и высказываниях образованных людей из высших слоев
тогдашнего китайского общества — отражая тем самым нравы и об1

Такова, например, известная история о Янь-цзы, взятая Хоу Бо из «Янь-цзы чунь
цю» и в его изложении звучащая так: «Циский Янь Ин был маленького роста.
[Он] был послан в Чу. Чусцы рядом с городскими воротами сделали маленькую
дверцу, специально для Янь-цзы. Янь-цзы [в нее] входить не стал, сказав: "Посол в собачью страну входит в дверь для собак. Меня же послали в Чу, и [мне]
не подобает входить через собачью дверь". [Чуский] князь спросил: "Разве в Ци
не осталось людей?" "Ци посылает мудрых в те [государства], где правят мудрые князья, а глупых посылает туда, где правят князья глупые. Я, Янь-цзы, глуп,
оттого меня направили к вам"» (Ци янь лу. С. 35—36). В оригинале история эта
расписана гораздо подробнее.
2
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 170.
3
Чжан Цзи-хун. Цяньлунь «Ци янь лу». С. 100. Однако же нельзя не отметить и то,
что «Ци янь лу» — фактически один из последних специализированных сборников юмористической направленности в русле чжижэнь сяошо: последующая
традиция породила собрания смешного как отдельный подвид сборника, черпающий материал в том числе и в сочинении Хоу Бо.
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лик эпохи и лучших ее представителей. Эти сборники в основном посвящены так называемым «славным мужам» (минши
), с которыми связан стиль мышления, поведения и творчества, называемый
фэнлю (
«ветер и поток»), подразумевавшего утверждение индивидуальной самобытности, предельной внутренней свободы и, в
конечном счете, отрицание любых принятых в человеческом общежитии правил — в сочетании с экстравагантностью поступков и
внешнего вида 1. Неотъемлемой частью общественной жизни стала
традиция цинтань (
«чистые беседы») — практики своеобразных состязаний в красноречии, возникшей в век падения престижа
конфуцианства и распространения буддизма и даосизма, на деле выразившейся в отвлеченных дискуссиях о человеческой природе, личностных качествах, свободе духа, отрешенности от мира, в традиции
парадоксальных высказываний и поступков — в сочетании с конфуцианскими идеалами 2. Желание сохранить для потомков слова и
поступки «славных мужей» и вызвало к жизни такого рода сборники. До определенной степени мы можем назвать соянь сяошо зеркалом того непростого времени; не все подобные памятники равнозначны — и ниже мы рассмотрим сохранившиеся.

«ВЭЙ ЦЗИНЬ ШИ ЮЙ»
О «Вэй цзинь ши юй» (
«Рассказы о временах Вэй и
Цзинь») есть сведения в суйской династийной истории 3. Там (цз. 33)
сказано: «"Рассказы о временах Вэй и Цзинь", десять цзюаней, ав1

«Ветер и поток», конечно же, явление гораздо более сложное, важное в первую
очередь тем, что адепты данного стиля существенную роль отводили художественному творчеству, которое рассматривали в качестве единственного способа единения с природой и миром — в соответствии с общими законами бытия.
Именно фэнлю мы обязаны появлением теоретических сочинений и трактатов,
осмыслявших практику художественного творчества: «Вэнь синь дяо лун», «Ши
пинь» (
«Категории стихотворений») и пр. Подробнее о фэнлю см.: Духовная культура Китая. Т. 1. С. 471—472.
2
«Для цинтань были характерны и апология личной независимости и попытки соединения идеалов внутренней свободы с ценностями чиновника-конфуцианца.
У сторонников цинтань вошло в обычай объединяться в кружки духовно близких людей ("семь мудрецов из бамбуковой рощи", "восемь постигших" и т. п.),
личным поведением проповедовавших тот или иной образ жизни», — пишет
В. В. Малявин (Духовная культура Китая. Т. 1. С. 552).
3
Другие его названия — «Ши юй» (
«Рассказы о временах [Вэй и Цзинь]»),
«Го чан гун ши юй» (
«Рассказы Го Чан-гуна о временах [Вэй и
Цзинь]»).
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тор цзиньский начальник Сянъяна Го Бань». Про Го Баня (任 втор.
пол. III—нач. IV в.) известно лишь, что жил он при Цзинь, служил
по исторической части, а еще был назначен начальником Сянъяна,
областного административного центра, располагавшегося в северозападной части совр. пров. Хубэй. Нин Цзя-юй указывает, что вто1
. Что же до сборника «Вэй
рое имя Го Баня было Чан-гун
цзинь ши юй», Вэй Ши-минь датирует его приблизительно 317 г. 2.
Зафиксированный суйской историей объем в десять цзюаней сохранялся вплоть до X в. — об этом говорится и в старой и в новой танской династийной истории (цз. 46 и 58, соответственно), с тем различием, что здесь сочинение Го Баня названо иначе: «Вэй цзинь дай
юй» (
«Рассказы об эпохах Вэй и Цзинь»). Последнее объясняется табуированием иероглифа ши , входившего в августейшее имя второго танского императора. В библиографическом разделе сунской истории сборник уже не значится — видимо, к этому
времени «Вэй цзинь ши юй» были уже утеряны. Одной из наиболее
ранних из сохранившихся ксилографий сборника Го Баня является
минская серия «Шо фу», в состав которой вошли шестнадцать реконструированных Тао Цзун-и фрагментов из «Вэй цзинь шо юй».
До наших дней дошли разрозненные, неоднородные фрагменты, по
подсчетам Нин Цзя-юя их всего восемьдесят восемь 3. Однако насколько эти фрагменты аутентичны, дублируются ли они в разных
источниках, мы сегодня сказать не можем, поскольку текстологическая работа подобного рода до сих пор не проделана. Современный
критический текст этого сборника еще ждет своего создателя.
Хронология событий «Вэй цзинь ши юй» охватывает период с
правления династии Вэй и по конец Западной Цзинь, но большинство фрагментов относятся к Вэй и началу Западной Цзинь; самые
поздние даты сборника — годы правления последних запаноцзиньских императоров Хуай-ди (на троне 306—313) и Минь-ди (на троне 313—316). Основное содержание сборника — события при дворе, дела управления и малоизвестные исторические эпизоды.
1

Нин Цзя-юй. Чжунго чжижэнь сяошо ши. С. 17.
Вэй Ши-минь. Лян Цзинь саньбу сяошо чэншу няньдай као. С. 30.
3
Из них 16 в составе комментариев к «Ши шо синь юй», 6 — в «Шуй цзин чжу»,
5 — в «Чу сюэ цзи», 7 — в «Бэй тан шу чао», 2 — в «И вэнь лэй цун», 1 — в «Тай
пин гуан цзи», наибольшее количество — в комментариях Пэй Сун-чжи к «Сань
го чжи» (Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 38). Нин Цзя-юй
отмечает, что Пэй Сун-чжи весьма скептически относился к материалам «Вэй
цзинь ши юй», подходя к ним с точки зрения фактологии и игнорируя художественность, хотя и отмечая уникальность последних (Нин Цзя-юй. Чжунго
чжижэнь сяошо ши. С. 18—19). Можно сделать вывод, что сборник Го Баня
был достаточно популярен, раз послужил материалом для столь широкого круга сочинений.
2
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Лю Чао, второе имя Ши-юй, был переведен на должность чжуншу
шэжэня. В то время как раз начали строить палаты управления, и дел
разных было множество, Чао регистрировал прошения и доводил до
сведения указы и тем снискал славу честного, преданного человека.
Жил [он] в простоте и скромности, роскошных одежд не носил 1.

Среди героев «Вэй цзинь ши юй» — Цао Цао, Цао Пи, Цао
Чжи, Сыма Ши, Юй Сун (
III в.), Чжун Хуэй, Лю Фан (
?—
250), Сунь Цзы (
?—251) и другие исторические персонажи; в
отличие от «Сяо линь», здесь отсутствуют вымышленные безымянные герои. По мнению Нин Цзя-юя, большинство из дошедших до
нас фрагментов сборника Го Баня «трудно назвать сяошо, но незначительное количество историй, где действуют персонажи или есть
сюжет, в таковом качестве рассматривать можно» 2. Например, такой фрагмент:
Когда Вэйский ван выступил в военный поход, наследник престола и Линьцзы-хоу Чжи провожали его у дороги. Чжи, восхваляя заслуги и добродетели [вана], произнес целую речь — все были в восхищении, и ван возрадовался тоже. Зато наследник трона был раздосадован, сконфузился. У Чжи сказал [ему] на ухо:
— Ведь ван убывает, пролейте слезы!
Настало время прощаться, и наследник трона со слезами стал
бить земные поклоны. Ван и его сопровождающие также стали всхлипывать. Так вот Чжи многоцветисто попрощался, но было это неискренне 3.

В свою очередь Ван Чжи-чжун справедливо полагает, что с
точки зрения анализа развития китайской прозы сяошо игнорировать памятники, подобные «Вэй цзинь ши юй», не следует: принятая здесь форма изложения как нельзя более отвечает магистральному направлению развития сяошо того времени; не зря Лю И-цин
использовал сочинение Го Баня в качестве одного из источников для
«Ши шо синь юй» 4. Данное мнение представляется мне обоснованным и взвешенным.
1

Цит. по. кн.: Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 142. Л ю Ч а о (
?—329, второе имя Ши-юй
) — цзиньский сановник, приближенный
императора Юань-ди (на троне 318—323), начинавший службу с мелкого уездного чина, а в 318 г. уже назначенный на пост ч ж у н ш у ш э ж э н я (начальника Чжуншушэна, Государственной канцелярии).
2
Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 38.
3
Цит. по кн.: Мяо Чжуан. Бицзи сяошо ши. С. 143. В э й с к и й в а н — то есть
Цао Цао. Н а с л е д н и к п р е с т о л а — Цао Пи, старший брат Цао Чжи
(Л и н ь - ц з ы - х о у). У Ч ж и (177—230
) — известный поэт, военачальник и стратег, сдружившийся с Цао Пи на почве поэзии, весьма способствовавший его возвышению, ближайший советник и один из так называемых «четырех друзей»; человек несдержанный, своевольный и корыстный.
4
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 144.
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Судя по косвенным свидетельствам, материал в утерянном
сборнике Го Баня был организован по тематическим разделам — в
продолжение традиции, заложенной в «Шо юань». Пэй Сун-чжи в
одном из комментариев привел название одного из таких разделов:
«Мин чэнь» (
«Знаменитые сановники»). Возможно, именно по
образцу «Вэй цзинь ши юй» организовал свой знаменитый сборник
«Ши шо синь юй» и Лю И-цин, распределив имеющийся у него материал по тематическим разделам.
Отмечая большое содержательное сходство с «Ши шо синь
юй», Нин Цзя-юй обращает внимание на следующую важную особенность «Вэй цзинь ши юй»: это фактически первый китайский
сборник чжижэнь сяошо, в котором зафиксированы живые свидетельства эпохи и современного автору китайского общества, связанные в первую очередь с крупными событиями в области политической жизни, — в силу того, что Го Бань был историком и такие
материи интересовали его в первую очередь 1.

«ЮЙ ЛИНЬ»
«Юй линь» (
«Лес речей») — сборник, вышедший из-под
кисти восточноцзиньского литератора и ученого Пэй Ци (
IV в.,
он же Пэй Жун 九 ) 2. Принадлежавший к древнему, восходящему
к эпохе Чуньцю, роду Пэев из Вэньсисяня в Хэдуне (территория
совр. пров. Шаньси), среди представителей которого было множество чиновников (часто довольно высокопоставленных), ученых и
литераторов, Пэй Ци рано выказал обширные способности и приобщился к миру книжного знания 3. Он имел интерес к истории, но за
всю жизнь так и не занял ни одного служебного поста; жил, находя
удовольствие в чистом знании, и оттого прозван чуши (
«отшельник»).
«Юй линь» был написан Пэй Ци в возрасте двадцати с небольшим лет, в 361—362 гг. «Лишь появившись, ["Лес речей"] широко разошелся повсюду», — свидетельствует «Ши шо синь юй» Лю
1

Нин Цзя-юй. Чжунго чжижэнь сяошо ши. С. 20—21.
Другие названия сборника: «Пэй-цзы юй линь» (
«Лес речей, [написанный] Пэй-цзы»), «Пэй ци юй линь» (
«Лес речей, [написанный] Пэй
Ци»), «Пэй ши юй линь» (
«Лес речей, [написанный] господином
Пэем»).
3
Подробнее о хэдунских Пэях см. отдельное исследование: Чжоу Чжэн-сун. Вэй
Цзинь Суй Тан цзяньдэ Хэдун Пэй ши.
2
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И-цина 1. Но уже в цзиньской династийной истории (цз. 34) относительно этого сборника есть следующая запись: «"Лес речей", десять
цзюаней, автор восточноцзиньский отшельник Пэй Ци. Пропал».
Ответ на вопрос, как получилось, что столь популярный сборник
оказался так быстро в числе утраченных (а равно и почему Пэй Ци
не получил ни одной чиновничьей должности), содержится все у
того же Лю И-цина:
Юй Дао-цзи обратился к господину Се:
— Молодой Пэй рассказывает: «Се Ань назвал молодого Пэя изрядным молодцом, так к чему еще с ним пить вино!» Еще молодой Пэй
рассказывает: «Се Ань разглядел Чжи Дао-линя как Цзюфан Гао, выбиравший лошадей: вороная ли, каурая, а — ухватил неординарную суть».
— Ничего такого не было! — ответил господин Се. — Все это
Пэй сам выдумал.
Юй про себя счел эти [слова] весьма неправильными и стал читать [Се] оду Дун-тина «Проезжая мимо винной лавки». Закончил декламировать, но одобрения вовсе не снискал, а услышал прямое:
— Вы, сударь, опять следуете за учением Пэя!
После этого «Лес речей» и вышел из употребления, а то, что сохранилось ныне, — всё старые списки, [этих] историй про Се там уж нет 2.
1

2

Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 145.
Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 2. С. 451. Ю й Д а о - ц з и — цзиньский
литератор и чиновник Юй Хэ (
329—370?), второе имя которого было
Дао-цзи
, сын влиятельного цзиньского сановника и военачальника Юй
Ляна (
298—340). С е А н ь (
320—385) — поэт, литератор и один из
крупнейших восточноцзиньских сановников, представитель влиятельного южного клана. Ч ж и Д а о - л и н ь — восточноцзиньский буддийский монах Чжи
Дунь (
314—366), второе имя которого было Дао-линь
. Видный буддийский деятель, попавший в число «достойных монахов» (его биография есть
в «Гао сэн чжуань», см. ее в переводе М. Е. Ермакова: Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов. Т. 2. С. 25—32), известный страстью к разведению
лошадей и уродливой внешностью. Некоторое время Се Ань покровительствовал
Чжи Дуню. Ц з ю ф а н Г а о (
VII в. до н. э.) — знаток лошадей эпохи
Чуньцю, ученик Бо-лэ
, сравнявшийся в искусстве с учителем. В «Ле-цзы»
содержится рассказ о том, как Бо-лэ порекомендовал циньскому Му-гуну (на
троне 659—621 до н. э.) отправить Цзюфан Гао на поиски нужного ему коня, и
тот доложил, что нашел каурую кобылу, каковая, когда ее привели, оказалась
вороным жеребцом. Му-гун расстроился, а Бо-лэ пришел в восторг, поскольку
Цзюфан Гао достиг такого искусства, что ему уже стало неважно, как внешне
выглядит лошадь: он видел ее внутреннюю суть. Д у н - т и н. — Имеется в виду представитель весьма влиятельного рода знаменитых каллиграфов и чиновников, внук могущественного цзиньского сановника Ван Дао, Ван Сюнь (
349—400), носивший титул Дунтин-хоу, здесь приведенный в сокращении. Он
и его брат были женаты на дочерях Се Аня, но потом между родами Ванов и Се
случился разрыв, перешедший во вражду, и Се Ань вернул дочерей домой. Что
касается указанной оды, то Ван Сюнь написал ее о том, как сановник, поэт и
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Из приведенного свидетельства «Ши шо синь юй» следует,
что находившийся у вершины власти и очень влиятельный Се Ань,
сочтя, что Пэй Ци в отношении него грешит против истины, способствовал тому, чтобы «Юй линь» оказался в забвении, а современники отвернулись от этого сборника.
Судя по тому, что сообщает нам «Ши шо синь юй», поводов
для раздражения у Се Аня было более чем достаточно. Уже одно то,
что в процитированном Лю И-цином фрагменте из «Юй линь» Пэй
Ци называет вельможу просто по имени, никак не могло считаться
уместным и вежливым в отношении столь высокопоставленного лица, о котором следовало говорить или Се гун (
«господин Гун»),
или же добавляя к фамилии названия его придворных должностей
(например, Се сян
, «советник Се») 1. Данного обстоятельства
было вполне достаточно для формального обвинения в непочтительности и для обиды.
Однако Пэй Ци совершил еще одну, гораздо бóльшую ошибку: попытался без разрешения воспользоваться именем Се Аня в
собственных интересах. В те времена неизвестные авторы искали
одобрения себе и своим сочинениям у прославленных ученых, у
«славных мужей», и получить подобное одобрение часто был единственный верный способ стать известным, привлечь к себе внимание, прославиться талантом, войти в круги просвещенной элиты общества и сделать карьеру 2. Для того чтобы выдвинуться, было достаточно одного слова человека ранга Се Аня. И тут Пэй Ци — мо«славный муж» Ван Жун (
234—305), проезжая мимо памятной винной
лавки, где в свое время пил вино со своими близкими приятелями и единомышленниками, «славными мужами» Цзи Каном и Жуань Цзи (
210—263),
грустил об ушедших уже из жизни друзьях (все они входили в поэтическое сообщество «Семь мудрецов из бамбуковой рощи»).
1
В данном отрывке сам Лю И-цин именно так называет Се Аня — Се гун, исключение составляют только две цитаты из Пэй Ци. Кстати сказать, в других сохранившихся фрагментах из «Юй линь», где упоминается Се Ань, сановник
также назван приличествующим образом: Се гун (фрагменты № 124, 153, 157) и
Се тайфу (
«наставник наследника трона Се», № 154). Здесь и далее я
использую нумерацию фрагментов, данную в современном критическом тексте
«Юй линь».
2
Характерным примером, фактически положившим начало подобному явлению,
можно считать историю знаменитого поэта Цзо Сы (
250?—305) и его
«Сань цзин фу» (
«Оды трем столицам»), получившие широкое общественное признание лишь после того, как поэмы прочитал, восхитился и написал к ним предисловие «славный муж» Хуанфу Ми. Поэтический триптих «Сань
цзин фу» был написан Цзо Сы в 280—290-е г., посвящен столицам Троецарствия (столице Шу, г. Ичжоу; столице У, г. Цзянье; столице Вэй, г. Е) и в итоге
имел такой успех, что в столице цены на бумагу понялись в несколько раз.
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лодой человек двадцати с чем-то лет, хоть и древнего рода, пишет:
«Се Ань назвал молодого Пэя изрядным молодцом». Возможно, Се
Ань, человек в возрасте, некогда и произнес что-то подобное — например из вежливости, не придавая тому значения, мимоходом; известный текстолог Чжоу Лэн-цзя (
1911—1992) не исключает
такой возможности, хотя и отмечает, что мы не располагаем свидетельствами о том, были ли Се Ань и Пэй Ци вообще знакомы 1. В
любом случае вставлять такую фразу в текст собственного сочинения с явной целью продвинуться иначе как самонадеянностью назвать трудно.
Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и то, какой эффект вызвала декламация оды Ван Сюня, написанная, кстати, на материале
одного из фрагментов «Юй линь» (в сохранившемся ныне тексте
отсутствует); надо полагать, Юй Хэ прибег к оде, дабы показать Се
Аню, что далеко не все в «Юй линь» — выдумки, поскольку история о Ван Жуне и его умерших друзьях исторически достоверна и в
то время была общеизвестной. Юй Хэ не преуспел 2. Се Ань разозлился, а каждое его слово одобрения / неодобрения значило в тогдашнем обществе чрезвычайно много; осуждение влиятельного са1
2

Чжоу Лэн-цзя. Предисловие // Пэй Ци. Пэй Ци юй линь. С. 6.
Не исключено, что Юй Хэ преследовал и другие цели. Так, сианьский литературовед Чжун Шу-линь (
р. 1978) объясняет данный эпизод давним политическим противоборством между родами Ван и Юй; с его точки зрения, Юй
Хэ таким образом хотел усугубить и без того имевшую место ненависть между
Се и Ванами, нанеся тем самым Ванам урон (Чжун Шу-линь. Цун «Пэй ци юй
линь» дэ минюнь кань Дун Цзин вэньсюэ цзинсян сясяодэ юаньинь. С. 11—13).
Если придерживаться рассуждений Чжун Ши-линя, то сборник Пэй Ци стал в
руках Юй Хэ всего лишь средством, орудием, поводом намекнуть на Ван Сюня
и подлить масло в огонь вражды в расчете получить от этого пользу для Юев.
Кстати, столь высоко оцененный Се Анем буддийский монах Чжи Дунь уже в
«Ши шо синь юй» предстает вовсе не таким уж выдающимся и образованным
человеком, — и даже в его биографии в «Гао сэн чжуань» говорится о том, что
«всякий раз, истолковывая сутру в собрании, он превосходно раскрывал ее основную суть, но при этом опускал отдельные фразы и даже разделы, чем вызывал упреки от тех, кто строго придерживался текста» (Хуэй-цзяо. Жизеописания
достойных монахов. Т. 2. С. 24. Перевод М. Е. Ермакова). Однако Се Ань некоторе время покровительствовал монаху; к тому же во второй приведенной Юй
Хэ выдержке из «Юй линь» Пэй Ци цитирует слова самого Се Аня, известные
по иным источникам, так что говорить о том, что Пэй Ци их выдумал, определенно не приходится. Подробнее о роли Се Аня в судьбе «Юй линь» из последних китайских работ см.: Линь Сянь-лян. Елунь «Юй линь» чжи саньши; Он же.
Лунь Се Ань фоудин «Юй линь» чжи юаньинь; Цзян Гуан-чжэнь. Лунь Пэй Ци
«Юй линь» ишу ванъидэ юаньинь; Сюй Цзюнь. «Пэй ци юй линь» ванъи юаньинь као; и др.
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новника очень быстро получило широкий резонанс, и текст «Юй
линь» стал своеобразным изгоем, а потом и вовсе был утрачен.
Впрочем, какое-то время сборник Пэй Ци продолжал иметь
хождение — пусть и без тех двух фрагментов, которые якобы порочили Се Аня: «Юй линь» был активно использован как Лю И-цином, так и комментатором «Ши шо синь юй» Лю Цзюнем, а значит,
к началу VI в. сборник Пэй Ци еще существовал и находился в активном обращении 1. В библиографических сочинениях книга не
числится, но в глазах потомков содержавшиеся в «Юй линь» свидетельства были столь ценны, что различные собрания и антологии
сохранили значительное количество фрагментов из утраченного
сборника. К цинскому времени такие фрагменты были кропотливо
собраны воедино в двух цзюанях и изданы с досок в сериях «Юй
хань шань фан цзи и шу» Ма Го-ханя и в «Юй хань шань фан цзи и
шу бу бянь» Ван Жэнь-цзюня; после этого критический текст сборника подготовил Лу Синь — в его «Гу сяошо гоучэнь» реконструировано сто восемьдесят фрагментов из «Юй линь» 2. В 1988 г. в Пекине увидел свет самый полный и авторитетный на сегодня критический текст сборника Пэй Ци, подготовленный Чжоу Лэн-цзя: в
этом издании пять цзюаней, объединяющих сто семьдесят шесть
фрагментов основного текста, еще девять даны в приложении 3.
Открывает «Юй линь» своеобразное предисловие.
Записи о мудрецах [былых] царств, о тех, на кого с упованием
смотрели люди, — с древности владыки поверяли по ним судьбы [государств]. Ведь сказано в «Шу [цзине]»: «Коль нет у властителя мудрых
[советников], не [может он] управлять; коль нет у мудрых [советников]
властителя, нечего [им] есть». В древности Чжоу-гун, воплотив в себе
1

Судя по комментариям Лю Цзюня, «Юй линь» стал важнейшим источником для
«Ши шо синь юй»: Лю И-цин (дословно или обработав) позаимствовал материалы из восьмидесяти двух фрагментов сборника Пэй Ци. О том, сколь высоко
Лю И-цин ценил «Юй линь» и его автора, см.: Линь Сянь-лян. Лунь Лю И-цин
дуй «Юй линь» чжи тайду. Также по этому поводу см.: Е Ган. «Ши шо синь
юй» цзуаньцзи «Юй линь» цзювэнь каолунь.
2
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 127—160. Среди источников реконструкции: «Тай
пин юй лань», «Тай пин гуан цзи», «Чу сюэ цзи», «Бэй тан шу чао», «Ши шо
синь юй», «И вэнь лэй цун» и некоторые другие.
3
См.: Пэй Ци. Пэй Ци юй линь. Критический текст Чжоу Лэн-цзя основан на цинских ксилографиях и реконстркуции Лу Синя; вынесенные в приложение фрагменты из списка Лу Синя признаны Чжоу Лэн-цзя или сомнительными, или не
совсем достоверными, или же не принадлежащими Пэй Ци. Издание 1988 г.
снабжено подробными комментариями и пояснениями к каждому фрагменту.
Помимо этого отдельные фрагменты из «Юй линь» неоднократно выходили в
КНР в составе различных сборников и антологий.
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добродетели совершенномудрого, без устали призывал [на службу] достойных, и оттого ученые мужи Поднебесной наперебой стремились к
нему; а вот был бы Чжоу-гун заносчивым да скаредным, ученые мужи
бежали бы прочь, и [Чжоу-гун] остался бы в одиночестве! 1

То есть своей задачей Пэй Ци видел зафиксировать — подобно древним сочинениям — сведения о речах и поступках выдающихся мужей, дабы потомки могли познакомиться с ними и извлечь
позитивные для себя уроки. Возможно, здесь следует видеть и завуалированный упрек автора в отношении властей предержащих — не
оценивших по достоинству таланты Пэй Ци и не пригласивших его
на службу.
В «Юй линь» действуют значительное число исторических
персонажей — от представителей различных правящих фамилий,
высших государственных сановников и до чиновников среднего и
низшего звена, а также многочисленных «славных мужей: поэтов,
литераторов, философов. В издании Чжоу Лэн-цзя материал в «Юй
линь» организован хронологически, по династиям, от Хань и до Восточной Цзинь; соответствующие названия даны всем пяти цзюаням,
имеется сквозная нумерация фрагментов. Первая цзюань отдана Ранней Хань, тут всего один фрагмент (он посвящен ханьскому лекарю
Лоу Ху
, I в. до н. э.); вторая — Поздней Хань, девять фрагментов, среди персонажей — такие известные исторические лица, как
служивший при правлениях шести ханьских императоров сановник
Ху Гуан (
91—172), отказавшийся служить Ван Ману ханьский
отшельник Дай Лян (
кон. I в. до н. э.—I в. н. э.), крупный каноновед и комментатор конфуцианских текстов Чжэн Сюань (
127—200) и прочие; но есть и такие, о которых нет упоминаний нигде, кроме как в «Юй линь».
Начальник округа Вэйцзюнь Чэнь И
однажды явился в дом
жителя округа Инь Фана
— Фан вышел [к нему] с всклокоченными волосами, с тазиком для умывания и с ребенком на руках.
— Неубранные волосы — значит, править народом мне следует
как прическу делать, — сказал И. — Тазик для умывания — значит, я
1

Пэй Ци. Пэй Ци юй линь. С. 1. К о л ь н е т у в л а с т и т е л я... — Данное высказывание содержится в диалоге между советником шанского правителя Фу
Юэ (
1335?—1246? до н. э.) и его патроном о важности привлечения на
службу мудрых советников и не меньшей важности следования их рекомендациям (см.: Цзинь гувэнь «Шан шу» цюаньи. С. 186). А в о т б ы л б ы Ч ж о у г у н... — Аллюзия на «Лунь юй» (VIII, 11), где сказано: «Пусть человек блещет
талантами Чжоу-гуна, но если он заносчивый и высокомерный, то остальные его
качества не заслуживают внимания» (Переломов Л. С. Конфуций: «Лунь юй».
С. 360. Перевод Л. С. Переломова).
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должен быть чист как вода. Ребенок на руках — значит, я должен любить народ как младенца! 1

Третья цзюань посвящена периоду Троецарствия, тут семнадцать фрагментов, где также действуют исторические лица: знаменитый наставник Гуань Нин, один из создателей царства У Сунь Цэ
(
175—200), легендарный стратег и полководец Чжугэ Лян (
181—234), вэйский военачальник Дэн Ай (
197—264),
третий вэйский владыка Сунь Сю
235—265), а также и сам Цао
Цао (вэйский У-ди).
— Когда я сплю, ко мне нельзя подкрадываться близко, — сказал вэйский У-[ди]. — Если подойти близко, могу зарубить на месте, сам
не сознавая, [что делаю]. Вы, свитские, должны быть осмотрительны!
После [У-ди] однажды зимой спал днем, один особо любимый
[У-ди] юноша неслышно подошел укрыть его — и [император] тут же
зарубил юношу. С тех самых пор когда [У-ди] спал, свитские уж не осмеливались приближаться 2.

Этот фрагмент, в котором нет и пятидесяти иероглифов, тем не
менее прекрасно характеризует некоторые человеческие особенности Цао Цао.
Четвертая и пятая цзюани (в них сорок пять и сто четыре фрагмента, соответственно) — самые большие, информативные и интересные в «Юй линь»; они посвящены событиям, произошедшим при
Восточной и Западной Цзинь, и историческим лицам, жившим в это
время. Именно на этом сосредоточено главное внимание сборника.
Круг персонажей очень широк, и среди них — сановник Жэнь Кай
(
III в.), сановник и военачальник Мань Фэнь (
III в.), полководец и стратег Чжугэ Цзин (
III в.), историк Чэнь Шоу,
живший двадцать лет отшельником, а потом ставший сановником в
Цзинь Ван Сян (
185—269), литератор Цай Хун (
III в.),
сановник и крупный ученый Пэй Сю (
224—271), полководец и
литератор Лю Бао (
?—301), последний уский владыка Сунь
Хао, воин, поэт и знаток конфуцианской классики Ван Цзи (
246?—291), знаменитый литератор Ши Чун, литератор Цзу На (
втор. пол. III—перв. пол. IV в.), отец Юй Хао сановник Юй Лян,
военачальник и мятежник Ван Дунь, философ, поэт и чиновник Лю
Тань (
кон. III—перв. пол. IV в.), потомок Тао Цяня военачаль1
2

Пэй Ци. Пэй Ци юй линь. С. 9.
Пэй Ци. Пэй Ци юй линь. С. 14. Этот рассказ дословно позаимствован Лю И-цином для «Ши шо синь юй» (XXVI, 4, где первая цифра — номер раздела / главы, а вторая — номер рассказа в разделе); а также Инь Юнем для «Инь юнь сяо
шо», где он вошел в состав более объемного фрагмента, посвященного вэйскому У-ди.
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ник Тао Кань, сановники Ван Дао и Се Ань и многие другие; как
правило, внутри сборника фрагменты, повествующие об одном и том
же персонаже, сгруппированы вместе. Часто в структуре фрагментов прослеживается присущая официальным историческим сочинениям схема, когда в начале указывается имя и второе имя (часто
также — откуда родом) персонажа; обычно это происходит по первому упоминанию в рамках «Юй линь».
Чжугэ Цзин, по второму имени Чжун-сы
, будучи в У, присутствовал на большом дворцовом приеме. Сунь Хао спросил:
— У вас, сударь, второе имя — Чжун-сы, Думающий второй
сын, на что же [вы] хотите направить ваши помыслы?
— В семье [я] думаю о сыновней почтительности, служа государю, думаю о верности, с друзьями думаю о доверии — и только об
этом! — был ответ 1.

В подавляющем большинстве своем фрагменты из «Юй линь»
представляют собой короткие записи, центральное внимание в которых сосредоточено на поступке или высказывании главного персонажа; это то, что Хоу Чжун-и называет цзиянь
, «записи речей» 2. В таких записях яркими небольшими, но выразительными
картинками встают перед читателем нравы и обычаи эпохи.
Лю Лин, по второму имени Бо-лунь, был из владения Пэй, вина
выпивал один дань, пьянел, потом трезвел и снова пил. Жена пеняла ему, и
Лин сказал жене:
— Я могу ограничиться и пятью доу, но [ты] выставь мне хорошую мясную и овощную закуску. Тогда я произнесу клятву и покончу с
этим.
Жена ему поверила, приготовила вино и мясо, поставила перед
мужем. Лин провозгласил:
— Породило Небо Лю Лина, вино прославило [его] имя. За раз он
дань вина выпивает, от пяти доу трезвым бывает. Женщины этой слова
слушать ни к чему!
1

Пэй Ци. Пэй Ци юй линь. С. 27. Род Ч ж у г э Ц з и н а восходит к легендарому
Чжугэ Ляну; отец Чжугэ Цзина, Чжугэ Дань (
?—258), поднявший мятеж
в царстве Вэй, заранее услал сына в У, откуда после поражения и казни отца
Чжугэ Цзин уже не вернулся; в У Чжугэ Цзин получил высокий военный пост.
Последний уский император С у н ь Х а о (Юань-ди, на троне 264—280), внук
Сун Цюаня, после поражения У в войне с Цзинь сдался на милость победителя
и получил титул Гуймин-хоу.
2
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. С. 105. И то, что специалист по дотанской литературе (и «Юй линь» в частности) Цзян Гуан-чжэнь (
р. 1972)
сравнивает с «Лунь юй» (Цзян Гуан-чжэнь. Люэлунь «Лунь юй» дуй Пэй Ци
«Юй линь» дэ инсян). Действительно: многие фрагменты «Юй линь» по манере
и структуре напоминают «Лунь юй».
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И стал пить как прежде, пока не свалился пьян 1.

Пэй Ци, отшельник, не состоящий на службе, однако же хорошо знакомый с увлечениями и повадками современной ему аристократии, собрал многие характерные для той эпохи эпизоды. Например — о поэте Цзи Кане.
Чжунсань Цзи ночью играл на цине при свете лампы. Вдруг появился человек — лицо крошечное, сам маленький, а начал расти и вымахал в чжан с лишним! Черное платье, темный пояс — Цзи очень внимательно его оглядел и задул лампу:
— Буду я еще со всяким бесом соперничать! 2

Или — о расположении цзиньских знаменитостей друг к другу:
[Лу] Ши-хэн был в присутственном месте, когда вошел [Пань]
Ань-жэнь. Лу тут же встал и направился прочь. Пань сказал [ему
вслед]:
— Прилетел чистый ветер. Взметнул бренную пыль.
1

Пэй Ци. Пэй Ци юй линь. С. 21. Про знаменитого поэта Л ю Л и н а (
/
225?—280?, второе имя Бо-лунь
) из цзиньской династийной истории известно, что он был высок ростом (под два метра), безобразен внешне, испытывал склонность к вину, ведением домашнего хозяйства не интересовался, к общению тяги не испытывал, вел себя весьма экстравагантно. Был весьма дружен
с некоторыми знаменитыми поэтами-современниками, а жизнь закончил в безвестности. Считается одним из ярчайших представителей своего времени, неоднократный герой сяошо (в частности, «Ши шо синь юй»). Подробнее на русском языке о Лю Лине см.: Духовная культура Китая. Т. 3. С. 347—348. П э й —
древнее владение, располагавшееся на территории совр. пров. Аньхой. Д а н ь —
мера объема, при жизни Лю Лина равнявшаяся десяти д о у, то есть 20,23 л. Читатель (помимо того что Лю Лин был горький пьяница) должен понимать, что
крепость вина того времени составляла от силы 10—12 градусов, а то и меньше. У Лю И-цина данный рассказ содержится в небольшой редакции (XXIII, 3):
«Лу Лин, протрезвев и испытывая сильную жажду, стал просить вина у жены.
Жена выплеснула вино, разбила посуду и, роняя слезы, стала укорять [Лу Лина]: "Вы пьете сверх всякой меры, здоровье свое губите, надо бы уже перестать!" "Очень хорошо! — сказал Лин. — Но сам я остановиться не могу, лишь
молитва к духам с клятвой о воздержании поможет! Но тут нужны будут вино
и мясо". "Спешу исполнить [ваше] повеление!" — сказала жена. Выставила вино и мясо на [алтарь] перед духами и попросила Лина помолиться и дать клятву. Лин преклонил колена и начал молиться: "Породило Небо Лу Лина, вино
прославило [его] имя. За раз он ху (в то время то же, что и дань. — И. А.) вина
выпивает, от пяти доу трезвым бывает. Женщины этой слова слушать ни к чему!" Выпил вино, съел мясо и опять свалился пьян» (Лю И-цин. Ши шо синь юй
цзяоцзянь. Т. 2. С. 931).
2
Пэй Ци. Пэй Ци юй линь. С. 22. Следует обратить внимание, что персонаж типа
«бес» в данном рассказе выполняет исключительно декоративную, а не сюжетообразующую роль.
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Лу же, вторя ему, ответил:
— В стаю сбились пичуги. А феникс парит одиноко 1.

Ряд фрагментов сообщает подробности из жизни известных
людей, живших при Цзинь; в некоторых присутствуют нотки скрытого осуждения и иронии.
Лю Ши, будучи в доме у Ши Чуна, заглянул в уборную. Видит:
за пологом вишневого флёра — большое ложе, кругом тюфяки чрезвычайной прелести, две служанки с мешочками с благовониями в руках.
Ши тут же поспешил прочь, а Чуну сказал:
— Я по ошибке завернул в ваши внутренние покои.
— Да это всего лишь уборная! — отвечал Чун.
Тогда Ши снова отправился туда, стал ждать, пока стоящие у
входа прислужницы с благовониями дадут [ему] счетную бирку, долго
прождал, но так [бирки] и не получил, а оттого опять ушел [из уборной]
и сказал Чуну:
— Бедному книжнику не суждено сходить в такую уборную!
И отправился искать другую 2.
1

Пэй Ци. Пэй Ци юй линь. С. 47. Л у Ш и - х э н — уже упоминавшийся выше
цзиньский литератор и каллиграф Лу Цзи (
261—303), второе имя которого
было Ши-хэн
. Выходец из старого служилого южного рода, занявшего
высокое место в общественной иерархии царства У периода Троецарствия. После завоевания этого царства династией Цзинь, Лу Цзи, опасаясь преследования
со стороны новых властей, около десяти лет прожил в уединении в своем родовом поместье. Затем все же отправился вместе с младшим братом Лу Юнем в
столицу новой империи (г. Лоян), где был радушно принят при дворе. Большие
литературные способности проявил в раннем возрасте и на этом поприще прославился вместе с братом. Их и казнили вместе. До нас дошли 22 оды и 87 стихотворений Лу Цзи. Подробнее о Лу Цзи на русском языке см.: Духовная культура Китая. Т. 3. С. 337—340. П а н ь А н ь - ж э н ь — известный цзиньский поэт
Пань Юэ (
247—300), второе имя которого было Ань-жэнь
. Славился
редкой красотой. По этому поводу в «Юй линь» есть следующая запись (позднее цитированная во многих иных текстах): «Пань Ань-жэнь был невозможно
красив. Всякий раз, [как он] выезжал [из дому], пожилые женщины кидали ему
фрукты — набиралась полная повозка» (Пэй Ци. Пэй Ци юй линь. С. 46). Уже в
юные годы Пань Юэ поражал окружающих выдающимися способностями. Служил при дворе и в провинциях, в том числе и вместе с Лу Цзи. Был казнен за
слишком дерзкий язык. Сохранилось 19 его стихоторений и несколько од. Подробнее о Пань Юэ на русском языке см.: Духовная культура Китая. Т. 3.
С. 379—382. Под ф е н и к с о м Лу Цзи, само собой, разумеет себя.
2
Пэй Ци. Пэй Ци юй линь. С. 43. Л ю Ш и (
220—310) — цзиньский сановник, славившийся тем, что, даже поднявшись очень высоко по служебной лестнице, в ежедневной жизни продолжал довольствоваться малым: ел скромную
постную пищу, ходил в простом платье, не имел роскошных хором, а все жалованье раздавал родне. Ш и Ч у н — полная его противоположность: сын весьма богатого полководца Ши Бао (
?—273), он был обделен отцом при разделе имущества между сыновьями и сколотил себе огромное состояние непра-
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Впрочем, злая ироничность присуща целому ряду фрагментов
«Юй линь» — в первую очередь осуждающих разные пороки (жадность, стяжательство, жажду власти, показное богатство и пр.).
Хуань Сюань-у был человек экономный, ходил в старых штанах — стал садиться на лошадь, [штаны] не подтянул, они порвались, и
[мужское] естество [Сюань-у] вывалилось наружу 1.

Не следует, однако, думать, будто «Юй линь» составляют
сплошь эпизоды, связанные с экстравагантными поступками и высказываниями знаменитостей, или же истории, подобные изложенной выше, — есть здесь и многочисленные рассказы о людях, верных конфуцианским принципам и долгу чиновника, благородным
мужам-цзюньцзы. Сборник лаконичных историй-анекдотов тем и ценен, что представляет самую широкую палитру жизни высших слоев
старого китайского общества, главным образом, цзиньского; кроме
того, по наблюдениям Чжоу Лэн-цзя, «Юй линь» содержит уникальную историческую информацию, закрывающую лакуны официальных сочинений 2. Не будучи при всей своей образованности профессиональным историком, Пэй Ци, как справедливо отмечает Цзян
Гуан-чжэнь, ставил перед собой иные задачи: собрать свидетельства
о знаменитостях, зафиксировать любопытные случаи с ними, их поступки и высказывания с позиций стороннего наблюдателя 3. Благоведными путями, будучи на должности начальника области, после чего повел
жизнь на крайне широкую ногу, соперничая в богатстве даже с членами правящей императорской фамилии; в своем роскошном загородном поместье Цзиньгу Ши Чун проводил регулярные собрания поэтов и литераторов; был казнен.
С ч е т н а я б и р к а. — Такие в знатных, богатых домах выдавали при входе в
уборную; когда же гостей, желающих туда попасть, случалось много, можно
было довольно долго прождать, пока не появится свободная бирка, дающая право
на вход в туалет. В другом фрагменте «Юй линь» (№ 65) туалет в доме у Ши
Чуна описывается более подробно: в этом туалете было принято выдавать посетителям новую одежду взамен старой и т. п. В «Ши шо синь юй» содержится
пять фрагментов о Ши Чуне — три из них позаимствованы из «Юй линь».
1
Пэй Ци. Пэй Ци юй линь. С. 104. Х у а н ь С ю а н ь - у. — Имеется в виду Хуань
Вэнь, посмертное имя которого было Сюань-у
.
2
См.: Чжоу Лэн-цзя. Диибу чжижэнь сяошо — Пэй Ци «Юй линь». С. 82—83.
3
Цзян Гуан-чжэнь. Лунь Пэй Ци «Юй линь» ишу ванъидэ юаньинь. С. 14. У Пэй
Ци получился вполне достоверный сборник. Сычуаньский филолог-древник
Сюй Цзюнь (
р. 1971), проанализировав текст «Юй линь», пришел к выводу, что в нем есть лишь пятнадцать «недостоверных» фрагментов — в том числе: повествующие о духах и душах умерших, не соответствующие исторической
правде, проверяемой по иным источникам, нелогичные, а также такие, проверить достоверность которых затруднительно (Сюй Цзюнь. «Пэй ци юй линь»
ванъи юаньинь као. С. 82).
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даря этому материалы «Юй линь» позволяют увидеть некоторых исторических лиц несколько с иной стороны, нежели они показаны в
официальной истории. И хотя формально (хронологически) «Юй
линь», несмотря на утверждение многих современных китайских исследователей, не является первым сборником в ряду себе подобных,
именно в нем оформился тематический тип собраний сяошо о знаменитых людях, начатый «Вэй цзинь ши юй» и столь блистательно
воплощенный Лю И-цином в «Ши шо синь юй», каковой затмил своих предшественников (но отнюдь не вычеркнул их сочинения из истории сяошо).

«МИН ШИ ЧЖУАНЬ»
Юань Хун (
327—376), автор «Мин ши чжуань» (
«Истории славных мужей»), чиновник, поэт, литератор и историк, в
юные годы усердно учился, но рано потерял отца, жил в бедности и
зарабатывал водной перевозкой грузов 1. Примерно в 347 г. сианьский военачальник Се Шан (
308—356), сводный старший брат
Се Аня, любуясь ночью луной на реке, услышал, как заночевавший
неподалеку Юань Хун читает свои стихи, — стихи очаровали Се
Шана, он велел привести к нему Юань Хуна, и они пробеседовали
до рассвета. Так началась карьера Юань Хуна — благодаря случайной встрече, стихам и последующей протекции. Юань Хун служил
по военной линии, был секретарем у Хуань Вэня и в 369 г. сопровождал его в северном военном походе, позднее занимал должность
в столичном военном департаменте, в 375 г. стал начальником Дунъяна (город, располагался в центральной части совр. пров. Чжэцзян),
на этом посту и умер, немного не дожив до пятидесятилетия. Типичная карьера человека, ставшего чиновником благодаря литературным
талантам. Современники весьма ценили Юань Хуна — он считался
искусным поэтом, крупным литератором, как сказано в цзиньской
династийной истории: и ши вэньцзун (
«корифей изящного
слова своего века»). Однако основным достижением Юань Хуна является все же «Хоу хань цзи» 2.
1

Другие названия сборника Юань Хуна — «Чжу линь мин ши чжуань» (
«Истории славных мужей из бамбуковой рощи») и «Чжэн ши мин ши чжуань» (
«Истории славных мужей годов под девизом правления
Чжэн-ши»), где Чжэн-ши — вэйский девиз правления, 240—249.
2
«Х о у х а н ь ц з и» (
«Хроника Поздней Хань») — историческое сочинение в 30 цзюанях, выполненое по принципу летописи и охватывающее период с
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Когда именно появился сборник «Мин ши чжуань», нам точно неизвестно; возможно, раньше, нежели «Юй линь» Пэй Ци, однако же хронологически я ставлю «Мин ши чжуань» после этого
сборника, поскольку существует вероятность того, что Юань Хун
закончил свое сочинение позднее (а «Юй линь» датирован довольно
точно). «Мин ши чжуань» числятся в ряду утерянных сочинений,
хотя этот сборник под разными названиями указан в библиографических отделах ряда династийных историй: «"Истории славных мужей годов под девизом правления Чжэн-ши", три цзюани, автор
Юань Цзин-чжун
» («Суй шу», цз. 33; вероятно, ошибка во
втором имени автора: у Юань Хуна оно было Янь-бо
); «"Истории славных мужей", три цзюани, автор Юань Хун» («Цзю тан шу»,
цз. 46); «Юань Хун, "Истории славных мужей", три цзюани» («Синь
тан шу», цз. 58); «Юань Хун, "Истории славных мужей годов под
девизом правления Чжэн-ши", две цзюани» («Сун ши»
, «История [династии] Сун», цз. 203). Можно предположить, что в досунское время текст «Мин ши чжуань» существенно пострадал и был
восстановлен, но уже в объеме не трех, а двух цзюаней; а после Сун,
скорее всего при монгольской династии Юань, — окончательно
утрачен. Сохранились лишь фрагменты — всего тридцать, в составе
иных сочинений: в комментариях к «Ши шо синь юй», в «Шуй цзин
чжу», в «Бэй тан шу чао», в комментариях к «Вэнь сюань» и в некоторых других 1. Единственная известная мне попытка создания современного критического текста сборника принадлежит молодому
текстологу-древнику Ли Чжэн-хуэю (
р. 1980) 2.
Самые информативные известия о «Мин ши чжуань» мы находим все в тех же «Ши шо синь юй» Лю И-цина, где сказано:
Юань Янь-бо закончил «Истории славных мужей» и явился [показать] господину Се. Господин рассмеялся:
— Я со многими толковал о том, что было к северу от Реки, но
все это были не более чем досужие шутки! А Янь-бо сделал из этого
книгу!
17 по 220 г., составленное под очевидным влиянием «Хань цзи» (
«Хроника Хань») историка Сюнь Юэ (
148—209) и продолжающее это сочинение.
Сохранилось, несколько раз переиздано в КНР. Известно, что Юань Хуну принадлежало более трехсот стихов, од и бессюжетных произведений в различных
жанрах; до наших дней дошло лишь восемнадцать бессюжетных сочинений, а
также пять классических стихотворений. Подробнее о Юань Хуне см. его официальную биографию в цз. 29 цзиньской династийной истории, а также: Ши
Цзин. Юань Хундэ жэньсинлунь цзици сюаньсюэ шигуань; Цао Пин. «И ши
вэнь цзун» Юань Янь-бо — лунь Юань Хундэ вэньцай хэ пиньсин; и др.
1
Подробнее см.: Ли Чжэн-хуэй. «Чжэн ши мин ши чжуань» цзицзяо. С. 19.
2
См.: Ли Чжэн-хуэй. «Чжэн ши мин ши чжуань» цзицзяо.
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Также информативен и комментарий Лю Цзюня:
Сяхоу Тай-чу, Хэ Пин-шу и Ван Фу-сы Хун называл славными
мужами годов под девизом правления Чжэн-ши; Жуань Сы-цзуна, Цзи
Шу-е, Шань Цзюй-юаня, Сян Цзы-сы, Лю Бо-луня, Жуань Чжун-жуна и
Ван Цзюнь-чжуна называл славными мужами из бамбуковой рощи; Пэй
Шу-цзэ, Лэ Янь-фу, Ван И-фу, Юй Цзы-суна, Ван Ань-ци, Жуань Цяньли, Вэй Шу-бао и Се Ю-юя называл придворными славными мужами 1.

Исходя из сказанного, современные китайские исследователи
полагают, что в «Мин ши чжуань» каждая из цзюаней имела название: «Чжэн ши мин ши чжуань» (
«Истории славных
мужей годов под девизом правления Чжэн-ши»), «Чжу линь мин ши
чжуань» (
«Истории славных мужей из бамбуковой рощи»), «Чжун чао мин ши чжуань» (
«Истории славных
придворных мужей») 2. Всего, судя по комментарию Лю Цзюня, в
«Мин ши чжуань» было восемнадцать персонажей-«славных мужей» 3. Однако же, согласно реконструкции Ли Чжэн-хуэя, в первоначальном тексте «Мин ши чжуань» персонажей было больше,
нежели перечислил Лю Цзюнь 4. Судя по комментарию Лю Цзюня,
материал в «Мин ши чжуань» был организован хронологически.
1

Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 146 (IV, 94). К с е в е р у о т Р е к и — то есть о событиях, имевших место при Западной Цзинь; северные земли
Цзинь были потеряны — захвачены кочевниками, империя бежала за Янцзы.
2
См., например: Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 144; Сюн Мин.
«Мин ши чжуань», «Чжу линь ци сянь лунь» каолунь. С. 681. Возможно, данные цзюани бытовали отдельно, чем и объясняется некоторый разнобой в описаниях памятника в старых китайских библиографиях.
3
Это философ и поэт Сяхоу Сюань (второе имя Тай-чу
), философ и литератор
Хэ Янь (второе имя Пин-шу
), знаменитый философ Ван Би (
226—
249, второе имя Фу-сы
) — вся троица вошла в первую цзюань, «Чжэн ши
мин ши чжуань»; поэты Жуань Цзи (второе имя Сы-цзун
), Цзи Кан (второе имя Шу-е
), Шань Тао (
205—283, второе имя Цзюй-юань
),
Сян Сю (
227?—272, второе имя Цзы-сы
), Лю Лин (второе имя Болунь
), Жуань Сянь (
III в., второе имя Чжун-жун
, у Лю Цзюня
ошибочно указано Чжун-хун
), Ван Цзе (
234—305, второе имя Цзюньчжун
) — все семеро составляли литературное сообщество «Чжу линь ци
сянь» (
«Семь мудрецов из бамбуковой рощи»), и именно так названа
вторая цзюань; сановники Пэй Кай (
237—291, второе имя Шу-цзэ
),
Лэ Гуан (
?—304, второе имя Янь-фу
), Ван Янь (
256—311, второе имя И-фу
), Юй Ай (
261—311, второе имя Цзы-сун
), Ван
Чэн (
273?—318, второе имя Ань-сы
), Жуань Чжань (второе имя
Цянь-ли
), Вэй Цзе (
286—312, второе имя Шу-бао
), Се Гунь (
281—323, второе имя Ю-юй
), — вошли в последнюю цзюань «Чжун
чао мин ши цзюань».
4
Восстановленные Ли Чжэн-хуэем фрагменты повествуют о 17 персонажах, среди
которых не сохранилось никаких записей о Ван Би, Сян Сю, Ван Цзе, Лэ Гуане,
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По наблюдениям Ван Чжи-чжуна, основное внимание автора
«Мин ши чжуань» было сосредоточено на «свободе самовыражения
ученых мужей того времени», на фиксации тех жизненных установок, которые и привели их в конечном итоге к успеху и известности 1. Собственно, это фактическое кредо сборников данной тематической группы — равно как и экстравагантность поведения некоторых персонажей.
Когда у Жуань Цзи умерла мать, [он] не стал следовать обычным
ритуалам. Пэй Кай, явившись к нему, дабы выразить соболезнования,
застал Цзи совершенно пьяным, с растрепанными волосами, сидящим
[неприлично] раскинув ноги, — так, будто и не было вокруг никого.
Кай оплакал [мать Цзи], а потом ушел восвояси, сделав вид, будто все
так и надо. И другие поступки [Цзи] были столь же необычны 2.

Составляющие «Мин ши чжуань» фрагменты — короткие
(многие всего в несколько иероглифов), лаконичные, написанные
простым языком и по стилю напоминающие «Юй линь» Пэй Ци;
материалы значительного количества фрагментов были позаимствоВэй Цзе и Се Гуне, зато есть отсутствующие в перечне Лю Цзюня Жуань Сю,
Ван Цзе, Юй Цун (
III в.), Го Сян (
252?—312) и Ван Ле (
141—
219). Сюн Мин полагает, что ряд персонажей был добавлен в «Мин ши чжуань» позднее, после смерти автора (Сюн Мин. «Мин ши чжуань», «Чжу линь ци
сянь лунь» каолунь. С. 682—683)
1
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 145—146.
2
Ли Чжэн-хуэй. «Чжэн ши мин ши чжуань» цзицзяо. С. 20. У Лю И-цина содержится несколько иной вариант данной истории (XXIII, 11): «Бубин (сокр. от
бубин цзяовэй, офицер пехотного подразделения. — И. А.) Жуань потерял мать.
Начальник Управления департаментов Пэй пришел [к нему] выразить соболезнования. Жуань как раз был пьян, сидел с всклокоченными волосами, [неприлично] раскинув ноги, не рыдал. Пэй вошел, расстелил циновку, стал рыдать и,
закончив, повернул восвояси. Кто-то спросил: "Но ведь положено, чтобы хозяин рыдал, а гости просто принимали участие в церемонии! Сам Жуань не рыдал, так отчего вы, сударь, стали рыдать?" Пэй отвечал: "Жуань не живет по
правилам, церемоний не чтит. Я же из тех, кто ведет себя в соответствии с тем,
как принято"» (Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 2. С. 394). Ж у а н ь
Ц з и был одним из самых ярких представителей «славных мужей», заявлявших, что для таких, как он, правил и норм поведения не существует, — как и в
данном случае, когда мало того, что Жунь Цзи на похоронах собственной матери сидит неубранный, растрепанный и пьяный, так еще и сидит неприлично —
раскинув ноги, тогда как в обществе приличным считалось сидеть на пятках.
Подробнее о Жуань Цзи на русском языке см.: Духовная культура Китая. Т. 3.
С. 304—306; Малявин В. В. Жуань Цзи. Существуют некоторые сомнения в
том, что Пэй Кай мог участвовать в похоронах матери Жуань Цзи: известно,
что она умерла в годы под девизом правления Цзя-пин (249—254), а Пэй Кай
был тогда еще слишком молод.
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ваны Лю И-цином для «Ши шо синь юй» 1. К сожалению, реконструкция текста Юань Хуна, которую предлагает Ли Чжэн-хуэй, пока далека от совершенства, однако и тех скудных обрывков, которые сохранились от «Мин ши чжуань», достаточно, чтобы сказать:
этот сборник, как и два рассмотренных выше, подготовил почву для
появления «Ши шо синь юй».

«ВЭНЬ ШИ ЧЖУАНЬ»
Об авторстве и происхождении сборника «Вэнь ши чжуань»
(
«Истории ученых мужей-литераторов») судить довольно
трудно. Цитаты из сочинения с подобным названием встречаются
еще в «Хоу хань шу» (цз. 43), но это очевидно не наш сборник; в
«Сань го чжи» также есть подобные цитаты: «В "Историях ученых
мужей-литераторов" Чжан Цзи
говорится...» (цз. 9). Однако же
в библиографическом отделе суйской династийной истории (цз. 33)
иные сведения: «"Истории ученых мужей-литераторов", пятьдесят
цзюаней, автор Чжан Чжи
». Эта же информация повторяется в
старой и новой танской династийной истории (цз. 46 и 58, соответственно); а в сунской династийной истории сказано о «Вэнь ши чжуань» в пяти цзюанях, за авторством Чжан Цзи (цз. 203). После этого
сборник «Вэнь ши чжуань» из поля зрения китайских библиографов
пропадает: видимо, был утерян при монгольской династии Юань 2.
Что же касается путаницы с именем автора «Вэнь ши чжуань», то,
по мнению современных исследователей, «автором "Историй ученых
мужей-литераторов" наиболее разумно считать Чжан Чжи, а Чжан
Цзи — или похожие иероглифы, или ошибка» 3. Нельзя не учитывать и мнения известного текстолога Чжоу Сюнь-чу (
р. 1929),
который, указывая, что исторические свидетельства позволяют предполагать цзиньского Чжан Цзи в качестве автора основного текста, а
1

Подробнее об этих заимствованиях см.: Чжан Я-цзюнь. «Ши шо синь юй»
чжуинь Юань Хун «Мин ши чжуань» каолюэ.
2
Специалист по старым китайским письменным памятникам Чжу Ин-пин (
р. 1948) обращает внимание на то, что в сунском каталоге «Чун вэнь цзун му»
(1041 г.) объем сборника указан в 10 цзюаней, и это, по всей вероятности, был
уже восстановленный взамен утраченного текст; а в в «Чжун син гуань гэ шу
му», каталоге 1178 г., сообщается уже о 5 цзюанях (Чжу Ин-пин. Диибу вэньжэнь чжуаньцзи «Вэнь ши чжуань» цзикао. С. 36—37). Сунская династийная
история была составлена в 1343 г.; следует думать, что «Вэнь ши чжуань» были
окончательно утеряны после 1343 г.
3
Чжу Ин-пин. Диибу вэньжэнь чжуаньцзи «Вэнь ши чжуань» цзикао. С. 37.
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циского Чжан Чжи — в качестве автора дополнений к этому тексту, в
заголовок все же выносит Чжан Чжи 1. Подробно проанализировавший все существующие на сей счет мнения Сюн Мин приходит к выводу, что автором «Вэнь ши чжуань» все же следует считать Чжан
Цзи 2. Его мнение представляется мне наиболее аргументированным.
О Чжан Цзи нам известно крайне мало: он был сыном начальника Луцзяна (территория нынешнего г. Хэфэй пров. Аньхой) Чжан
Куя (
III в.) и, судя по последней встречающейся в тексте «Вэнь
ши чжуань» дате (386 г.), жил во второй половине IV в. Поскольку
цитаты из «Вэнь ши чжуань» содержатся в комментарии Пэй Сунчжи на «Сань го чжи», а это сочинение было представлено императору в 429 г., разумно предположить, что «Вэй ши чжуань» были
составлены ранее; Чжу Ин-пин полагает, что сборник появился в период конца правления Цзинь — начала царствования Лю-Сун (временной промежуток в тридцать-сорок лет) 3. Судя по прямым и косвенным датировкам, встречающимся в тексте «Вэй ши чжуань», более вероятным кажется последнее — начало царствования Лю-Сун;
соответственно, следует считать, что Чжан Цзи с большой долей вероятности дожил до первой четверти V в.
Источников, сохранивших для нас фрагменты из «Вэнь ши
чжуань», достаточно много. Это, как было сказано, комментарии к
«Сань го чжи», а также к «Ши шо синь юй», к «Шуй цзин» и к «Вэнь
сюань»; кроме того немалое число фрагментов сдержится в танских
и сунских энциклопедических собраниях и антологиях — только в
«Тай пин юй лань» таковых пятьдесят восемь. Трудами минских и
цинских текстологов разрозненные фрагменты «Вэнь ши чжуань»
были соединены воедино и отпечатаны ксилографически — сохранилось издание цинского Хуан Ши в составе его «Хань сюэ тан чжи
цзу чжай цун шу» 4. Оно основано на издании «Вэнь ши чжуань» в
составе «Шо фу» (где присутствовали фрагменты, относившиеся к
пятнадцати историческим персонажам). Позднее на «Вэнь ши чжуань» обратил внимание Лу Синь и предпринял попытку создания
критического текста этого сборника в одной цзюани, содержащей
1

Чжоу Сюнь-чу вэнь цзи. С. 4). Следует также упомянуть, что в некоторых старых
сочинениях в качестве автора «Вэнь ши чжуань» названы Чжан Хэн и Чжан
Янь
, что никак не может соответствовать действительности.
2
См.: Сюн Мин. Вэньши цюньсяндэ сусе: «Вэнь ши чжуань» каолунь. С. 67—68.
3
Чжу Ин-пин. Диибу вэньжэнь чжуаньцзи «Вэнь ши чжуань» цзикао. С. 37.
4
«Х а н ь с ю э т а н ч ж и ц з у ч ж а й ц у н ш у» (
«Книжная серия зала Ханьсюэтан и кабинета Чжицзучжай») — еще одна книжная серия Хуан Ши, как и «Хань сюэ тан цун шу», выпущенная им на склоне лет. Была стереотипно переиздана в 1992 г. в Пекине.
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фрагменты, относящиеся к пятидесяти восьми персонажам 1. Последнее среди известных мне современных изданий «Вэнь ши чжуань»
подготовлено Чжоу Сюнь-чу и содержит сведения о шестидесяти семи ученых и литераторах — в восьмидесяти двух фрагментах 2. Данную редакцию текста следует признать наиболее полной.
Круг персонажей сохранившейся части «Вэнь ши чжуань» достаточно широк — здесь и литераторы той или иной степени известности, и поэты, и философы, и конфуцианские ученые-чиновники 3.
Хронология — от Поздней Хань и Восточной Цзинь; притом пятнадцать персонажей восточноханьские, четырнадцать — времени Троецарствия, двадцать — западноцзиньские и лишь трое относятся ко
времени правления Восточной Цзинь. Многие сохранившиеся в достаточном объеме «истории» позволяют предположить, что первоначально рассказы о знаменитостях в «Вэнь ши чжуань» были выстроены по классический схеме жизнеописания, то есть начинались
с указания имени и второго имени персонажа, а также местности,
откуда он был родом, включали упоминание основных вех служеб1

См.: Лу Сюнь цзилу гуцзи цунбянь. Т. 3. С. 373—408. У Лу Синя в заглавие в качестве автора вынесен Чжан Цзи.
2
См.: Чжоу Сюнь-чу вэнь цзи. С. 2—34.
3
Следует перечислить главных героев сборника (в хронологическом порядке):
Чжан Хэн, Чжу Му (
100—163), Янь Ду (
?—167), Хуань Линь (
II в.),
Лю Лян (
?—181?), Чжан Шу-сюй (
II в.), Чжао Тай (
II в.), Цай
Юн, Ин Шао, Хоу Цзинь (
кон. II—перв. пол. III в.), Бянь Жан (
?—
208), Гао Дай (
кон. II—перв. пол. III в.), Жэнь Цзи (
кон. II—перв.
пол. III в.), Кун Жун (
153—208), Чэнь Линь (
?—217), Жуань Юй (
165?—212), Лю Чжэнь (
?—217), Ми Хэн (
173—198), Ян Сю (
175—219), Дин И (
?—220?), Ван Цань (
177—217), Ван Су (
195—256), Ли Кан (
196?—265), Хэ Чжэнь (
III в.), Сунь Дэн, Жуань
Цзи, Цзи Кан, Ван Би, Гуй Лань (
?—204), Лу Цзи (
187—219), Лу
Цзин (
249—280), Чжэн Чжоу (
III в.), Чжэн Фэн (
III в.), Чжан
Вэнь, Хуа Жун (
III в.), Чжу И (
?—257), Чжан Чунь (
?—189),
Чжан Янь (
?—266), Чжан Цзань (
III в.), Чжан Бин (
III в.), Кун
Вэй (
III в.), Инь Цзи (
III в.), Хуа Тань (
244—322), Цзао Цзюй
(
III в.), Чэнгун Суй (
231—273), Чжан Хуа, Шу Си, Ван Цзи, Сунь
Чу, Чжи Юй (
250—300), Сяхоу Чжань (
243?—291?), Цзя Ми (
?—300), Цзо Сы, Чжан Цзай (
III в.), Пань Ни (
250?—311?), Цао
Шу (
?—308), Ду Юй (
?—311), Цзян Тун (
?—310), Лу Цзи, Лу
Юнь, Сунь Чэн (
втор. пол. III—нач. IV в.), Цзи Сун (》 ?—314), Чжэн
Цао (
втор. пол. III—нач. IV в.), Го Сян, Чжан Хань (
втор. пол. III—
нач. IV в.), Гу Жун (
?—312), Сунь Шэн, Сяо Цзе (
476—548), причем
последний персонаж относится к более позднему времени, а оттого, по мнению
Чжоу Сюнь-чу, следует считать, что он включен в данный текст по ошибке. Надо
иметь в виду, что перечисленными выше лицами персонажи «Вэй ши чжуань»
не исчерпываются: в сборнике еще много второстепенных героев.
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ного пути, рассказывали о достижениях, в том числе творческих, и
о том, чем конкретно данный персонаж прославился, и наконец сообщали о его смерти и давали информацию о его потомках.
Хуа Жун, второе имя Дэ-жуй
, был родом из Цзянду, что в
Гуанлине. Дед его, спасаясь от беспорядков, поселился у северного подножия горы Жуйшань.
В то время Хуан Сян также проживал к северу от [той] горы.
Чжан Вэнь, начальник округа Уцзюнь, прибыв учиться у Сяна, стал искать, где бы остановиться, и кто-то сказал ему:
— У горы Жуйшань живет некто Хуа Дэ-жуй. [Он] хоть и молод,
но устремления имеет самые возвышенные. Попробуйте остановиться у
него!
Тогда Вэнь направился в дом к Жуну. Целые дни проводили [они]
в беседах. Потом Вэнь неожиданно получил назначение на пост шаншу
и взял Жуна с собой — [тот] стал наставником наследника престола и
вслед за тем приобрел широкую известность. Сын Жуна, Сюй , хуанмэньлан, встретил смерть вместе с ним. Младший сын, Тань , прославившись талантами, стал мишуцзянем при Цзинь 1.

При этом ни в коем случае не следует воспринимать «Вэнь
ши чжуань» как сочинение историческое: из текста очевидно, что
автор (кто бы он ни был) задач историка перед собой не ставил, его
цель состояла в собрании сведений о знаменитых людях, причем, как
утверждает Сюн Мин, многие фрагменты основаны не на выдержках из сочинений предшественников или же сочинений историче1

Чжоу Сюнь-чу вэнь цзи. С. 22. О Х у а Ж у н е нам известно из «Вэнь ши чжуань» — данный фрагмент был позаимствован Пэй Сун-чжи для соответствующего комментария в «Сань го чжи»; больше мы про Хуа Жуна ничего толком
не знаем, но, судя по выражению «встретил смерть», жизнь его окончилась трагически. Про Х у а Т а н я цзиньская династийная история сообщает, что он
был сыном Х у а С ю я, то есть приходился Хуа Жуну внуком, кому верить в
данном случае — неясно. Ц з я н д у, ч т о в Г у а н л и н е — совр. г. Янчжоу
пров. Цзянсу. Х у а н С я н (
III в.) — знаменитый каллиграф из царства У
времен Троецарствия. Каллиграфией занимался смолоду, превосходно владел
древними почерками и пользовался громадным авторитетом у современников.
Ч ж а н В э н ь — влиятельный уский сановник, занимавший много высоких
придворных постов и пользовавшийся большой популярностью, ввиду чего основатель царства У Сунь Цюань некоторое время вынашивал планы устранить
Чжан Вэня, но не успел: тот заболел и умер сам. Известно, что среди должностей Чан Вэня была и должность начальника одного из шести управлений ш а н ш у (что-то вроде современных министерств). Х у а н м э н ь л а н — сокращение от хуанмэнь шилан, помощник начальника императорской канцелярии.
М и ш у ц з я н ь — придворная должность, существовавшая с ханьского времени.
Исполнявший ее чиновник ведал подготовкой докладов императору, а также курировал составление государственной истории и обеспечивал хранение августейших документов, картин и книг.
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ских, а на рассказах третьих лиц, на слухах, окружавших имена знаменитостей 1. Судя по всему, автор «Вэнь ши чжуань» стремился зафиксировать и показать характерные черты знаменитостей, что очевидно из некоторых дошедших до нас фрагментов сборника.
[Цзи Кан] был приговорен к смерти, и все [его] родственники
пришли попрощаться с ним. Кан не выказывал испуга. Спросил старшего брата:
— А ты принес ли тот давешний цинь?
— Принес, — отвечал брат.
Кан взял [цинь], подстроил и заиграл пьесу «Великое спокойствие». Мелодия закончилась, и [Кан] сказал со вздохом:
— Ныне «Великое спокойствие» прервется! 2

Сохранившийся материал из «Вэнь ши чжуань» разнится довольно сильно: о некоторых персонажах повествуют фрагменты,
идущие друг за другом и никак, кроме имени главного героя, между
собой не связанные; часто общий текст таких «историй» доходит до
тысячи и более иероглифов (например, про Цзи Кана — более шестисот); что же до других персонажей, то информация про некоторых из них не превышает и двух десятков знаков: значительные лакуны в сборнике очевидны.
Кун Вэй, второе имя Чжэн-чжун
играл на лютне пипа 3.

, понимал строй музыки,

Есть в реконструкции Чжоу Сюнь-чу и уникальный случай:
фрагмент всего из двух иероглифов — это имя «Гуй Лань»
,
комментарий Чжоу к которому гласит: «Пятый раздел второй цзюани
"Реестра фамилий годов Юань-хэ": "Гуй Лань есть в 'Историях уче1

Сюн Мин. Вэньши цюньсяндэ сусе: «Вэнь ши чжуань» каолунь. С. 69.
Чжоу Сюнь-чу вэнь цзи. С. 20. Цзи Кан, в котором возвышающийся род Сыма
увидел для себя угрозу, был приговорен к смертной казни за вымышленную
измену. Он известен не только как поэт и выдающийся представитель «славных
мужей», но также и как теоретик музыки и незаурядный музыкант, прославившийся в том числе мастерским исполнением пьесы для циня «Тай пин инь» (
«В е л и к о е с п о к о й с т в и е»), известной также как «Гуан лин сань»
(
«Вдали в Гуанлине»). Вариант данной истории, представленный в «Ши
шо синь юй» (VI, 2), таков: «Чжунсань Цзи перед казнью на восточном рынке
ничуть не пал духом, но взял цинь и стал играть "Вдали в Гуанлине", а едва мелодия кончилась, сказал: "Юань Сяо-ни некогда просил научить его этой пьесе,
а я ни за что не соглашался. И ныне 'Вдали в Гуанлине' прервется!"» (Лю И-цин.
Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 194—195). В комментарии к данном фрагменту и приведен вышеприведенный эпизод из «Вэнь ши чжуань».
3
Чжоу Сюнь-чу вэнь цзи. С. 23.
2
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ных мужей-литераторов'"» 1. На этом информация о Гуй Лане заканчивается.
В нынешнем своем состоянии «Вэй ши чжуань» напоминает
скорее собрание отдельных отрывков, изъятых из контекста иных
сочинений, нежели цельное произведение, — и фактически подобным собранием и является. Судить о художественности данного
сборника не приходится: то, что дошло до наших дней от пятидесяти былых цзюаней — всего лишь отрывочные свидетельства (или
обрывки таких свидетельств, часто незаконченные) о знаменитых
людях за четыре века; таким образом, сборник Чжан Цзи представляет интерес в первую очередь с точки зрения текстологии — как
источник, откуда брали сведения знаменитые комментаторы не менее знаменитых письменных памятников давних времен.

«ГО-ЦЗЫ»
Название сборника восходит к имени автора — жившего в конце правления Восточной Цзинь литератора Го Чэн-чжи (
кон.
IV—перв. пол. V в.), достаточно рано проявившего разнообразные
таланты и уверенно пошедшего по чиновничьему пути: начав с небольшого поста в столичном Управлении департаментов, Го Чэн-чжи
со временем стал управителем Нанькана (в совр. пров. Цзянси), однако же вспыхнувшее в тех местах восстание под предводительством
Лу Сюня (
?—411) заставило его спасаться бегством. С большим
трудом вернувшись в бывшую цзиньскую столицу г. Цзянькан, ставшую к тому времени столицей династии Лю-Сун, Го Чэн-чжи получил должность императорского военного советника и принял участие в северном военном походе лю-сунского У-ди (на троне 420—
422). После захвата г. Чанъаня (ныне Сиань), как сообщают исторические хроники, именно слово Го Чэн-чжи оказалось решающим на
придворном совете, где мнения по поводу того, развивать ли экспансию на запад, сильно разошлись: Го иносказательно, процитировав
строки известного поэта, посоветовал императору оставить Чанъань
и вернуться домой. За заслуги Го Чэн-чжи был удостоен титула Нань1

Чжоу Сюнь-чу вэнь цзи. С. 20. «Юань хэ синь цзуань» (
«Р е е с т р
ф а м и л и й г о д о в Ю а н ь - х э») — танское генеалогическое сочинение в
10 цзюанях, по распоряжению сановника Ли Цзи-фу (
758—814) составленное в 812 г. (седьмой год правления под девизом Юань-хэ) книжником Линь
Бао, служившим при правлении четырех императоров, признанным специалистом по генеалогии.

424

И. А. АЛИМОВ. САД УДИВИТЕЛЬНОГО

фэн-хоу 1. Нам известно, что у него было собрание сочинений в десяти цзюанях (полностью утеряно), а также — «Го-цзы»
.
По поводу последнего библиографический раздел суйской династийной истории (цз. 34) сообщает, что в данном сочинении некогда было три цзюани; видимо, сборник имел хождение и после Тан,
потому что о нем есть сведения в старой (цз. 47) и новой (цз. 59)
танской династийной истории, где указан все тот же объем в три
цзюани, то есть, судя по всему, «Го-цзы» долго сохранялся в неизменном составе; в старой танской династийной истории содержится
любопытная приписка: «С комментариями Цзя Цюаня
». Чжоу
Лэн-цзя считает, что под Цзя Цюанем имеется в виду южноциский
литератор и специалист по генеалогии Цзя Юань 2. В любом случае — наличие комментариев указывает на известную популярность
«Го-цзы». В более позднее время сборник из библиографических
сочинений исчезает: видимо, во время правления династии Сун или
чуть позднее он был утрачен. Как и многие другие старые сочинения,
«Го-цзы» был восстановлен по сохранившимся фрагментам; наиболее ранняя из дошедших до нас реконструкция содержится в составе цинской книжной серии «Юй хань шань фан цзи и шу». Единственный современный (и на настоящий момент самый полный) критический текст «Го-цзы» подготовлен Лу Синем: в нем восемьдесят
четыре фрагмента 3.
В отличие от Пэй Ци, Го Чэн-чжи был чиновником и занимал
довольно высокое положение — возможностей для общения со «славными мужами» и получения о них информации у него было доста1

Подробнее о Го Чэн-чжи см. его официальную биографию в цз. 92 цзиньской династийной истории.
2
Чжоу Лэн-цзя. Го Чэн-чжи юй тадэ цзопинь «Го-цзы». С. 42. Дед Ц з я Ю а н я
(
439—501), Цзя Би-чжи (
кон. IV—перв. пол. V в.), считается одним из основателей китайской генеалогии, его дело продолжил отец Цзя Юаня,
Цзя Фэй (
V в.). Предположение Чжоу Лэн-цзя вполне логично: видимо,
замена юань на цюань произошла в танское время, в связи с тем, что иероглиф
юань был табуирован, как входивший в августейшее имя.
3
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 161—177. Среди источников лидирует антология
«Тай пин юй лань», содержащая свыше четырех десятков фрагментов из «Гоцзы»; кроме того, отрывки из этого сборника сохранились в «Чу сюэ цзи», «Бэй
тан шу чао», «И вэнь лэй цун» и некоторых других памятниках, включая «Ши
шо синь юй». Отдельные, наиболее примечательные фрагменты из «Го-цзы» неоднократно выходили в КНР в составе разных сборников и антологий древней
прозы. Новейшие текстологические уточнения к 19 фрагментам из «Го-цзы» в
списке Лу Синя см.: Ли Бо. Лу Сюнь соцзи «Го-цзы» цзяокань цзи. Возможно, 2
фрагмента, включенные Лу Синем в «Го-цзы» и расположенные в конце сборника, на самом деле к сочинению Го Чэн-чжи отношения не имеют и попали туда
по ошибке: время их действия — уже после смерти автора.
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точно. Чжоу Лэн-цзя называет «Го-цзы» вторым после «Юй линь»
сборником, продолжающим и развивающим традиции, заложенные
Пэй Ци 1. И хотя фактически и хронологически это не так, «Го-цзы»
тем не менее и тематически и по форме действительно можно рассматривать как продолжение «Юй линь»: «Го-цзы» также посвящен
«славным мужам», их поступкам и высказываниям, и носит сходный характер, хотя и отличается, к примеру, от «Вэнь ши чжуань»,
изначально предполагавшего «жизнеописательную» организацию
материала. Составляющие «Го-цзы» фрагменты, как правило, короткие, не превышают объем в несколько десятков иероглифов (но
есть несколько фрагментов в три и даже четыре сотни); как и в «Юй
линь», здесь представлены отдельные эпизоды из жизни знаменитостей, анекдоты в классическом смысле данного слова, живые картинки жизни эпохи.
Жена Сюй Юня была младшей сестрой Жуань Дэ-жу — [женщина] внешности крайне отталкивающей, и после окончания свадебной
церемонии Сюй ни разу к ней не вошел. Хуань Фань стал увещевать его:
— Коли Жуани выдали за вас, сударь, уродливую девушку,
наверное, сделали это не просто так. Вам следует разобраться!
Тогда Сюй отправился [во внутренние покои], увидел жену и
направился прочь, но [она] ухватила его за полу платья и задержала.
— Супруга обладает четырьмя добродетелям, — сказал Сюй
жене. — А вы сколькими?
— Недостаток вашей новой супруги лишь во внешности, — был
ответ. — Ученый муж обладает многими положительными качествами,
а вы, сударь, сколькими?
— Да всеми! — отвечал Сюй.
— Мой господин ценит красоту, — сказала жена. — Но не ценит
добродетели. Как же можно говорить, что всеми?
Сюй устыдился, и с тех пор [они] жили во взаимном уважении 2.
1
2

Чжоу Лэн-цзя. Го Чэн-чжи юй тадэ цзопинь «Го-цзы». С. 41.
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 163. С ю й Ю н ь (
?—254) — вэйский чиновник и военачальник, участвовавший в неудачном заговоре против возвысившегося Сыма Ши. Х у а н ь Ф а н ь (
?—249) — вэйский сановник и литератор, занимавший ряд высоких придворных постов; был казнен. Ч е т ы р е
д о б р о д е т е л и — женское достоинство, умение поддерживать диалог, изящные манеры и опрятная внешность, исполнение домашних женских обязанностей. У Лю И-цина в «Ши шо синь юй» (XIX, 6) эта история приведена в другой, расширенной версии: «Жена Сюй Юня была дочерью вэйвэя Жуаня (Жуань Гун
, III в., занимал пост вэйвэйцина, начальника императорского хранилища вооружений, здесь данного в сокращении. — И. А.) и младшей сестрой
Дэ-жу, удивительно безобразная на вид. После окончания свадебной церемонии Юнь больше ни разу не входил к ней, и домашние погрузились от этого в
глубокую печаль. Случился к Юню гость. Жена послала служанку взглянуть,
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Хотя жена Сюй Юня и вошла в китайскую историю, как одна
из «четырех безобразных женщин древности», ее можно рассматривать как пример выдающейся, мудрой женщины, в полной мере
осознающей конфуцианский женский долг, о чем свидетельствует
данный эпизод. Наличие некоторого количества подобных ярких зарисовок, посвященных женщинам, можно назвать отличительной
чертой сборника Го Чэн-чжи.
Сюй Юнь занял пост в Управлении чинов и во множестве стал
привлекать [на службу] земляков. Император послал гвардейцев схватить Юня. Жена [Юня] вышла из своих покоев предостеречь его:
— Нужно взывать к разуму владыки, а не к его чувствам!
Юня доставили [во дворец], Мин-ди стал допрашивать его, и Юнь
отвечал:
— «Выдвигай тех, кого знаешь»! Земляки Вашего подданного —
те, кого он знает. Умоляю Владыку проверить, соответствуют ли они занимаемым должностям, и если не соответствуют, то Ваш подданный
должен понести наказание!
[Мин-ди] проверил — все оказались отменными чиновниками, а
потому Юнь был отпущен. Платье его [во время задержания] испачкалось и прохудилось, и [император] пожаловал [Юню] новое.
Перед этим, когда [Юня] только забирали, в доме его стоял жалобный плач, и лишь жена Юня говорила:
— Нечего печалиться, скоро [он] вернется.
Приготовила просяную кашу в ожидании, а вскоре и Юнь пришел
домой 1.
[кто это,] та вернулась и доложила: "Прибыл молодой господин Хуань". А молодой господин Хуань — Хуань Фань. "Не о чем печалиться! — сказала жена. —
Уж Хуань сумеет уговорить [моего супруга] войти ко мне". А Хуань и вправду
сказал Сюю: "Коли уж семья Жуань выдала за вас, сударь, уродливую девушку,
то сделали это не просто так. Вам, сударь, следует разобраться!" Тогда Сюй отправился во внутренние покои, но едва увидев жену, собрался вон. Жена же,
понимая, что если [он] сейчас уйдет, то уж больше никогда не войдет к ней,
схватила его за полу платья и остановила. Тогда Сюй сказал ей: "Супруга обладает четыремя добродетелями. А вы сколькими?" "Недостаток вашей новой супруги лишь во внешности, — отвечала жена. — Между тем ученый муж обладает многими положительными качествами, а вы — сколькими?" "Да всеми!" —
отвечал Сюй. "Но ведь среди всех качеств превыше ценится добродетель, —
сказала жена. — А вы, сударь, цените красоту, но не цените добродетели. Как
же можно говорить, что всеми?" Сюй устыдился, и с тех пор [они] жили во взаимном уважении» (Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 2. С. 365—366).
1
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 163—164. М и н - д и — то есть Цао Жуй (
204—239, на троне 226—239), сын Цао Пи и внук Цао Цао, третий вэйский император. «В ы д в и г а й т е х , к о г о з н а е ш ь» — цитата из «Лунь юя»
(XIII, 2), см.: «Чжун Гун, став управляющим в [семье] Цзи, спросил о сущности
правления. Учитель ответил: "Будь примером для тех, кто служит, прощай мелкие промахи, выдвигай талантливых". [Чжун Гун] спросил: "А как распознать
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По замечанию Ван Чжи-чжуна, фрагменты из «Го-цзы» не
только обладают очевидной художественной ценностью, но и содержат важную историческую фактологию 1. Действительно, автор «Гоцзы» умело пользуется языковыми средствами, в коротком, из нескольких десятков иероглифов, отрывке живо показывая характер
героя и в то же время соблюдая необходимую сюжетную законченность, и в этом смысле сохранившиеся от «Го-цзы» фрагменты смотрятся гораздо выигрышнее текста «Вэнь ши чжуань». Что до фактологии, то герои сборника — главным образом, цзиньские, среди них
сановники, политики и литераторы Сунь Сю (
?—301), Ван Хунь
(
223—297), Ван Чэн (
273?—318), Ду Юй (
222—
285), Лу Цзи, Чжоу Мо (
III в.) и другие; многие фрагменты
представляют собой фиксацию частных высказываний того или иного исторического персонажа, в сравнении с «Юй линь» не столь часто касаются политики или дел управления страной; видимо, они
оказались весьма удачными и ценными, поскольку Лю И-цин для
«Ши ши синь юй» заимствовал из «Го-цзы» множество материалов
(из семидесяти с лишним фрагментов).

«ШИ ШО СИНЬ ЮЙ»
Сборник «Ши шо синь юй» (
«Новое изложение рассказов, в свете ходящих») Лю И-цина по праву следует считать одной из вершин дотанских чжижэнь сяошо 2. Правда, относительно
авторства этого сборника в науке существуют определенные разноталантливых и выдвигать их?" Учитель ответил: "Выдвигай того, кого знаешь.
А если кого и не знаешь, то разве люди смогут скрыть их?"» (Переломов Л. С.
Конфуций: «Лунь юй». С. 387).
1
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 151.
2
Другие названия — «Ши шо» (
«Рассказы, в свете ходящие»), «Ши шо синь
шу» (
«Новая книга рассказов, в свете ходящих»); менее распространенные, встречающиеся в лэйшу: «Ши цзи» (
«Записки о веке»), «Ши цзи»
(
«Хроники века»), «Лю и цин ши шо» (
«Рассказы, в свете ходящие, [записанные] Лю И-цином»), «Лю и цин цзи» (
«Записки Лю
И-цина»), «Лю и цин шо юань» (
«Сад рассказов Лю И-цина»). Варианты перевода названия сборника, данные К. И. Голыгиной: «Ходячие толки
в новом пересказе» (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге средневековья.
С. 18), «Новое изложение рассказов, в мире ходящих» (Голыгина К. И. Великий
предел. С. 338); вариант перевода, данный Б. Л. Рифтиным, — «Рассказы о событиях в мире» (История всемирной литературы. С. 115); вариант перевода
R. Mather’а (р. 1913) — «A New Account of Tales of the World» (Mather R. B.
Chinese Letters and Scholarship in the Third and Fourth Centuries. P. 348).
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гласия — не по поводу того, имел ли Лю И-цин отношение к «Ши
шо синь юй», что сомнению не подвергается, но относительно той
роли, которую Лю И-цин сыграл в создании данного сборника. Следуя старой библиографической традиции, Лу Синь писал, что «Ши
шо синь юй» суть компиляция из старых текстов и самостоятельным произведением Лю И-цина не является, поскольку он «созывал
литературно одаренных мужей, и ехали [к нему] со всех концов
страны, и так эта книга могла стать результатом совместного творчества, но достоверно о том не узнать» 1. Замечание Лу Синя относится к тому периоду жизни Лю И-цина, когда он с 432 по 440 г.
служил в области Цзинчжоу. Здесь линьчуаньскому князю действительно удалось собрать вокруг себя множество талантливых, известных на литературном поприще людей; однако же из этого вовсе не
следует, что он действительно выступил своеобразным «главным редактором» коллективного труда, среди участников которого отдельные минские и цинские книжники называют Юань Шу (
408—
453), Лу Чжаня, Хэ Чан-юя и даже Бао Чжао 2. И пока не найдены
более веские доказательства, мы будем исходить из того, что зафиксировано в суйской династийной истории: автор «Ши шо синь
юй» — Лю И-цин. Вэй Ши-минь датирует сборник периодом с девятого по двадцать первый год лю-сунского девиза правления Юаньцзя, то есть 432—444 гг. 3 Более точная датировка вряд ли возможна 4.
Как и «Соу шэнь цзи» Гань Бао, этот сборник стал своеобразным эталоном, ориентиром для авторов последующих времен, а термин шишоти (
«шишосиньюй-подобный»), прочно вошел в
1

Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 61—62.
Подробно проанализировав все имеющие отношение к делу исторические свидетельства, пекинский исследователь Ван Нэн-сянь (
р. 1954) пришел к
уверенному выводу, что «Ши шо синь юй» — сочинение именно Лю И-цина,
перечисленные выше четыре литератора к этому сборнику никакого отношения
не имеют, а оттого выраженное Лу Синем сомнение именно таково, что «достоверно о том не узнать». «В исторических записях говорится, что автор "Рассказов, в свете ходящих" — Линьчуань-ван Лю И-цин, и нам следует считаться
с историческими записями». Подробнее см.: Ван Нэн-сянь. «Ши шо синь юй»
яньцзю. С. 1—22.
3
Вэй Ши-минь. «Ши шо синь юй» цзи «чжу» чэншу няньдай као. С. 20.
4
Специалисты предлагают разные варианты датировки, и ни один из них не аргументирован достаточным образом. Так, например, хэнаньский литературовед
Лю Цян (
р. 1970) считает, что «Ши шо синь юй» появился примерно в 439 г.
(Лю Цян. Пэй чжу юй «Ши шо синь юй» цзи Лю чжучжи гуаньси. С. 183), а
Цянь Нань-сю (Nanxiu Qian) считает, что «Ши шо синь юй» появились «пририблизительно в 430 г.» (Qian Nanxiu. Daitō Seigo: An Alien Analogue of Shih-shuo
hsin-yü // Early Medieval China. P. 49).
2
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оборот современного китайского литературоведения. Судьба «Ши
шо синь юй», как и подавляющего числа сборников этого времени,
не столь гладка.
В библиографическим отделе суйской династийной истории
(цз. 34) по поводу «Ши шо синь юй» сказано: «"Рассказы, в свете
ходящие", восемь цзюаней, автор сунский Линьчуань-ван Лю И-цин».
В той же цзюани отмечено следующее: «"Рассказы, в свете ходящие", десять цзюаней, автор комментариев Лю Сяо-бяо», — где имеется в виду Лю Цзюнь, более известный под своим вторым именем
Сяо-бяо
. Похожая картина наблюдается в старой и новой танской династийной истории (цз. 47 и 59, соответственно): в старой
есть «Ши шо» Лю И-цина в восьми цзюанях и «Сюй ши шо» (
«Продолжение рассказов, в свете ходящих») Лю Сяо-бяо в десяти цзюанях, но уже не говорится о комментарии, тут Лю Цзюнь
назван автором 1. Из этого следует, что в дотанское время и при династии Тан имели хождение два списка «Ши шо синь юй»: в восьми
и в десяти цзюанях; такие списки до наших дней не дошли, и судить
о них мы можем лишь с чужих слов 2. Сунские книжники и библиофилы, например, Чан Гун-у, полагали, что «это Сяо-бяо продолжил первоначальную рукопись И-цина в восьми цзюанях, вот вместе и получилось десять цзюаней» 3. То есть, как пишет Ван Чжичжун, в «Суй шу» отражена первичная картина бытования двух
списков «Ши шо синь юй»: изначальная рукопись Лю И-цина и она
же, но с добавлением более поздних комментариев Лю Цзюня, которые увеличили объем текста 4. В сунское время существовало, повидимому, значительное число списков «Ши шо синь юй», которые
существенно различались; по крайней мере, Чэнь Чжэн-сунь в своей
1

Нин Цзя-юй считает, что «Сюй ши шо» здесь — то же самое, что в «Суй шу»
названо просто «Ши шо» в 10 цзюанях и с комментариями Лю Цзюня (Нин
Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 42).
2
За исключением дефектного танского рукописного списка, обнаруженного в 1877 г.
в одном из монастырских хранилищ в Токио: список содержит 51 фрагмент,
снабженный комментариями Лю Цзюня; то есть это — отрывок из десятицзюаневой редакции «Ши шо синь юй». О судьбе «Ши шо синь юй» в Японии и
изучении там этого памятника см.: Ма Син-го. «Ши шо синь юй» цзай Жибэньдэ
лючуань цзи инсян; Ван Нэн-сянь. «Ши шо синь юй» яньцзю. С. 242—264.
3
Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 544.
4
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 164—165. Следом за современными китайскими исследователями, и в частности за Чжан Шу-нином (
р. 1958), нужно признать, что в суйской династийной истории о продолжении
«Ши шо синь юй» сказано ошибочно: это не продолжение, а тот же текст, но с
комментариями (Чжан Шу-нин. Цзиньбэнь «Ши шо синь юй» баньбэньчжи
юаньлю. С. 70).
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библиографии отмечает, что «многие [рукописи сборника]... разнятся по числу цзюаней» 1. Именно тогда книжники и приложили усилия для упорядочения и распространения текста сборника Лю И-цина. Наиболее ранние известия об этом содержатся в «Ши шо сюй
лу» (
«Заметки о "Рассказах, в свете ходящих"», сохранились частично две цзюани из трех) сунского чиновника, литератора
и книжника Ван Цзао (
1079—1154), где подводятся определенные итоги его текстологических изысканий и перечислены все
варианты названия сборника с заключением: «Ныне верным следует
считать — "Новое изложение рассказов, в свете ходящих"»; даны
все известные Ван Цзао варианты объема текста (три цзюани, восемь
цзюаней, десять цзюаней, одиннадцать цзюаней) и сделано заключение, что самый аутентичный, хотя и не соответствующий первоначальному тексту сборника Лю И-цина, вариант — из десяти цзюаней; а также указаны варианты разделения текста на разделы (главы) пянь
(тридцать шесть, тридцать восемь, тридцать девять, сорок пять) и отмечено, что «верным следует считать разделение на
тридцать шесть разделов». При этом Ван Цзао свидетельствует, что
работал с рукописями времен Южных династий: «...сначала я заполучил копию [лю]-сунского Чэнь Фу
, потом достал список лянского Цзи Дун-цина
» 2. Ван Цзао приводит названия известных ему списков «Ши шо синь юй» (ныне все утеряны), относящихся
к сунскому времени («господина Чао, господина Ли, господина Лу»
и так далее) 3. Очевидно, именно тогда к «Ши шо синь юй» возник
особый интерес, и сборник был подвергнут текстологической правке с целью упорядочения материала и максимального приближения
к первоначальному облику; именно с сунского времени наиболее
распространенным, базовым списком «Ши шо синь юй» стала версия с тремя цзюанями и тридцатью шестью главами (разделами) 4.
Тогда же были предприняты и первые ксилографические издания
1

Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 316.
См.: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо цанькао цзыляо. С. 160—161. То есть в
конце правления Северной Сун и в начале правления Южной столь старые списки «Ши шо синь юй» еще существовали.
3
Среди идентифицируемых владельцев списков — ученый-отшельник Чао Хуэй
(
951—1034), сановник Цян Вэй-янь (
977—1034), библиофил Ван
Цинь-чэнь (
1034?—1101?), знаменитый поэт Хуан Тин-цзянь (
1045—1105), а также другой известный поэт Янь Шу (
991—1055).
4
Среди сунских книжников, внесших большой вклад в текстологическую работу над
«Ши шо синь юй», следует также назвать поэта Лю Чэнь-вэна (
1232—
1297), сделавшего правку как языка текста, так и описаний персонажей, а равно
и стиля. Подробнее см.: Чжан Сюань. Пин Лю Чэнь-вэн «Ши шо синь юй пин»;
Ли Цзянь-чжун, Гао Вэнь-цян. Жи юэ цин лан, цянь гу фэн лю. С. 22—30.
2
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сборника — нам известно о трех из них: сделанное в 1138 г. Дун
Фэнем (
XII в.); сделанное великим поэтом Лу Ю в 1188 г.;
наконец, опубликованное в 1189 г. в Сянчжуне (ныне на территории
совр. пров. Хэнань) 1. Среди многочисленных ксилографий «Ши шо
синь юй» минского времени (а их нам известно двадцать шесть) следует назвать издание 1509 г., предпринятое Чжао Цзюнем (
втор.
пол. XV—перв. пол. XVI в.), поскольку оно самое раннее из дошедших до наших дней; и издание художника и литератора Юань Цзюна, вышедшее в 1535 г., поскольку из всех прочих именно оно может быть признано самым лучшим 2. Также следует упомянуть и издание знаменитого ученого и текстолога Ван Ши-чжэня — в качестве своеобразного курьеза, имевшего тем не менее широкое рас1

В заметке-ба Дун Фэня, помещенной им после текста сборника, сказано, что рукопись «Ши шо синь юй» издавна хранилась в семье Дун Фэня, а ранее она
принадлежала известному сунскому ученому-энциклопедисту Ван Чжу (
997—1057). Позднее Дун Фэнь раздобыл принадлежавшую Янь Шу рукопись,
которую тот «выправил собственноручно» (то есть с большой долей вероятности
речь идет именно о рукописи, а не о ксилографии), и это оказался самый надежный список текста: Янь Шу удалил повторы материала, содержавшиеся в десятой цзюани рукописи, в результате чего от десяти цзюаней в сорока пяти главах
осталось десять в тридцати шести. Дун Фэнь также проделал редакторскую работу, в результате которой материал «Ши шо синь юй» оказался реорганизован
в три цзюани, по две части в каждой, то есть фактически в шесть частей. Лу Ю
также оставил заметку-ба, но в ней не говорится, по какой рукописи он сделал
свое издание, однако же Чэнь Чжэнь-сунь в своей библиографии свидетельствует, что известные ему ксилографии «Ши шо синь юй» основаны на издании
Дун Фэня, в котором было три цзюани, каждая в двух частях (Чэнь Чжэнь-сунь.
Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 316). «Очевидно, что распространенные в то время
списки в три цзюани, каждая в двух частях, ведут происхождение от издания
Дуна. Поэтому можно считать, что издание Лу также восходит к этому списку»
(Чжан Шу-нин. Цзиньбэнь «Ши шо синь юй» баньбэньчжи юаньлю. С. 71). Заметки Дун Фэня и Лу Ю обычно даются в современных изданиях «Ши шо синь
юй» в качестве приложения. Отдельно см. их текст в кн.: Хоу Чжун-и. Чжунго
вэньянь сяошо цанькао цзыляо. С. 163—164. По поводу одной хранящейся в
Японии сунской ксилографии «Ши шо синь юй» см. из самых последних работ:
Пань Цзянь-го. Жибэнь Микото вэньку цан Сунбэнь «Ши шо синь юй» каобянь. Данная ксилография была стереотипно издана в Шанхае (1955) и в Пекине (1962).
2
Юань Цзюн (
XVI в.) — минский литератор, поэт, каллиграф и художник, известный в неразрывном единстве со своими младшими и старшими братьями: их называли «шесть выдающихся из рода Юань». В предисловии к «Ши
шо синь юй» Юань Цзюн пишет, что в его домашней библиотеке «хранилось
сунское издание — выправленный и напечатанный Фан-вэном (
, литературный псевдоним Лу Ю. — И. А.) текст», то есть издание Юань Цзюна более
адекватно оригиналу, поскольку базировалось на ксилографии Лу Ю.
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пространение среди читающей публики 1. Все прочие ксилографии
этого времени или были простыми перепечатками этих трех списков, или содержали редакторские исправления более поздних минских книжников. Среди этих изданий преобладает вариант текста
«Ши шо синь юй» в трех цзюанях (хотя встречаются также варианты в шесть и в восемь цзюаней) 2. В цинское время «Ши шо синь
юй» выходил как в составе разных книжных серий, так и отдельными изданиями, но редакторские усилия книжников в отношении работы с текстом ограничивались исключительно мелкой правкой ошибок, идущих из более ранних изданий 3. В более позднее время в
1

Ван Ши-чжэнь (
1526—1590) — крупный минский литератор, историк и библиофил, наивысшим служебным достижением которого был пост главы Управления наказаний, один из лидеров минского литературного движения
за возврат к стилю древних (в прозе — ко временам Цинь и Хань, в поэзии — к
расцвету времен династии Тан). Ван Ши-чжэнь собрал громадную библиотеку:
одних только исторических и классических сочинений у него было свыше трех
тысяч цзюаней; особую страсть он испытывал к сунским и юаньским рукописям и ксилографиям, многие сочинения этого времени прошли через его редактуру. Своеобразие (и неоднозначность) издания «Ши ши синь юй» Ван Шичжэня состоит в первую очередь в том, что он соединил «Ши шо синь юй» с
более поздним памятником — «Хэ ши юй линь» (
«Лес речей господина Хэ») минского литератора и теоретика музыкальной драмы Хэ Лян-цзюня.
Сборник последнего охватывал материал от Цинь до династии Юань, насчитывал тридцать цзюаней, объединявших свыше двух тысяч семисот фрагментов
более чем за тысячу лет, и был выполнен по образцу и подобию «Ши шо синь
юй». Будучи впервые опубликован в 1550 г., «Хэ ши юй линь» сам по себе особо популярности не снискал. Громоздкий сборник Хэ Лян-цзюня и описывающий главным образом события цзиньского времени «Ши шо синь юй» после
редактуры Ван Ши-чжэня превратились в некое усредненное издание под названием «Ши шо синь юй бу» (
«Новое изложение рассказов, в свете
ходящих, с дополнениями»), куда вошло примерно две десятых текста «Ши шо
синь юй» и три десятых текста «Хэ ши юй линь», что не могло не вызвать
негодования книжников последующих времен, — например, «Сы ку цюань шу
цзун му» читаем: «В том, что издал Ши-чжэнь, выброшено значительное количество текста и комментариев, что совершенно не соответствует изначальному
[тексту]» (цит. по кн.: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо цанькао цзыляо.
С. 167).
2
Следует отметить, что данные разночтения касались исключительно организации
текста, поскольку количество глав в версиях из трех, из шести и из восемьми
цзюаней совпадает и равно тридцати шести. Подробнее о «Ши шо синь юй» в
минское время см.: Ван Сюй-чуань. Миндай «Ши шо синь юй» дэ яньцзю цзи
инсян.
3
Самым основательным среди цинских изданий считается текст «Ши шо синь
юй», подготовленный историком, каноноведом и текстологом Ван Сянь-цянем
(
1842—1917) и вышедший в 1891 г.: помимо основного текста памятника это издание включает в себя многочисленные справочные и дополнительные
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Китае учеными старой школы было выпущено значительное число
изданий, представляющих собой попытки составления критического
текста памятника, его толкования, реконструкции утраченных фрагментов — «Ши шо синь юй цзяоцзянь» (
«Критический текст «"Нового изложения рассказов, в свете ходящих" с комментариями», 1928) текстолога и лингвиста Лю Пань-суя (
1896—1966), «Ши шо цзяньши» (
«"Рассказы, в свете ходящие", с комментариями и разъяснениями», 1939) историка, текстолога, соратника Лу Синя Ли Шэнь-яня (
1859—1931), «Ши
шо синь юй цзяоцзянь» (
«Критический текст «"Нового изложения рассказов, в свете ходящих" с комментариями», 1944)
художника и поэта Шэнь Цзянь-чжи (
1901—1975) и др. В
настоящее время наиболее авторитетными признаны три издания
«Ши шо синь юй»: критический текст, выпущенный в 1969 г. в Гонконге и подготовленный литературоведом Ян Юном ( Д 1929—
2008); вышедший в 1983 г. в Шанхае критический текст, подготовленный Юй Цзя-си; и критический текст, подготовленный крупнейшим специалистом по дотанской прозе Сюй Чжэнь-э (
1901—
1986) и впервые увидевший свет в 1984 г. в Пекине 1. Все три изда-

1

материалы (все заметки-ба издателей разных эпох, таблицы имен, вторых имен
и псевдонимов персонажей, список использованных источников, вновь найденные фрагменты текста и так далее). Был стереотипно воспроизведен в 1982 г. в
Шанхае.
Современные издания «Ши шо синь юй» весьма многочисленны. Двухтомный
критический текст, подготовленный Ян Сюном, — «Ши шо синь юй цзяоцзянь»
(
«Критический текст «"Нового изложения рассказов, в свете ходящих" с комментариями») — основан на сохранившейся в Японии сунской
ксилографии «Ши шо синь юй» и обладает внушительным справочным аппаратом, составляющим весь второй том (индекс имен персонажей и др.); этот текст
неоднократно переиздавался как в Гонконге, так на Тайване и в КНР (последнее переиздание — в 2007 г. в Пекине). Статьи Ян Сюна, посвященные изучению «Ши шо синь юй», а также рецензии на его критический текст были собраны ученым в отдельной книге (см.: «Ши шо синь сюй цзяоцзянь» луньвэньцзи). Критический трехтомный текст Юй Цзя-си «Ши шо синь юй цзяньшу»
(
«"Новое изложение рассказов, в свете ходящих" с комментариями и толкованиями») был переиздан в 2007 г.; он основан на списке Ван Сяньцяня, вышедшем в серии «Фэнь синь гэ цун шу» (
«Книжная серия из
палаты Фэньсиньгэ»), выпускавшейся с 1821 по 1850 г.; книга Юй Цзя-си также
снабжена большим справочным аппаратом. Двухтомный текст Сюй Чжэнь-э
«Ши шо синь юй цзяоцзянь» (
«Критический текст «"Нового изложения рассказов, в свете ходящих" с комментариями») переиздавался гораздо чаще — последний раз в 2011 г.; в его основе лежит цинская перепечатка
списка минского Юань Цзюна; издание снабжено указателем персонажей, а также толкованием специфической лексики сборника (см. рецензию на это издание: Ло Сяо-пин. «Ши шо синь юй цзяоцзянь» бяодянь сяньи); в данном иссле-
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ния состоят из тридцати шести тематических разделов, объединенных в три цзюани, — и только у Юй Цзя-си каждая цзюань в русле
восходящей к Дун Фэню традиции разбита на две части (шан
и
ся ) 1.
довании я пользуюсь текстом Сюй Чжэнь-э. Помимо этого существует еще
множество иных изданий «Ши шо синь юй», вышедших в разных городах КНР,
с комментариями и без, в переводе на современный китайский язык, с иллюстрациями, и т. п. Среди них следует упомянуть «Ши шо синь юй хуэйцзяоцзи
чжу» (
«Сводный критический текст "Нового изложения рассказов, в свете ходящих" с комментариями»), выпущенный в 2002 г.; «Ши шо
синь юй цюаньи» (
«"Новое изложение рассказов, в свете ходящих" с полным переводом на современный язык»), напечатанное в 1996 г. в
Гуйяне; «Ши шо синь юй ичжу» (
«"Новое изложение рассказов,
в свете ходящих" с переводом на современный язык и комментарими»), вышедшее в 2006 г. в Пекине; выпущенное там же через год «Ши шо синь юй: чатубэнь» (
«"Новое изложение рассказов, в свете ходящих":
иллюстрированное издание»); наконец, продолжающее традицию печати старых памяников с иллюстрациями издание — «Ши шо синь юй: тувэньбань» (
«"Новое изложение рассказов, в свете ходящих": иллюстрированное издание»), помимо оригинального текста и контекстных иллюстраций
содержащее также примечания и перевод на современный китайский язык (вышло в 2012 г. в Шэньяне).
1
Изучению «Ши шо синь юй» посвящена весьма значительная научная литература
(общие обзоры см. в ст.: Лю Цян. Эрши шицзи «Ши шо синь юй» яньцзю цзуншу; Пэн Кай-сю. Эрши шицзи «Ши шо синь юй» яньцзю цзуншу), в том числе
два словаря: «Ши шо синь юй цыдянь» (
«Словарь "Нового изложения рассказов, в свете ходящих"»), составленный одним из авторов издания
2006 г. Чжан Вань-ци
и вышедший в 1993 г., — словарь основан на
списке Юань Цзюна, учитывает критические тексты Юй Цзя-си и Сюй Чжэнь-э
и состоит из двух частей: собственно словарной и «энциклопедической», разъясняющей употребляющиеся в тексте памятника термины, имена, географические названия и тому подобное; а также словарь с аналогичным названием, изданный в Чэнду на год раньше, — главный редактор этого издания, известный
лингвист Чжан Юн-янь (
р. 1927), в своей работе опирался на критический текст Сюй Чжэнь-э; в этом словаре 3032 статьи, разбирающие употребленные в тексте иероглифы, а также 5257 статей, посвященных словам; в приложении дан полный текст сборника Лю И-цина, а также таблица исторических
событий, которые охватывает хронология «Ши шо синь юй» (см. рецензию на
это издание: Фан И-синь, Ван Юнь-лу. «Ши шо синь юй цыдянь» (Чжан Юнянь дэн) духоу). Общий очерк изучения языковых особенностей «Ши шо синь
юй» см. в работе: Лю Цян, Го Юн-хуэй. Дандай «Ши шо синь юй» юйяньсюэ
яньцзю шулунь; также об особенностях языка этого сборника см.: Кань Сюйлян. «Ши шо синь юй» сыюй чжацзи. На русский язык В. Т. Сухоруковым
(р. 1929) переведено 40 фрагментов из «Ши шо синь юй», см.: Пурпурная яшма. С. 277—298 (14 из них воспроизведены в кн: Путь к Заоблачным Вратам.
С. 99—106; 9 — в кн.: Кравцова М. Е. Хрестоматия по литературе Китая.
С. 376—379). 10 фрагментов переведены Л. Егоровой (Классическая проза Дальнего Востока. С. 51—54). Существует полный перевод сборника на английский
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Что касается названия сборника Лю И-цина, то на его происхождение имеются разные взгляды. Как было отмечено выше, до
сунского времени в ходу были и просто «Ши шо», и «Ши шо синь
шу»; и лишь начиная с ксилографии Дун Фэня за сборником окончательно закрепилось название «Ши шо синь юй». Следом за библиографией «Сы ку цюань шу ти яо» Юй Цзя-си полагал, что Лю
И-цин сам дал такое название своему сборнику, поскольку его сочинение, с одной стороны, продолжало давно утерянные «Ши шо»
(
«Рассказы, в свете ходящие») Лю Сяна, а с другой — таким
образом отличалось от оригинального «Ши шо» 1. Существует и иная
точка зрения, согласно которой синьюй
(или синьшу
) было добавлено к изначальному, данному Лю И-цином, названию «Ши
шо», не им самим, но в гораздо более позднее время и по той же
причине — чтобы не путать сочинения Лю Сяна и Лю И-цина 2.
Большинство современных исследователей склоняются к этому мнению 3. Однако же Ван Нэн-сянь показывает: весьма вероятно, что
язык, выполненный R. Mather'ом: Shih-shuo Hsin-yu. A New Account of Tales of
the World (первое издание — 1976 г., второе — 2002 г.; переиздано в двух томах в Пекине с параллельным китайским текстом в 2007 г.). Ранее, в 1964 г.,
Mather отдельно опубликовал перевод первого раздела «Ши шо синь юй» (Mather R. B. Chinese Letters and Scholarship in the Third and Fourth Centuries), а в
1971 г. — перевод второго раздела (Mather R. B. The Fine Art of Conversation).
Подробнее об истории текста «Ши шо синь юй» и его бытования см.: Ван Нэнсянь. «Ши шо синь юй» яньцзю. С. 22—80; Чжан Шу-нин. Цзиньбэнь «Ши шо
синь юй» бяньбэньчжи юаньлю. По поводу особенностей позднесунских, юаньских и минских редакций и ксилографических изданий текста см.: Чжоу Син-лу.
Юань кэбэнь «Ши шо синь юй» букэ; Пань Цзянь-го. Лин Мэн-чу канькэ, пиндянь «Ши шо синь юй» каошу; Чжоу Цзи-бинь. «Ши шо синь юй» гайлунь.
С. 31—36; и др.
1
Юй Цзя-си. Сы ку ти яо бяньчжэн. Т. 3. С. 1018. Разделяя точку зрения Юй Цзяси, Нин Цзя-юй уточняет и на примере названий разделов «Ши шо синь юй»
показывает, что синь — «новый» означает в данном случае еще и новизну (в
том числе идеологическую) содержания (Нин Цзя-юй. «Ши шо синь юй» шумин юй лэйму ии).
2
Эту точку зрения разделял Лу Синь (Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 61), а
следом за ним и Сюй Чжэнь-э (Сюй Чжэнь-э. Предисловие // Лю И-цин. Ши шо
синь юй цзяоцзянь. С. 1). Вообще же начало изысканиям в этом направлении
положил сунский книжник и знаток канонических сочинений Хуан Чан-жуй
(
1079—1118), каковой в заметке-ба, оставленной после текста «Ши шо
синь юй», указал, что не знает, откуда в названии появились иероглифы синь
юй, и предположил, что это было сделано не так давно (подробнее см.: Ван
Нэн-сянь. «Ши шо синь юй» яньцзю. С. 24).
3
См., например: Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 164. Или: «...Название впоследствии сменили на "Новое изложение рассказов, в свете ходящих", чтобы отличать от "Рассказов, в свете ходящих" Лю Сяна» (Юань Синпэй, Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо мулу. С. 22).
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сочинение Лю И-цина сразу по появлении стало известно под двумя
очень похожими и близкими по значению названиями — «Ши шо
синь юй» и «Ши шо синь шу», что привело к неизбежному сокращению до просто «Ши шо», нашедшему отражение в библиографических описаниях и в различных прозаических антологиях (например, в «Тай пин гуан цзи») 1. Как бы то ни было, но массовое употребление названия «Ши шо синь юй», согласно имеющимся историческим свидетельствам, относится именно к сунскому времени;
очевидно, что ксилография Дун Фэня окончательно узаконила такое
положение вещей.
Что касается содержания, то, как и многие старые китайские
сборники сяошо, «Ши шо синь юй» имеет источниками, во-первых,
заимствования из сочинений предшественников, и во-вторых, новые сюжеты, в предыдущих сяошо не встречающиеся и записанные
самим Лю И-цином.
Фрагменты первого типа в сборнике преобладают — это становится очевидно как при текстологическом сравнении с более ранними сочинениями (многочисленные примеры чему были приведены выше), так и при изучении ныне известного текста «Ши шо синь
юй». Например, в разных местах сборника встречаются весьма похожие фрагменты, одновременное присутствие которых в «Ши шо
синь юй» можно объяснить или компиляционностью текста, или,
что менее вероятно, более поздними вмешательствами 2. Доказывать
1

Ван Нэн-сянь. «Ши шо синь юй» яньцзю. С. 27—28. В любом случае нельзя
утверждать, что название «Ши шо синь юй» появилось именно при династии
Сун, — этому противоречат как минимум два свидетельства: употребление данного названия в труде «Ши тун» танского историка Лю Чжи-цзи, а также изначальное название сборника «Да тан синь юй» (
«Новые рассказы о Великой Тан») танского же Лю Су (
IX в.) — «Да тан ши шо синь юй» (
«Новое изложение рассказов о Великой Тан, в свете ходящих»). Что
же касается названия «Ши шо синь шу», то оно было весьма распространено до
Тан — даже в Японии: так, Чжоу Цзи-бинь
приводит в пример стихотворение Сугавара Митидзанэ (
845—903), написанное после прочтения сборника с именно таким названием (Чжоу Цзи-бинь. «Ши шо синь юй» гайлунь. С. 30).
2
Таковы, например, фрагменты I, 7 и I, 10: в первом говорится о том, как философ
Хэ Янь, задумав сделать комментарий к «Лао-цзы», после встречи с другим
философом, Ван Би, отказался от своего намерения; то же, но немного иными
словами, сообщается во втором фрагменте; кроме того, в первом фрагменте Ван
Би и Хэ Янь названы каждый по второму имени, а во втором — нет. Нанкинский исследователь Чжан Шу-нин обращает внимание и на то, что одни и те же
исторические лица в «Ши шо синь юй» в разных частях сборника названы поразному, а это также свидетельствует в пользу многочисленных заимствований
из иных сочинений (см.: Чжан Шу-нин. «Цзуаньцзи цзювэнь» юй «цзыцзао
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факты многочисленных заимствований и не требуется: они очевидны и для того времени вполне естественны. Следует только еще раз
подчеркнуть, что, беря материал из сочинений предшественников
(таких как «Вэй цзинь ши юй», «Юй линь», «Го-цзы» и «Мин ши
чжуань»), Лю И-цин всякий раз подвергал его редакторской обработке — от минимальной (состоящей в замене лишь нескольких
иероглифов, что не искажало первоначального облика текста) и до
существенной правки, придававшей заимствованному сюжету новый
облик 1.
Что до оригинальных фрагментов «Ши шо синь юй», то определить их довольно затруднительно, поскольку Лю И-цин не оставил указаний на объекты заимствований, а также и потому, что многие из тех памятников, которые были в его распоряжении в V в., в
настоящее время числятся среди утраченных 2. В связи с этим следует особо сказать о старых комментариях к «Ши шо синь юй», поскольку они составляют важную часть текста этого памятника и имеют большое значение как для истории становления китайской прозы сяошо, так и для изучения литературного процесса в целом. Нам
известно два комментатора «Ши шо синь юй»: живший при Южной
Ци (479—502) Цзин Инь 丁 (в некоторых списках — Чэ ) и неоднократно упоминавшийся выше Лю Цзюнь. Про Цзин Иня мы ничего не знаем — за исключением того, что он жил до Лю Цзюня и,
следовательно, его комментарии более ранние. В настоящее время
сохранилось сорок фрагментов из «Ши шо синь юй», к которым
Цзин Инь некогда сделал комментарии; в современных критических
синьвэнь». С. 7). Больше всего подобных разночтений приходится на долю сановника Хуань Вэня: в «Ши шо синь юй» он фигурирует под десятью разными
именами — Хуань Юань-цзы
, сюаньчэнский Хуань
, Хуань Воинственный
, Хуань У-гун
, Хуань У-хоу
, цзинчжоуский
Хуань
, Хуань, покаравший Запад
, дасыма Хуань
, дацзянцзюнь (
великий полководец) и Хуань-гун
.
1
Тем не менее компиляционный характер «Ши шо синь юй» не мог не отразиться
на общем стиле данного сборника — по справедливому замечанию знаменитого японского китаеведа Ёсикава Кодзио (
1904—1980), «стиль и манера "Рассказов, в свете ходящих" не может быть приписана только одному автору, поскольку Лю И-цин свободно черпал из исторических и иных источников своего времени» (Yoshikawa Kōjirō. The Shih-shuo hsin-yü and Six Dynasties
Prose Style. P. 125).
2
Впрочем, можно полагать принадлежащими кисти Лю И-цина и, следовательно,
оригинальными как минимум те фрагменты, действие и герои которых хронологически близки или совпадают с годами жизни автора. Чжан Шу-нин в качестве примера приводит и подробно анализирует фрагмент II, 108, где говорится
о современнике Лю И-цина поэте Се Лин-юне (
385—433) (Чжан Шунин. «Цзуаньцзи цзювэнь» юй «цзыцзао синьвэнь». С. 9—11).
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текстах содержится текст всего одного такого комментария (XXXIII,
4) — по поводу цзиньского поэта, музыканта и военачальника Лю
Куня (
271—318).
Лю Кунь прекрасно умел привлекать [на службу], но совершенно не был способен управлять. В единый день хоть [к нему] и прибывало несколько тысяч людей, но и разбежавшихся, уехавших оказывалось
примерно столько же. Так ничего [Лю Кунь] и не достиг.

Комментарий Цзин Иня:
Кунь стал [начальником] области Бинчжоу в первый год правления под девизом Юн-цзя. В то время Цзиньян был пуст, со всех сторон
окружен бандитами-разбойниками, а [Кунь] сумел собрать вокруг себя
столько ученых мужей, [он] десять лет противостоял Юаню и Лэ, нанес
[им] поражение, смог умиротворить [тамошние земли] — не был способен управлять, то как бы достиг подобного? В голодные дни, когда на
тысячу ли не поднимался дым от очага, неужто за единый день несколько
тысяч человек пришли к нему? А коли в единый день несколько тысяч
его покинуло, то как, опять же, мог [он] столь долго противостоять огромной беде? 1

Трудно не согласиться с наблюдением Ван Нэн-сяня о том,
что такие комментарии носят скорее отвлеченный, критический характер и слишком многословны 2. Неудивительно поэтому, что с течением времени (и в результате работы текстологов различных эпох)
сделанное Цзин Инем оказалось предано забвению. Не так дело обстоит с комментариями Лю Цзюня 3. По всей вероятности, он делал
1

Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяосянь. Т. 2. С. 480 (XXXIII, 4). В 307 г. («п е р в ы й г о д п р а в л е н и я п о д д е в и з о м Ю н - ц з я») Лю Кунь был назначен управлять областью Б и н ч ж о у (одна из девяти древних областей, занимала земли, где ныне расположен г. Баодин, пров. Хэбэй, и г. Тайюань и Датун, пров. Шаньси), административный центр которой, г. Цзиньян, располагался там, где сейчас стоит г. Тайюань; Лю Кунь долгое время успешно противостоял войскам племенного вождя сюнну Лю Юаня и первоначально подчинявшегося роду Лю полководца племени цзе Ши Лэ (
274—333).
2
Ван Нэн-сянь. «Ши шо синь юй» яньцзю. С. 83.
3
Лю Цзюнь был литератор, но в первую очередь — ученый-книжник. Военные неурядицы в восемь лет разлучили его с родными, и мальчик оказался продан богатому купцу Лю Ши (
IV в.). Лю Ши заметил, что Лю Цзюнь, несмотря на
молодость, обладает живым умом и явно выраженными способностями, а потому велел учить мальчика книжной пемудрости. Получив доступ к книгам, Лю
Цзюнь стал читать дни и ночи напролет и сохранил страсть к знаниям на всю
жизнь. Он даже участвовал в переводах буддийских сутр на китайский язык. Известно, что Лю Цзюню принадлежали комментарии к «Хань шу», каталог лянского императорского книгохранилища, после него осталось собрание сочинений в шести цзюанях, но все эти произведения до нас не дошли, — кроме ком-
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их в один из недолгих периодов своей жизни, когда находился на
чиновничьей службе, — известно, что в начале годов правления под
девизом Тянь-цзянь (502—519) Лю Цзюнь получил назначение на
пост сверщика текстов в императорскую библиотеку при южнолянском дворе 1. Комментарии Лю Цзюня (в отличие от самодостаточных, оценочных комментариев Цзин Иня) строги, информативны и
действительно дополняют основной текст «Ши шо синь юй» в части исторических сведений, прояснения смысла слов и выражений и
уточнения (при необходимости — исправления) текста Лю И-цина.
Вот вполне характерные примеры (комментарии Лю Цзюня даны в
скобках
):
Когда цзиньский Цзянь-вэнь[-ди] был еще военачальником В
«Сюй цзинь ян цю» сказано: табуированное имя императора было
Юй , второе имя Дао-вань
, он — младший сын Чжун-цзуна, славился гуманностью и мудростью. Поскольку Му-ди был юн и неопытен,
в помощь ему назначили военачальником [Цзяньвэнь-ди]. Стал императором, когда советник по военным делам Хуань Вэнь сместил Фэй-ди и
[сделал Фэй-ди] Хайси-гуном; на третий год царствования почил , возвышение, на котором он сидел, метелки не знало, было покрыто пылью,
на нем даже проступали дорожки мышиных следов, [а Цзяньвэнь-ди]
любовался ими и находил прекрасными. Однажды некий военный чиновник, увидев [в покоях Цзяньвэнь-ди] бегущую средь бела дня мышь,
насмерть прихлопнул ее памятной дщицей, и военачальник ни слова
ему не сказал, но служащие придворной канцелярии потом укоряли [того чиновника]: «Конечно, такая-то смерть мыши — вряд ли о ней можно скорбеть долго, но уж больше не чините мышам вред: впредь с рук
не сойдет!» 2
ментария к «Ши шо синь юй» сохранились 12 его бессюжетных произведений
и 4 стихотворения.
1
Вэй Ши-минь считает, что комментарии Лю Цзюня могли быть созданы в период
с 502 по 521 г. (Вэй Ши-минь. «Ши шо синь юй» цзи «чжу» чэншу няньдай као.
С. 20). Лю Цян предполагает, что комментарии были закончены в 508—509 гг.
(Лю Цян. Пэй чжу юй «Ши шо синь юй» цзи Лю чжучжи гуаньси. С. 184).
Уханьские литературоведы Ли Цзянь-чжун (
р. 1955) и Гао Вэнь-цян (
р. 1969) полагают, что это произошло в 509 г. (Ли Цзянь-чжун, Гао Вэньцян. Жи юэ цин лан, цянь гу фэн лю. С. 14).
2
Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяосянь. Т. 1. С. 22 (I, 37). Ц з я н ь - в э н ь - д и —
Сыма Юй (
320—372), восьмой восточноцзиньский император (на троне
371—372). В 345 г. занял пост фуцзюнь дацзянцзюнь (главный военачальник
войска наследника трона). «С ю й ц з и н ь я н ц ю» (
«Продолжение
хроники Цзинь») — сочинение лю-сунского историка Тань Дао-луаня (
V в.), некогда насчитывало двадцать цзюаней, но было утеряно, сохранились
отдельные фрагменты (вроде приведенного здесь), которые цинский текстолог
Хуан Ши собрал в одну цзюань. Ч ж у н - ц з у н — храмовое имя Сыма Жуя,
первого восточноцзиньского императора Юань-ди (на троне 317—322). М у -
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Или:
Гуань Нин и Хуа Синь в саду вместе пропалывали грядки В
«Фу-цзы» сказано: «Второе имя Нина было Ю-ань
, он из Чжусюй,
что в Бэйхае, потомок циского министра Гуань Чжуна». и наткнулись
в земле на золотую пластинку. Гуань продолжал полоть, словно [им попался] обычный кусок черепицы или камень, а Хуа взял [пластинку] и
отбросил прочь.
Потом они читали, сидя на одной циновке, и мимо дверей шумно
проследовала какая-то процессия — Нин продолжал читать как ни в
чем не бывало, а Синь отложил книгу и вышел посмотреть. Нин разорвал циновку и сел отдельно, сказав:
— Вы не друг мне [больше]! В «Вэй люэ» сказано: «Нин сызмала был невозмутимо-ровный, постоянно смеялся над мечтами Бин
Юаня и Хуа Цзы-юя сделаться чиновниками. Когда же Синь стал начальником приказа просвещения и прислал Нину почтительное письмо,
приглашая разделить славу, Нин, узнав об этом, сказал со смехом: "Цзыюй всегда желал быть служакой, пусть один наслаждается!"» 1
д и — Сыма Дань (
343—361), пятый восточноцзиньский император (на
троне 344—361), вступил на престол в годовалом возрасте после смерти отца,
Сыма Юэ (
322—344, Кан-ди, на троне 342—344). Ф э й - д и — Сыма И,
седьмой восточноцзиньский император (на троне 365—371). Под предлогом
тяжелой болезни был смещен с трона Хуань Вэнем, получив взамен титул Дунхай-вана; очередное «понижение» в звании получил в 372 г., став Хайси-гуном
и будучи выслан в Усянь (район совр. г. Сучжоу в Цзянсу). Там и умер. П а м я т н а я д щ и ц а — атрибут придворного высокого ранга. Продолговатая
дощечка, на которой в древности выслушивающие августейшие указания сановники могли делать заметки для памяти. Со временем практическое значение
утеряла и осталась в качестве декоративной принадлежности официального костюма сановника.
1
Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяосянь. Т. 1. С. 7 (I, 11). Г у а н ь Н и н, «славный
муж», стремившийся исключительно к чистому знанию в уединении и никогда
не помышлявший о славе, и Х у а С и н ь (
157—231, второе имя Цзы-юй
), такой же «славный муж» в первой половине жизни, нашли друг друга
следующим образом: в 183 г. Хуа Синь, прознав про выдающиеся качества Гуань Нина, приехал к нему — они сразу довольно близко сошлись и стали друзьями. Казалось бы, оба стремились к одному и тому же: к знанию, простой жизни
и самосовершенствованию, однако с течением времени их пути разошлись.
Начало расхождений нашло отражение в цитируемом рассказе: Гуань Нин так
и остался «славным мужем», отвергшим всякую возможность службы и все помыслы посвятившим учению, а Хуа Синь — пошел служить и при дворе Цао
Цао достиг поста тайвэя (начальник военного ведомства). Выражение же
, то есть «Гуань Нин разорвал циновку», стало идиоматическим. «Ф у ц з ы»
— своеобразное собрание сочинений цзиньского политика, философа и литератора Фу Сюаня (
217—278), некогда объединявшее в своем
составе 140 цзюаней различных материалов по истории, каноническим книгам,
философии и 100 цзюаней сочинений собственно Фу Сюаня. Утеряно. «В э й
л ю э» (
«Планы Вэй») — частное историческое сочинение, написанное вэй-
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Мы видим, что Лю Цзюнь опирался на исторические источники, цитировал их, а не высказывал собственные соображения и
суждения по поводу содержания «Ши шо синь юй», как это делал
Цзин Инь; за Лю Цзюня говорят книги. Масштаб проделанной Лю
Цзюнем комментаторской работы впечатляет: согласно подсчетам
литературоведа-древника Чжан Мина (
р. 1977), им было задействовано четыреста пятьдесят три источника, из которых —
тридцать девять канонических сочинений, триста пять исторических,
сорок два сочинения философского характера, сорок семь собраний
сочинений, десять буддийских памятников и еще десять, характер
которых в связи с их утратой ныне определить невозможно 1. Как
было неоднократно сказано выше, фрагменты многих из этих сочинений сохранились лишь в комментариях Лю Цзюня; органично дополняющие основной текст «Ши шо синь юй», эти комментарии с
течением времени стали неотъемлемой частью сборника, и без них
вдумчивое прочтение «Ши шо синь юй» было бы неполным, а важность сохраненных в данных комментариях сведений трудно переоценить 2.
ским историком Юй Хуанем (
III в.); давно утеряно, фрагменты сохранились в иных исторических сочинениях и в комментариях к ним (так, очень много материалов из «Вэй люэ» для своих комментариев к «Сань го чжи» привлек
Пэй Сун-чжи). Б и н Ю а н ь (
III в.) — крупный сановник времен конца
Хань и Вэй, рано осиротевший и в молодости живший крайне бедно, но потом
выбившийся в люди и занимавший большие придворные посты.
1
См.: Чжан Мин. «Ши шо» Лю «Чжу» иньшу чэнмин яньцзю. С. 51. В этой работе
Чжан Мин идентифицирует источники и перечисляет все случаи их использования — по разделам «Ши шо синь юй». Данная статья суть очень полезное дополнение к составленному бывшим главным редактором редакции древней литературы издательства «Чжунхуа шуцзюй» Чжан Чэнь-ши (
р. 1940) указателю упомянутых в тексте «Ши шо синь юй» названий произведений, опубликованному в приложении к критическому тексту Юй Цзя-си (т. 3, с. 111—
136). Также в связи с комментариями Лю Цзюня и идентификацией авторов задействованных им произведений см. другую работу, выполненную при участии
Чжан Мина: Чжан Мин, Чжуань Я-шу. Шиси «Ши шо синь юй» Лю чжу дуй
соинь вэньсянь цзочжэдэ чули. О комментариях Лю Цзюня помимо вышеуказанных работ см.: Лю Е-цю. Гудянь сяошо бицзи луньцун. С. 66—69; Ли Цзяньчжун, Гао Вэнь-цян. Жи юэ цин лан, цянь гу фэн лю. С. 12—22; Ли Ин-кэ. Шилунь «Ши шо синь юй чжу»; и др.
2
Современные китайские ученые, следуя за традицией, часто сравнивают комментарии Лю Цзюня с комментариями Пэй Сун-чжи к «Сань го чжи»: та же научная тщательность, обилие цитат, бережное исправление ошибок оригинала, вдумчивое толкование и привлечение весьма значительного количества источников.
Подробнее о комментариях Пэй Сун-чжи и Лю Цзюня см.: Лю Цян. Пэй чжу
юй «Ши шо синь юй» цзи Лю чжучжи гуаньси; «Ши шо синь сюй цзяоцзянь»
луньвэньцзи. С. 55—68.
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Итак, в ныне известном тексте «Ши шо синь юй» три цзюани,
разбитые на тридцать шесть тематических разделов, объединяющих
тысячу сто тридцать фрагментов; материал в каждом разделе расположен в хронологическом порядке. «Ши шо синь юй» состоят
преимущественно из коротких фрагментов, весьма напоминающих
таковые в «Мин ши чжуань»; есть здесь и полновесные рассказы,
однако в среднем по сборнику объем фрагмента не превышает сотни иероглифов; самые же крупные насчитывают в своем составе
три-четыре сотни знаков, но есть и такие, что не выходят за пределы двух десятков иероглифов.
В первой цзюани, занимающей чуть меньше трети всего текста сборника, четыре тематических раздела. Названия их восходят к
«Лунь юю» (XI, 3), где говорится, кто из учеников Конфуция достиг
наилучших результатов в четырех главных областях учения (сыкэ
) — этике, риторике, политике и литературе 1. В соответствии с
этими областями научения названы и данные разделы: «Дэ син» (
«Осуществление добродетели», сорок семь фрагментов), «Юй
янь» (
«Суждения и высказывания», сто восемь фрагментов,
второй по величине раздел в «Ши шо синь юй»), «Чжэн ши» (
«Дела управления», двадцать шесть фрагментов) и «Вэнь сюэ» (
«Изящное слово и ученость», сто четыре фрагмента, третий по величине раздел сборника) 2. Несмотря на восходящее к изречению
Конфуция высказывание, на деле материал этой цзюани гораздо шире — за счет переосмысления и расширения в духе времени семантического поля четырех главных конфуцианских искусств. Так, в ряде фрагментов действительно запечатлены проявления базовых конфуцианских добродетелей (сыновней почтительности, гуманности,
справедливости, долга) 3. Однако есть и такие фрагменты, герои ко1

«...Самыми способными в осуществлении добродетели были Янь Юань (
Янь
Хуэй
, 521—481 до н. э.), Минь Цзы-цянь (
Минь Сунь
, 536—
487 до н. э.), Жань Бо-ню (
Жань Гэн
, 544—? до н. э.) и Чжун-гун
(
Жань Юн
, 522—? до н. э.); в умении вести диалог — Цзай Во (
Цзай Юй
, 522—458 до н. э.) и Цзы-гун (
Дуаньму Цы
, 520—?
до н. э.); в делах управления — Жань Ю (
Жань Цю
, 522—489 до н.
э.) и Цзи-лу (
Чжун Ю
, 542—480 до н. э.); в изящном слове — Цзы-ю
(
Жань Цю
, 522—489 до н. э.) и Цзы-ся».
2
Л. Егорова переводит названия первых двух разделов как «Поступки высокодостойные» и «Меткие речения» (Классическая проза Дальнего Востока. С. 51).
3
К примеру, — долг (I, 9): «У Сюнь Цзюй-бо
заболел друг. Сюнь долго за
ним ухаживал. И случилось так, что в самую эту пору в те места вторглись разбойничьи орды. "Уезжайте! — сказал больной. — Мне ведь нынче все равно
умирать". "Я приехал издалека, чтобы повидать вас, — ответил ему Сюнь, — а
вы понуждаете меня бежать. Забыть о долге, чтобы спасти свою жизнь, — да
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торых, если так можно выразиться, выходят за пределы стандартного конфуцианского набора.
Слова Чэнь Чжун-цзюя были примером для ученых мужей, поступки — образцом для современников. Когда [он], как говорится, поднялся на колесницу и принял поводья, то помыслы имел умиротворить
Поднебесную.
[Чэнь] назначили управителем Юйчжана. Только прибыв, [он]
сразу поинтересовался, где обитает Сюй Жу-цзы, желая первым увидеть именно его.
— Но все надеются, что вы, господин, сначала посетите присутственное место! — сказал главный делопроизводитель.
— У-ван, не откладывая, отправился в дальнюю деревню к Шан
Жуну, даже на секунду не присел, — отвечал Чэнь. — Отчего мне нельзя так же выразить почтение мудрецу? 1

Подобные эпизоды наглядно демонстрируют нравы эпохи:
Чэнь Фань устремляется к простому человеку вместо того, чтобы,
согласно этикету, явиться в присутственное место и познакомиться
с подчиненными, — явно пренебрегая при этом старыми конфуцианскими установлениями в угоду почтению к мудрости, в каком бы
виде она ни представала. К таким же добродетелям, нашедшим отражение в «Ши шо синь сюй», Чжоу Цзи-бинь относит прославление заслуг предков и своего рода, семьи, осмотрительность в словах
и выражениях, свободу от предрассудков и терпимость — то есть
зримые приметы стиля жизни лючаоских «славных мужей» 2. В осразве может Сюнь Цзюй-бо так поступить!" И вот явились разбойники. "Пришло великое наше войско, — сказали они Сюню, — и весь этот край опустел.
Как же это ты, единственный из мужчин, решил остаться?" "Друг мой захворал, — ответил им Сюнь. — И я не могу покинуть его. А если вам нужна его
жизнь, возьмите взамен мою". И тогда разбойники сказали друг другу: "Мы, не
почитающие долга, вторглись в страну, где его чтут!" И повернув войска, убрались восвояси. А во всем том краю с той поры стало спокойно» (Пурпурная
яшма. С. 277—278. Перевод В. Сухорукова).
1
Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 1 (I, 1). Ч э н ь Ч ж у н - ц з ю й —
ханьский сановник Чэнь Фань (
?—168), второе имя которого было Чжунцзюй
. Занимал высокие придворные посты при нескольких императорах,
славился неподкупной честностью, пал жервой заговора. П о д н я л с я н а
к о л е с н и ц у и п р и н я л п о в о д ь я — то есть поступил на службу, стал
чиновником. С ю й Ж у - ц з ы — ханьский отшельник Сюй Чжи (
97—
168), второе имя которого было Жу-цзы
. Обладал обширными познаниями, в первую очередь в канонической литературе. Никогда в жизни не служил.
Пользовался большим авторитетом. У - в а н... — Чэнь Фань имеет в виду, что
чжоуский У-ван после того, как овладел Поднебесной и провозгласил царство
Чжоу, не откладывая отправился выразить почтение иньскому мудрецу Шан
Жуну
.
2
Чжоу Цзи-бинь. «Ши шо синь юй» гайлунь. С. 42—46.
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нове ряда фрагментов лежит удачное высказывание, оригинальный
диалог, красивая и точная поэтическая строка по случаю.
Тайфу Се в студёный снежный день собрал домашних и стал
разъяснять детям суть изящного слова. Вдруг повалил снег. Господин
радостно воскликнул:
— Белый снег в беспорядке летит, с чем это можно сравнить?
Ху-эр, сын старшего брата [господина], отвечал:
— Словно бы соль подкинули в воздух, так можно сказать.
Дочь же старшего брата [господина] ответила:
— Ивовый пух, что ветер поднял, будет прелестней стократ.
Господин громко рассмеялся от радости.
А была это дочь У-и, старшего брата господина, супруга цзоцзянцзюня Ван Нин-чжи 1.

Здесь же — различные эпизоды из служебной, чиновничьей
практики «славных мужей», касающиеся защиты конфуцианских
добродетелей от посягательств, для чего чиновник обладает достаточными возможностями; истинных принципов отбора достойных
людей на должности; примеров явления чиновниками великодушия
и простоты в общении, а равно и служебного рвения и справедливого управления строго в соответствии с законом.
Когда Ван Ань-сы управлял Дунхаем, чиновники бросили в узилище некоего человека, нарушившего запрет на хождение ночью.
— А откуда он шел? — спросил Ван.
— Возвращался от наставника после окончания урока, не думал,
что уже так поздно, — был ответ.
— Наказывать плетьми Нин Юэ, стремящегося, как говорится,
установить свое имя, — боюсь, это не соответствует сути высших принципов! — сказал Ван и велел чиновникам проводить [того человека] до
дома 2.
1

Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 72 (II, 71). Т а й ф у С е — то есть
Се Ань. Х у - э р — Се Лан (
IV в.), старший сын Се Цзюя (
IV в.),
старшего брата Се Аня, детское имя Се Лана было Ху-эр
; известно, что Се
Лан был человек литературно одаренный, а по службе он дошел по поста начальника области. Д о ч ь с т а р ш е г о б р а т а... — У Се Аня было два старших брата: средний по возрасту — Се Цзюй и самый старший среди братьев —
Се И (
?—358, второе имя У - и
), тоже сановник и военачальник; в
данном случае речь идет о дочери Се И, Се Дао-вэнь (
349—409), известной талантами и прославившейся как поэтесса. Была женой занимавшего
пост ц з о ц з я н ц з ю н я (начальника левого крыла дворцовой гвардии) В а н
Нин-чжи (
IV в.), сына знаменитого каллиграфа Ван Си-чжи.
2
Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 95 (III, 10). В а н А н ь - с ы —
цзиньский книжник и чиновник Ван Чэн, второе имя которого было Ань-сы
. Прославился в молодые годы. В карьере Ван Чэна был эпизод, когда он служил секретарем у дунхайского вана Сыма Юэ (
?—311), весьма ценив-
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В этой же цзюани, по определению Ян Юна, собраны «остроумные высказывания о житейских вещах, красивые сентенции ученых-литераторов, великое множество афоризмов, то, как друг друга
понимают с полуслова» 1. Второй раздел первой цзюани содержит
множество примеров пикировок «славных мужей», когда в трудных
ситуациях на выручку им приходило меткое острословие. Столь почитавшееся Конфуцием искусство риторики здесь также подверглось влиянию умонастроений времени.
Господин Юй явился с визитом к Чжоу Бо-жэню.
— Чему это вы, сударь, радуетесь, неужто располнели? — спросил
Бо-жэнь.
— А вы, сударь, чему это грустите, неужто похудели? — в ответ
[спросил] господин Юй.
— Мне не о чем грустить, — сказал Бо-жэнь. — Ибо с каждым
днем чистота [моя] прибавляется, а мерзкая скверна — уходит! 2

Особо следует отметить четвертый раздел первой цзюани, где,
как отмечает Нин Цзя-юй, обозначенные в «Лунь юе» высоты, достигнутые Цзы-ю и Цзы-ся, в их время выражавшиеся в знании древних классических сочинений, во времена Лю И-цина естественным
образом изменились — в первую очередь в сторону расширения
представлений об изящном слове и учености 3.
Чжэн Сюань хотел составить комментарий к «[Цзо] чжуань» на
«Чунь цю», но все не мог закончить.
Однажды, путешествуя, [он] повстречал Фу Цзы-шэня; заночевали на одном постоялом дворе. Раньше [Фу и Сюань] друг друга не знашего его таланты и приводившего Ван Чэна в пример своему сыну. Спустя годы Ван Чэн получил назначение на пост начальника округа Дунхай (в северной
части нынешней пров. Цзянсу) — этот эпизод относится к данному времени его
жизни. З а п р е т н а х о ж д е н и е н о ч ь ю — существовал издавна в старом
Китае: городские ворота запирались на ночь, хождение запрещалось, вооруженная стража задерживала нарушителей как потнециальных разбойников. Данное
выражение (фань е
) впервые зафиксировано в «Ши шо синь юй». Н и н
Юэ
— живший в царстве Чжао (403—222 до н. э.) времен Чжаньго крестьянин, который, благодяря упорному учению, так овладел знаниями, что, согласно преданию, чуть не в пятнадцать лет стал наставником у чжоуского князя.
Имя стало нарицательным — как символ трудолюбивого учащегося.
1
Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь (2006). Т. 1. С. 11.
2
Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 50 (II, 30). Г о с п о д и н Ю й —
цзиньский сановник Юй Лян. Ч ж о у Б о - ж э н ь — цзиньский сановник
Чжоу И (
269—322), второе имя которого было Бо-жэнь
. Был казнен
во время мятежа Ван Дуня. Известно, что Юй Лян был толстый, а Чжоу И,
напротив, худой; таким вот образом они подтрунивали друг над другом.
3
Нин Цзя-юй. «Ши шо синь юй» шумин юй лэйму ии. С. 35.
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ли. Фу, сидя в повозке у постоялого двора, стал рассказывать кому-то о
смысле уже сделанного [им] комментария к «[Цзо] чжуань». Сюань
очень долго слушал — многое совпадало с его собственным [пониманием]. Он подошел к повозке и сказал:
— Я давно уже занят [таким] комментарием, но закончить пока
не смог. А ваши, господин, слова, что я услышал, во многом созвучны
моим мыслям. Так что ныне следует мне передать то, что [я] уже сделал,
вам, господин!
Так и появился комментарий господина Фу 1.

Первые шестьдесят пять фрагментов посвящены эпизодам,
связанным не только с конфуцианской ученостью, но и с буддизмом
и даосизмом; начиная же с шестьдесят шестого фрагмента раздела
речь идет уже об изящном слове — о событиях, связанных со стихосложением и тому подобным.
Когда Цзо Тай-чун только сочинил «Оды трем столицам», современники наперебой стали их критиковать и высмеивать, и Сы был
огорчен. Потом [он] показал [оды] господину Чжану, и Чжан сказал:
— Это вполне может [сравниться] с «[Одами] о двух столицах»!
Но свет пока не отнесся серьезно к вашему, сударь, сочинению. Следует дать его на оценку ученому мужу высокой репутации.
Тогда Сы обратился за помощью к Хуанфу Ми. Ми, прочитав,
вздохнул в восхищении и предварил [оды] своим предисловием. После
этого все те, кто отрицал [оды] и сомневался [в них], как один, что
называется, в почтительном поклоне подобрали пóлы и стали осыпать
оды похвалами 2.
1

Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 105 (IV, 4). Ч ж э н С ю а н ь (
121—200) — ханьский ученый, каноновед, конфуцианский наставник, комментатор канонических текстов, много способствовавший укреплению конфуцианской традиции. «Ц з о ч ж у а н ь» (
«Комментарий Цзо») — один из канонических конфуцианских памятников, комментарий «Ч у н ь ц ю» (
«Вёсны и осени») историографа-слепца Цзо Цю-мина (
502?—422? до н. э.) к
канонизированной летописи древнекитайского царства Лу, родины Конфуция,
каковому и приписывается составление этой хроники. Текст «Цзо чжуань» охватывает события с 722 по 462 г. до н. э. и содержит многочисленные подробности, отсутствующие в аскетическом тексте «Чунь цю». Подробнее см.: Духовная культура Китая. Т. 1. С. 542—543. Ф у Ц з ы - ш э н ь — ханьский литератор и каноновед Фу Цянь, второе имя которого было Цзы-шэнь
. Составил
комментарий к «Цзо чжуань» в тридцати цзюанях.
2
Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 135—136 (IV, 68). Ц з о Т а й ч у н — уже упоминавшийся цзиньский литератор Цзо Сы, второе имя которого было Тай-чун
. Г о с п о д и н Ч ж а н — в данном случае Чжан Хуа.
«[О д а] о д в у х с т о л и ц а х». — По всей вероятности, Чжан Хуа имеет в
виду произведение ханьского Чжан Хэна «Эр цзин фу» (
«Оды о двух
столицах»), хотя вполне может быть, что речь идет и о «Лян ду фу» (
«Оды о двух столицах») Бань Гу: оба эти произведения были весьма знамениты
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Данный раздел весьма важен — как с точки зрения изучения
философских воззрений цзиньского общества, так и с точки зрения
истории китайской литературы. Нужно заметить, что «Ши шо синь
юй» вовсе не случайно открывается цзюанью именно такой тематической направленности — по сути, в основе сборника лежат в первую очередь конфуцианская идеология и конфуцианские ценности,
и это можно легко проследить на протяжении всего текста сборника
Лю И-цина.
Во второй цзюани «Ши шо синь юй» — девять тематических
разделов: «Фан чжэн» (
«Беспорочные и прямые», шестьдесят
шесть фрагментов), «Я лян» (
«Великодушные и щедрые», сорок два фрагмента), «Ши цзянь» (
«Верные оценки», двадцать
восемь фрагментов), «Шан юй» (
«Поощрения и похвалы», сто
пятьдесят шесть фрагментов, самый большой тематический раздел
в «Ши шо синь юй»), «Пинь цзао» (
«Сравнительные оценки»,
восемьдесят семь фрагментов), «Гуй чжэнь» (
«Наставления и
увещевания», двадцать семь фрагментов), «Цзе у» (
«Быстрое
постижение», семь фрагментов), «Су хуэй» (
«Мудрая юность»,
семь фрагментов) и «Хао шуан» (
«Мощные и безудержные»,
тринадцать фрагментов) 1. Как видно из простого перечисления названий разделов, в этой цзюани объектом авторского внимания являются почитаемые в качестве положительных человеческие качества и сами носители этих качеств — люди выдающиеся, неординарные, верные себе в любых обстоятельствах.
Ван Цзы-ю и [Ван] Цзы-цзин некогда сидели вместе в комнате,
как вдруг загорелась крыша. Цзы-ю тотчас бросился прочь, в ужасе забыв обуться. Цзы-цзин же в лице ничуть не изменился — спокойно позвал слуг помочь ему подняться и выйти, словно ничего необычного не
происходило. Современники по этому [случаю] и определили, у кого из
Ванов дух крепче 2.
и посвящены западной ханьской столице г. Чанъань и восточной — г. Лоян.
Х у а н ф у М и — знаменитый историк, литератор и врачеватель рубежа Хань
и Цзинь. До двадцатилетнего возраста пренебрегал учебой, но потом погрузился в учение с головой и достиг на этом поприще впечеаляющих успехов. Никогда не служил. Обладал энциклопедическими знаниями и пользовался громадным авторитетом у современников. Автор ряда сочинений, в том числе первого
трактата по иглоукалыванию и моксотерапии, оказавшего огромное влияние на
развитие этой области медицины. Подробнее см.: Духовная культура Китая.
Т. 5. С. 887—888. Этот фрагмент в переводе В. Сухорукова см.: Пурпурная яшма. С. 282.
1
Л. Егорова переводит «Я лян» как «Натуры исключительные» и «Гуй чжэнь» как
«Уветы» (Классическая проза Дальнего Востока. С. 52).
2
Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 209—210 (VI, 36). В а н Ц з ы - ю
и [В а н] Ц з ы - ц з и н — Ван Хуэй-чжи (
338?—386), второе имя Цзы-
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Неординарность героев «Ши шо синь юй» выражается в самых разных вещах. Например, в умении на основании знания чьейто натуры предсказать будущие удачи или неудачи в начинаниях
этого человека — так, известный ученый и философ Хань Бо (
IV в.) предсказал успех Се Сюаню (
343—388) в северном походе (VII, 23). Или распознать скрытые таланты. Особого внимания
в этом смысле заслуживает раздел «Шан юй», многие герои которого демонстрируют проницательность и способность верно оценить
выдающегося человека.
Ван Жун так отозвался о Шань Цзюй-юане:
— [Он] подобен неотшлифованному нефриту или необработанному золоту: люди знают, что это драгоценность, но не знают — какая! 1

Или еще о том же персонаже:
Ван И-фу спросили:
— Каков Шань Цзюй-юань в беседе? К какому направлению принадлежит?
— Этот человек никогда не помышлял себя искусным в [чистой]
беседе, и хотя [он] не читал «Лао-[цзы]» и «Чжуан-[цзы]», но те его
суждения, что [я] слышу временами, часто созвучны их смыслу 2.
ю
, пятый сын знаменитого каллиграфа Ван Си-чжи, и его младший брат
Ван Сянь-чжи (
344—386), второе имя Цзы-цзин
, седьмой сын Ван
Си-чжи. Оба учились каллиграфии у отца, и в этом искусстве Ван Сянь-чжи
далеко превзошел старшего брата, который к тому же даже среди лючаоских
«славных мужей» выделялся особой необузданностью нрава и непредсказуемостью поступков. В качестве иллюстрации уместно будет привести другой отрывок из «Ши шо синь юй» (XXIV, 11): «Ван Цзы-ю служил у полководца Хуань
Чуна (
328—384) в кавалерийском управлении. "В каком ведомстве служишь?" — спросил его однажды Хуань Чун. "Не знаю, — отвечал Ван Цзы-ю. —
Вижу иногда, как прогуливают лошадей, — похоже, что в лошадином". Хуань
полюбопытствовал, сколько лошадей находится в ведении Вана. "Лошадьми не
интересуюсь, — ответил Ван. — Откуда же мне знать — сколько?" Хуань спросил, много ли коней дохнет. "Про живых-то не знаю, — ответил ему Ван. —
Где уж мне знать про дохлых?"» (Пурпурная яшма. С. 293. Перевод В. Сухорукова).
1
Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 231 (VIII, 10). Сановник, поэт и
«славный муж» В а н Ж у н уже в юные годы прославился острым умом; он
был неказистого телосложения, невысокий, но обладал красивыми чертами лица, превосходно владел искусством «чистых бесед», занимал много разных
придворных должностей, а также служил начальником области. Ш а н ь
Ц з ю й - ю а н ь — цзинький сановник и поэт Шань Тао.
2
Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 237 (VIII, 21). В а н И - ф у. —
Имеется в виду цзиньский сановник и знаменитый «славный муж» Ван Янь,
второе имя которого было И-фу
. Большой поклонник даосизма, он изве-
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Следует еще раз отметить, что содержание многих разделов
сборника (в том числе и этой цзюани) на деле гораздо шире, нежели
классическое толкование вынесенного в заглавие раздела бинома.
Так, термин «фан чжэн» изначально подразумевал беспорочность и
прямоту состоящих на службе чиновников в их повседневной служебной практике; у Лю И-цина же из шестидесяти шести фрагментов, составляющих данный раздел, к делам управления имеют прямое отношение лишь семнадцать, все прочие — описывают взаимоотношения частных лиц в обстоятельствах, к службе и исполнению
долга чиновника отношения не имеющих 1.
В третьей цзюани «Ши шо синь юй» больше всего разделов —
их двадцать три, и по объему они очень разные: «Жун чжи» (
«Облик и достоинство», тридцать девять фрагментов), «Цзи синь»
(
«Самообновление», два фрагмента, самый маленький в «Ши
шо синь юй» раздел), «Ци сянь» (
«Восхищенные взоры»,
шесть фрагментов), «Шан ши» (
«Скорбь об усопших», девятнадцать фрагментов), «Ци и» (
«Таланты-отшельники», семнадцать фрагментов), «Сянь юань» (
«Мудрые красавицы», тридцать два фрагмента), «Шу цзе» (
«Постигшие магию», одиннадцать фрагментов), «Цяо и» (
«Искусные умельцы», четырнадцать фрагментов), «Чун ли» (
«Уважение и этикет», шесть фрагментов), «Жэнь дань» (
«Своевольные и распущенные», пятьдесят четыре фрагмента»), «Цзянь ао» (
«Небрежные и надменные», семнадцать фрагментов), «Пай тяо» (
«Насмешки и шутки», шестьдесят пять фрагментов), «Цин ди» (
«Пренебрежение
и хула», тридцать два фрагмента), «Цзя цзюэ» (
«Ложь и фальшь»,
четырнадцать фрагментов), «Чу мянь» (
«Получившие отставку», девять фрагментов), «Цзянь сэ» (
«Скупые и жадные», девять фрагментов), «Цюань чи» (
«Чрезмерно роскошествующие», двенадцать фрагментов), «Фэнь цзюань» (
«Гневливые и
порывистые», восемь фрагментов), «Чань сянь» (
«Клеветники
и лицемеры», четыре фрагмента), «Ю хуэй» (
«Раскаявшиеся в
ошибках», семнадцать фрагментов), «Пи лоу» (
«Допустившие
промахи», восемь фрагментов), «Хо ни» (
«Погрязшие в заблуждениях», семь фрагментов) и «Чоу си» (
«Вражда и неприязнь», восемь фрагментов) 2. Данная цзюань самая пестрая, освещастен еще и тем, что не расставался с метелкой для стряхивания пыли, ставшей
со временем непременным атрибутом «чистых бесед».
1
Подробнее см.: Ян Ин. «Ши шо синь юй: фан чжэн» цзи «фан чжэн» гуань яньцзю.
2
Л. Егорова переводит «Сянь юань» как «Женщины добродетельные и прекрасные», «Цяо и» как «Мастерство», «Жэнь дань» как «Необузданность» (Классическая литература Дальнего Востока. С. 53).
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емые ею человеческие качества нельзя отнести к лучшим, а ее разделы неравноценны — видимо, эта часть сборника Лю И-цина пострадала больше всего. И здесь содержание разделов также шире, нежели классическое толкование заголовков: например, раздел «Цяо
и», помимо владения такими искусствами, как ритуал, музыка, стрельба из лука, управление колесницей, письмо и счет (что в доциньское
и циньское время подразумевало это понятие), в «Ши шо синь юй»
охватывает также умение играть в облавные шашки, познания в архитектуре, каллиграфию, живопись и пр.
Дай Ань-дао прибыл к Фань Сюаню учиться. Смотрел, что Фань
делает: Фань читал, и [Дай] тоже читал, Фань переписывал свитки, и
[Дай] тоже переписывал. [Из них двоих] рисовать любил один [Дай], а
Фань полагал это бесполезным, считал, что не следует тратить на это
духовные силы. Тогда Дай нарисовал «Картину к оде о южной столице».
Посмотрев ее, Фань выразил глубокое восхищение, нашел [картину]
весьма полезной и с тех пор стал ценить живопись 1.

Нетрудно заметить, что материал в «Ши шо синь юй», как и
во многих предшествующих сборниках, тематически выстроен, если можно так выразиться, по нисходящей: от разделов, посвященных людям, заслуживающим безусловного уважения, одобрения, образцам поведения, в первую очередь определяемого конфуцианскими нормами, к персонажам, не столь добродетельным, однако тоже
достойным того, чтобы быть занесенными в анналы истории в качестве примеров отрицательных.
Как видно из вышесказанного, содержание «Ши шо синь юй»
чрезвычайно разнообразно. Сборник охватывает события за триста
лет — с конца правления династии Хань по время правления Цзинь
и Лю-Сун 2. При этом основное внимание «Ши шо синь юй» сосредоточено на событиях, более современных автору, а именно на столетии правления Восточной Цзинь (317—420); по сути, фрагменты
1

Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 2. С. 386 (XXI, 6). Д а й А н ь - д а о —
цзиньский художник и музыкант Дай Куй (
326—396), второе имя которого было Ань-дао
. Никогда в жизни не служил. Помимо живописи и музыки был силен в облавных шашках, резке по дереву и искусстве отливки бронзовых изделий (в частности буддийских статуэток). В юности учился у известного конфуцианского наставника и эрудита Ф а н ь С ю а н я (
IV в.), представления которого о живописи действительно перевернул, нарисовав картину
по мотивам «Оды о южной столице» ханьского Чжан Хэна.
2
Относящихся к западноханьскому времени фрагментов всего пять: X, 1 — об У-ди
и Дунфан Шо; X, 2 — о философе и ицзиноведе Цзин Фане (
77—37 до
н. э.) и императоре Юань-ди; XIX, 1 — о мудрой матери циньском чиновнике
Чэнь Ине (
?—187 до н. э.); XIX, 2 — о легендарной красавице Ван Чжаоцзюнь (
, Ван Цян
48—33? до н. э.); XIX, 3 — о Чжао Фэй-янь.
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сборника можно разделить на две большие группы: то, что китайские исследователи называют цзиши
, сиречь записи событий,
происшествий; и цзиянь
, то есть записи высказываний разных
персонажей. Последняя группа в «Ши шо синь юй» доминирует —
и не только в соответствующем тематическом разделе из первой цзюани, но и в сборнике в целом. Весьма значительно и число персонажей сборника: от императоров до простых книжников, героев никак
не меньше шести сотен (а если учитывать персонажей комментариев Лю Цзюня, то более полутора тысяч); среди них — хорошо известные исторические личности, поэты и философы, то есть люди,
если не принадлежащие к высшим слоям цзиньского общества, то
по крайней мере образованные — героев из простонародья в «Ши
шо синь юй» практически нет. Зато есть буддийские монахи и подвижники.
Господин Чжи любил журавлей.
[Он] жил на горе Аншань, что в восточной части уезда Янь[сянь].
Некто прислал ему [молодого] журавля. Вскоре [у журавля] окрепли
крылья, и [он] возмечтал улететь. Чжи, не будучи в силах [с журавлем]
расстаться, подрезал ему перья на крыльях. Журавль не смог взмыть
высоко ввысь — оглядел крылья и повесил голову, словно исполнен
был глубокой скорби.
— Cуть твоя — парить в заоблачных высях, — вздохнул [Дао]линь. — Тебе ли желать быть игрушкой, человека ублажающей!
Стал ходить за [журавлем], а как отросли перья — отпустил его
свободно лететь 1.

Буддийских монахов в «Ши шо синь юй» (включая материалы
комментариев Лю Цзюня) около четырех десятков, действуют они в
пятидесяти трех фрагментах; наиболее частые герои этого рода —
такие известные буддийские деятели, как Дао-ань, Чжу Фа-цюань
(
320—386), Чжи Минь-ду (
IV в.), Кан Сэн-юань (
IV в.) и некоторые другие. Что до «славных мужей», то в «Ши
шо синь юй» безусловными лидерами по числу упоминаний являются такие высокопоставленные лица, как Хуань Вэнь, Юй Лян, Се
Ань, Ван Дао и его внук Ван Сюнь, Ван Си-чжи, Цзи Кан, Инь Хао
(
?—356), Лю Янь (
IV в.); а среди императоров — цзиньские У-ди, Юань-ди, Мин-ди и Сяо-у-ди. Главные герои «Ши шо
синь юй» — именно цзиньские «славные мужи», их обычаи, при1

Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 75 (II, 76). Г о с п о д и н Ч ж и —
упоминавшийся ранее буддийский монах Чжи Дунь, второе имя которого было
Дао-линь. Подробнее о буддийских мотивах в «Ши шо синь юй» см., например:
Пу Хуэй. «Ши шо синь юй» юй фоцзяо; Сунь Чун. «Ши шо синь юй» фо, дао гуаньнянь шилунь.

452

И. А. АЛИМОВ. САД УДИВИТЕЛЬНОГО

вычки, нравы, философия; и в этом смысле сборник Лю И-цина можно без особого преувеличения назвать энциклопедией жизни таких
«славных мужей», какое бы положение в обществе они ни занимали 1. «Всестороннее содержание этого сборника таково, что живо демонстрирует нам облик тогдашнего общества; его выпукло обрисованные персонажи легли в основу многих классических образов», —
писал Лю Е-цю ( 中 Лю Тун-лян
1917—1988) 2.
Тяга к отшельничеству, уходу от мира, к единению с природой,
стремление к естественности ее были весьма свойственны цзиньским «славным мужам» — равно как и культивирование магических практик, гаданий, предсказаний. «Славные мужи» в «Ши шо
синь юй» демонстрируют свойственную им приверженность к свободе и широте взглядов; во многих фрагментах так или иначе декларируется страсть к вину, а также к проведению времени в «чистых беседах». «[Они] строят речи на словах о небытии и говорят о
подобном — "сокровенное мастерство" (сюаньмяо
); будучи на
службе, не сближаются с подчиненными и говорят о подобном —
"изящная далекость" (яюань
); имея что-то, бескорыстно расстаются с этим и говорят о подобном — "широта натуры" (куанда
)», — говорится в цз. 35 цзиньской династийной истории 3. Есть в
«Ши шо синь юй» и свидетельства крайних проявлений стремления
к личной свободе путем отрицания общепринятых правил поведения, и один из таких персонажей — упоминавшийся выше Лю Лин.
Лю Лин, будучи крепко пьян, вел себя весьма свободно — однажды снял одежду и голый улегся посреди дома. Его увидели и стали
смеяться.
— Небо и земля для меня крыша и стены, — отвечал Лин. — А
дом — мое нижнее белье! Зачем это вы, господа, залезли ко мне под исподнее?! 4
1

А по выражению Мяо Чжуана, «Ши шо синь юй» — «зеркало манер поведения
при Вэй и Цзинь» (Мяо Чжуан. Бицзи сяошо ши. С. 126).
2
Лю Е-цю. Гудянь сяошо бицзи луньцун. С. 60.
3
Лу Синь отмечал, что в «Ши шо синь юй» коли «записаны высказывания, то —
сокровенно-непостижимые и холодно-прелестные, коли записаны дела, то —
высоконебрежные и замечательно-необычные» (Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ.
С. 61).
4
Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 2. С. 392 (XXIII, 6). Кстати, первое упоминание Лю Лина в «Ши шо синь юй» (IV, 69) весьма лаконично: «В сочинении Лю Лина "Цзю дэ сун" (
"Гимн добродетели вина") мысли и настроение — необычайные» (Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяосянь. Т. 1. С. 136). Этому
фрагменту дан обширный комментарий, представляющий собой цитаты из «Мин
ши чжуань» и «Чжу линь ци сянь лунь» (
«О семи мудрецах из бамбуквой рощи») Дай Куя.
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Подобные фрагменты собраны в разделе «Жэнь дань», и помимо Лю Лина здесь фигурируют Жуань Цзи, Жуань Сянь, Жуань
Хунь (
III в.), Цзи Кан, Шань Тао, Пэй Вэй (九 267—300),
Жэнь Кай и другие знаменитости, известные экстравагантностью
суждений и непредсказуемостью поступков. Многие из таких фрагментов давно стали классическими.
Когда Ван Цзы-ю жил в Шаньине, [однажды] ночью пошел сильный снег. [Ван] проснулся, отворил дверь, велел принести вина — а
кругом сияющая белизна. Тогда [Ван] встал и отправился бродить, читая вслух стихи Цзо Сы «Призывание сокрывшегося от мира». Вдруг
подумал [он] о Дай Ань-дао, а Дай в ту пору жил в Янь, и [Ван] ночью
сел в маленькую лодку и поплыл к нему. Добрался только к утру, подошел к дверям [дома Дая], но входить не стал, а повернул назад. [Вана] спросили: отчего? Ван отвечал:
— Я сел в лодку, будучи в радости, но радость прошла, и [я] отправился назад — к чему [теперь] мне видеться с Даем! 1

Важной особенностью «Ши шо синь юй», подчеркивает современная китайская исследовательница Лю Гуй-ли
, является то обстоятельство, что в центре каждого повествования стоит человек, а не событие; одновременно каждый из тематических разделов призван показать некое человеческое качество на примерах
разных людей, быть может, совершенно отличных и в характерах, и
в умонастроениях, — оттого-то один и тот же персонаж в этом сборнике фигурирует в разных разделах, согласно тематике которых
может быть показан наиболее характеристически 2. Это обстоятельство важно и с точки зрения литературного процесса: по справедливому наблюдению Мяо Чжуана, главным достижением «Ши шо синь
юй» стало то, что в этом сборнике окончательно закрепилась тенденция разделения дотанской прозы сяошо на чжигуай и чжижэнь —
в центре внимания Лю И-цина находится именно человек, вне какого-либо сверхъестественного антуража 3.
Как было сказано, подавляющее большинство фрагментов
«Ши шо синь юй» — короткие. Хоу Чжун-и отмечает, что в кратко1

Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 2. С. 408 (XXIV, 47). Ш а н ь и н ь —
старое название совр. г. Шаосин в пров. Чжэцзян. Я н ь — старый уезд Яньсянь, располагавшийся на териитории совр. пров. Чжэцзян. Шаньинь и этот
уезд соединял водный путь. Известный высокими помыслами музыкант Дай
Куй из-за нежелания своей игрой услаждать слух власть имущих удалился от
мира в Яньсянь. Выполненный М. Е. Кравцовой перевод первого стихотворения Цзо Сы из цикла «Чжао инь» (
«П р и з ы в а н и е с о к р ы в ш е г о с я
о т м и р а») см. в кн.: Резной дракон. С. 150—152.
2
Лю Гуй-ли. «Ши шо синь юй» цзяолунь. С. 124.
3
Мяо Чжуан. Бицзи сяошо ши. С. 131.
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сти и простоте языка изложения «Ши шо синь юй» сокрыто глубокое философское содержание 1.
Гу Юэ и Цзянь-вэнь[-ди] были одногодки, но [у Гу] голова поседела раньше. Цзяньвэнь[-ди] спросил:
— Отчего вы раньше поседели, сударь?
— Натура у ивы слабая: лишь осень придет, опадает, — был ответ. — Характер сосны стойкий: от инея только крепчает 2.

Начинавший службу с мелких областных должностей и дошедший до поста первого заместителя начальника Управления департаментов Гу Юэ (
IV в.) в шестнадцати иероглифах своего
ответа иносказательно объясняет, отчего именно Цзяньвэнь-ди —
Сын Неба, а он, Гу Юэ, всего лишь его подданный; для этого Гу Юэ
прибегает к сравнению императора с сосной, а себя — с ивой. По
части соответствия формы содержанию данный фрагмент выполнен
безукоризненно; это вполне характерный пример того, как кратко,
минимальными, но достаточными языковыми средствами и не пренебрегая при этом изящной литературностью стиля, Лю И-цин умел
раскрыть и характеры своих персонажей и их жизненную философию. Благодаря таким лаконичным, но значимым эпизодам в «Ши
шо синь юй» перед читателем предстает целая галерея неповторимых индивидуальностей — не сконструированных или выдуманных
образов, но вполне живых людей.
Ван Лань-тянь по натуре был человек порывистый. Однажды [он]
ел яйцо — попытался проткнуть палочкой для еды, но не вышло, [Ван]
страшно разозлился, схватил [яйцо] и швырнул на пол. Яйцо стало кататься кругами по полу — без остановки, и [Ван] тогда прыгнул следом,
стал бить [яйцо] деревянным каблуком и снова не преуспел. Вне себя
[от гнева], он подхватил [яйцо] с пола, сунул в рот и раскусил, а потом
выплюнул.
Юцзюнь Ван, прослышав об этом, от души рассмеялся.
— Будь у Ань-ци такой нрав, ничего из него не вышло бы. Где
уж Лань-тяню! 3
1

Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 182.
Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 1. С. 65 (II, 57).
3
Лю И-цин. Ши шо синь юй цзяоцзянь. Т. 2. С. 473—474 (XXXI, 2). В а н Л а н ь т я н ь — цзиньский сановник Ван Шу (
303—368), второе имя которого
было Хуай-цзу
, а от отца он унаследовал титул Ланьтянь-хоу
, отчего его частенько называли Ван Лань-тянь. Рано потеряв отца, Ван Шу до
тридцатилетнего возраста жил с матерью, совершенно не помышляя о славе, известности и карьере, и первую должность получил лишь в 334 г. в отличие от
своего отца, Ван Чэна, второе имя которого было А н ь - ц и, который стал известен еще в молодости, рано начал служить и вскоре стал одним из самых из2
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В «Ши шо синь юй» содержится множество крылатых выражений, давших начало (ставших основанием) для идиом, с течением
времени прочно вошедших в язык образованной части старого китайского общества: наньсюн наньди (
【 «достойная друг друга пара», I, 8), у кэ у бу кэ ( ж
ж «совершенно безразлично» II,
72), лоян чжи гуй (
亞 «бумага в Лояне подорожала», восхищенный комплимент автору какого-либо произведения, IV, 79), лаошэн чантань (
«тривиальная болтовня», X, 6), хэ ли цзицунь (
«превосходить окружающих», XIV, 11), кундун у у
(
«пустопорожний», «бессодержательный», XXV, 18) и др.
Книжники разных времен оценили по достоинству «Ши шо синь
юй»: сунский Гао Сы-сунь (
1158—1231) отозвался о сочинении Лю И-цина как о собрании «замечательных историй и замечательных высказываний», а минский Ху Ин-линь писал, что в «Ши
шо синь юй» «образы бывших при Цзинь встают перед глазами как
живые» 1. Высоко были оценены и достоверные исторические материалы, содержащиеся в сборнике: как сообщает пекинский литературовед Лу Тун-янь (
р. 1968), из ныне сохранившихся тысячи ста тридцати фрагментов «Ши шо синь юй» триста двенадцать
были задействованы при составлении цзиньской династийной истории 2. Сборник оказался настолько удачным и знаковым, что довольно скоро появились многочисленные подражания — как выдержанные в рамках предложенных Лю И-цином тематических рубрик, так
и предлагающие собственную рубрикацию (и на некоторых мы остановимся ниже) 3. Многие сюжеты из «Ши шо синь юй» после той
вестных и авторитетных «славных мужей» своего времени, тогда как сына его,
Ван Шу, некоторые современники считали не совсем нормальным. Судя по этому эпизоду, Ван Шу, быть может, ненормальным и не был, но эмоциями своими владел определенно плохо. Ю ц з ю н ь В а н — то есть Ван Си-чжи.
1
Ху Ин-линь. Шао ши шань фан би цун. С. 378.
2
Лу Тун-янь. Лунь «Ши шо синь юй» дэ шисюэ тэчжэн. С. 23.
3
В числе прямых продолжений, подражаний или сочинений, появившихся под явным влиянием «Ши шо синь юй», следует назвать утерянное «Сюй ши шо синь
юй» (
«Продолжение "Нового изложения рассказов, в свете ходящих"») Ван Фан-цина (
?—702), «Тан чжи янь» (
«Собрание рассказов о Тан») Ван Дин-бао (
870—954), «Да тан синь юй» (
«Новые рассказы о Великой Тан») Лю Су, а также некоторые минские и цинские сборники. Некоторые полностью копируют тематическую структуру сочинения Лю И-цина и поделены на тридцать шесть аналогичных тематических
разделов, как, например, «Мин ши шо синь юй» (
«Минское новое
изложение рассказов, в свете ходящих») Ли Шао-вэня (
XVII в.); иные
добавляют разделы, в оригинале отсутствующие, как упомянутые выше «Хэ ши
юй линь» Хэ Лян-цзюня, где присутствуют два дополнительных раздела — «Янь
чжи» (
«Записи речей») и «Бо ши» (
«Обширные познания»); часть —
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или иной переработки легли в основу сунских, юаньских и минских
пьес и драм, а не менее тридцати фрагментов, рассказывающих о
Цао Цао, Цао Пи и Цао Чжи, были использованы минским Ло Гуаньчжуном (
1330—1400) в качестве материала для исторической
эпопеи «Сань го янь и» (
«Повесть о трех царствах»). Сюжеты из «Ши шо синь юй» и отсылки к историям из этого сборника
содержатся в стихах различных китайских поэтов 1. «Ши шо синь
юй» как по степени сохранности, так и по тому значению, которое
этот сборник имеет для развития китайской прозы сяошо, вне сомнения, заслуживает отдельного обстоятельного исследования на русском языке; мы же в рамках настоящей работы вынуждены ограничиться данным кратким очерком.

«ДУ ЦЗИ»
«Ду цзи» (
«Записки о ревности») — сборник, появившийся под непосредственным влиянием «Ши шо синь юй» Лю И-цина и принадлежащий лю-сунскому литератору и чиновнику Юй Тунчжи (
V в.) 2. О Юй Тун-чжи нам известно мало — он славился как знаток «И цзина», при лю-сунском дворе дослужился до
должности помощника начальника Императорской канцелярии, позднее, при циском правлении, служил по военной части (был бубин
сяовэй, начальник пехотного соединения типа туань, полк). Как литератор, Юй Тун-чжи был в свое время достаточно известен 3.
специализированные сборники вроде «Эр ши шо» (
«Рассказы о детях, в
свете ходящие») и «Нюй ши шо» (
«Рассказы о женщинах, в свете ходящие»). Следует отметить, что подражания «Ши шо синь юй» стали появляться
не только в Китае, но и в Японии, как, например, «Дайто сэйго» (
«Изложение [рассказов] о Великом Востоке, в свете ходящих») Хаттори Нанкаку (
1683—1759), охватывающее персонажей, живших с 794 по 1333 г.
Подробнее см.: Qian Nanxiu. Daitō Seigo: An Alien Analogue of Shih-shuo hsinyü. Список китайских и японских подражаний «Ши шо синь юй» см. в кн.: Qian
Nanxiu. Spirit and Self in Medieval China. P. 194—199.
1
Например, у великого танского поэта Ду Фу (
712—770) в «Бо цзюй» (
«Гадаю о жилище») в последних строках сказано: «И коли на восток за десять
тысяч ли поехать мне придет порыв, то непременно у Шаньинь в лодчонку сяду
я» (Ду Фу сюань цзи. С. 177), — что недвусмысленно отсылает нас к истории о
том, как Ван Хуэй-чжи под впечатлением поэмы Цзо Сы целую ночь ехал к
Дай Кую.
2
Другое название сборника — «Ду фу цзи» (
«Записки о ревнивых женах»).
3
Мы знаем о собрании его сочинений в пятнадцати (по другой версии — в двадцати) цзюанях, но сохранилось всего одно стихотворение Юй Тун-чжи. Также но-
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«Ду цзи» значатся в библиографическом разделе суйской династийной истории (цз. 33) в объеме две цзюани; те же сведения повторяет новая танская история (цз. 58), а в более позднее время
сборник из библиографических сочинений исчезает — видимо, «Ду
цзи» были утеряны во время правления династии Сун. Вниманием
старых китайских книжников сборник оказался не избалован; в результате в настоящее время мы имеем реконструкцию, предпринятую Лу Синем и включающую всего семь сохранившихся фрагментов из сочинения Юй Тун-чжи 1.
Что касается самого факта появления «Ду цзи», то по этому
поводу в лю-сунской династийной истории (цз. 41) сказано, что «все
владыки дома [Лю]-Сун были нетерпимы к ревности, и Тай-цзун
страдал от каждого [ее проявления], а когда за ревнивые козни супруге начальника Хушу Юань Тао (乘 V в.) была дарована смерть,
повелел своему приближенному Юй Тун-чжи составить "Записки о
ревнивых женах"» 2. Исходя из этого, мы можем датировать «Ду
цзи» концом правления династии Лю-Сун, поскольку сборник был
написан по прямому указанию императора Мин-ди (на троне 466—
472, храмовое имя Тай-цзун). Также ясно, что «Ду цзи» появились
исключительно в утилитарных (учительных, назидательных) целях —
для вразумления дворцовых женщин, страдающих излишней ревностью; и в этом смысле сборник напоминает «Ле нюй чжуань». Основное содержание сборника, говоря словами Хоу Чжун-и, — «порицание и высмеивание ревнивого поведения женщин из высших слоев общества, поощрение и воспевание добродетелей женщин, не подверженных ревности, утверждение системы многоженства, защита
незыблемой власти мужчин, которая не может быть у них отнята» 3.
Героини сборника — ревнивые жены: императорская дочь,
владетельная госпожа Наньцзюнь
V, жена цзиньского вельможи и военачальника Хуань Вэня; госпожа Цао
, жена цзиньвая танская династийная история сообщает о «Хоу ду цзи» (
«Последующие записки о ревности») в четырех цзюанях, но от этого сочинения Юй Тунчжи не осталось ничего, кроме названия.
1
См.: Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 473—478. Основной источник реконструкции — «И вэнь лэй цун», в котором Лу Синь обнаружил все 7 фрагментов; для
уточнения были привлечены варианты, содержащиеся в «Тай пин юй лань», а
также в комментариях Лю Цзюня к разделам «Сянь юань» и «Цин ди» из «Ши
шо синь юй». Это единственный современный критический текст «Ду цзи». Русский перевод 5 фрагментов из этого сборника, выполненный Б. Л. Рифтиным, см. в
кн.: Классическая проза Дальнего Востока. С. 48—50.
2
Х у ш у — древняя область в нижнем течении Янцзы, неподалеку от совр. г. Наньцзина (Нанкина) пров. Цзянсу.
3
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. С. 186.
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ского сановника Ван Дао; госпожа Лю
, жена Се Аня; жена
известного отрицанием существования душ умерших «славного
мужа» Жуань Сю; жена безымянного столичного книжника; ревнивица из рода Юй 、 , вышедшая замуж за господина Сюня ;
наконец, госпожа Лю
, жена Чжугэ Юань-чжи (了
IV в.).
Как видно, среди героинь присутствуют как высокопоставленные
женщины, так и менее именитые, но все относятся к образованным
кругам старого китайского общества; кроме того, все они — цзиньского времени, то есть героинь, относящихся к современному Юй
Тун-чжи обществу, среди сохранившихся фрагментов нет. Это вполне закономерно, особенно для сборников учительного характера, всегда базировавшихся на примерах прошлого, в том числе классических, и предпочитавших для своих целей, как правило, людей известных, знаменитых.
Когда дасыма Хуань, великий полководец, усмирил земли Шу,
то взял в наложницы дочь Ли Ши.
Супруга Хуаня, владетельная госпожа земель Наньцзюнь, была
злонравна и ревнива. Вначале она не знала о наложнице, но узнав, вооружилась мечом и в сопровождении десятков слуг явилась к наложнице,
ибо вознамерилась ее зарубить.
Ли в тот миг причесывалась перед окном. Волосы ее ниспадали
до самого пола, да и ликом и статью дочь Ли Ши была дивно прекрасна. Она тотчас подобрала волосы и упала пред супругой Хуаня наземь.
Почтительно сложила руки и молвила: «Царство мое порушено, семья
погибла, встречаю без радости нынешний светлый день. Вы хотите убить
меня? Так ведь миг смерти для меня желаннее года жизни!» Весь облик
девы был отрешенно-строг, весь строй ее речи — достойно-печален.
Госпожа отбросила меч, обняла наложницу. «Буду тебе вместо
старшей сестры! Как увидела тебя, не могла не пожалеть. Что за прок в
старых рабынях?!» — так сказала супруга Хуаня и милостиво приняла
дочь Ли Ши в своем доме 1.
1

Перевод Б. Л. Рифтина в кн: Классическая проза Дальнего Востока. С. 48.
У с м и р и л з е м л и Ш у... — Речь идет о покорении («усмирении земель»)
цзиньскими войсками под управлением начальника военного ведомства (дасыма) Хуань Вэня царства Чэн-Хань (303—347), располагавшегося на территории
совр. пров. Сычуань (Ш у ), и о его последнем владыке Ли Ши (
?—361, на
троне 343—347), войска которого Хуань Вэнь разбил. Ли Ши бежал, но потом
послал Хуань Вэню письмо о добровольной сдаче в плен, после чего был отправлен в цзиньскую столицу вместе с семьей. Там Ли Ши и умер. Н а н ь ц з ю н ь — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Хубэй. Лу
Синь восстановил данный фрагмент по трем источникам: по фрагменту из «Ши
шо синь юй» (XIX, 21), по комментарию к нему Лю Цзюня и по «И вэнь лэй
цун», где содержится самый полный вариант данной истории. Однако же имеются и некоторые разночтения. Так, в «Ши шо синь юй» сказано, что Хуань
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За исключением двух сравнительно коротких фрагментов, остальные пять — объемные, насчитывающие более двух-трех сотен
иероглифов, они представляют собой законченные занятные сюжетные истории, выполненные на достаточно высоком художественном
уровне, более подробные и богатые на описания, нежели составляющие «Ши шо синь юй» фрагменты. «Ду цзи» — редкий специализированный сборник, посвященный женщинам цзиньского времени,
и нам остается только пожалеть о печальной судьбе данного собрания, от двух первоначальных цзюаней которого дошли лишь жалкие, но выразительные отрывки.

«СУ ШО»
«Су шо» (
«Рассказы о нравах») — источники сообщают
о двух сборниках с аналогичным названием 1. Оба появились при
династии Лян. Автором одного был комментатор «Ши шо синь юй»
Лю Цзюнь (
452—521). Этот сборник насчитывал в своем составе одну цзюань, но был полностью утерян — Нин Цзя-юй указывает, что это произошло еще до начала правления династии Тан 2.
Второй сборник принадлежал знаменитому поэту Шэнь Юэ, и именно о последнем сочинении речь пойдет ниже.
Шэнь Юэ — сановник, ученый, теоретик литературы и один
из ведущих литераторов своего времени, знаменитый поэт, лидер поэтического течения «Юн мин ти» и содружества «Цзин лин ба ю» 3.
Вэнь взял в наложницы не дочь, а младшую сестру Ли Ши, сановник души в
ней не чаял и поселил за своим кабинетом; а в комменарии Лю Цзюня, который
представляет собой цитату из «Ду цзи», отсутствуют слова наложницы, обращенные к жене Хуань Вэня, и последняя, растрогавшись ее внешним видом и
горем, называет наложницу по-родственному а-цзы
, то есть «дитя». Следует добавить также, что данная история в «Ши шо синь юй» включена в раздел «Сянь юань», то есть «Мудрые красавицы», и по замыслу автора, очевидно,
является хорошим примером того, как природная добродетель и сострадание
взяли верх над злобной и недостойной ревностью.
1
К. И. Голыгина переводит название «Су шо» как «Рассказы простонародья» (Голыгина К. И. Китайская проза на пороге средневековья. С. 28).
2
Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 44. Данное соображение не
лишено оснований, поскольку в библиографическом отделе суйской династийной истории (цз. 34) сказано: «При Лян были "Рассказы о нравах" в одной цзюани, утеряны». Между тем суйская династийная история была составлена уже
при Тан, в 636 г., то есть к началу VII в. «Су шо» Лю Цзюня уже числились
среди пропавших сочинений.
3
«Ю н м и н т и» (
«Стиль [годов под девизом правления] Юн-мин», он же
«Синь ти ши»
, «Стихи нового стиля») — поэтическое течение, хроноло-
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Происходил из рода южных чиновников, однако же юные годы провел в бедности, поскольку отец Шэнь Юэ был казнен по обвинению
в измене трону. Это не помешало Шэнь Юэ выучиться и стать широко эрудированным человеком. Он служил при дворах трех царств:
Лю-Сун, Южная Ци (479—501) и Лян (502—557) — и уже при первой Шэнь Юэ добился довольно высоких столичных постов, а позднее вошел в ближайшее окружение принцев царства Южное Ци.
Кульминация служебной карьеры Шэнь Юэ пришлась на правление
Лян, владыки каковой пожаловали его титулом хоу, сделали начальником Управления департаментов (Шаншу), а также тайцзы шаофу, то есть младшим воспитателем наследника трона. Осторожное
поведение и тонкая дипломатия позволили Шэнь Юэ избежать опалы и не стать жертвой в нескольких дворцовых переворотах. Ему
удалось сделать чрезвычайно много: Шэнь Юэ — автор ряда историографических сочинений, политических трактатов и трактатов
буддийского содержания, он создал теорию стихосложения, систематизировал произведения традиции псен-юэфу, оставил после себя
богатое и разнообразное поэтическое наследие, а также сборник
сяошо «Су шо» 1.
В «Суй шу» (цз. 34) про данный сборник сказано: «"Рассказы
о нравах", три цзюани, автор Шэнь Юэ». И комментарий: «При Лян
[было] пять цзюаней», — то есть к моменту составления «Суй шу»
гически соотносящееся с годами под единственным девизом правления Юн-мин
(483—493) южноциского императора У-ди (на троне 482—493), напрямую связанное с «Ц з и н л и н б а ю» (
«Восемь друзей [из] Цзинлина»),
куда входили лидеры «Юн мин ти» и которое возникло на рубеже 480—490-х гг.
при дворе второго сына У-ди, Сяо Юнь-ина (
460—494), носившего титул Цзинлин-вана. Подробнее на русском языке см.: Кравцова М. Е. Поэзия вечного просветления; Духовная культура Китая. Т. 3. С. 623—625; Алимов И. А.,
Кравцова М. Е. История китайской классической литературы. Ч. 1. С. 658—760.
1
Среди сохранившихся поэтических произведений Шэнь Юэ — тридцать девять
песнопений, более ста восьмидесяти стихотворений, из которых сорок восемь в
жанре юэфу; а также тринадцать од. В VI—VII вв. собрание сочинений Шэнь
Юэ составляло сто цзюаней, но было утрачено, и ныне мы располагаем лишь
минской реконструкцией Чжэн Пу. Также среди наследия Шэнь Юэ числится
составление им «Сун шу», однако следует иметь в виду, что работа над данным
сочинением была начата еще в 439 г. и с падением лю-сунского дома приостановилась; Шэнь Юэ получил распоряжение заняться «Сун шу» в 487 г. и начал
работу вовсе не на пустом месте: он располагал многочисленными материалами, подготовленными его предшественниками — сановником и астрономом Хэ
Чэн-тянем (
370—447), сановником и историком Сюй Аем (
394—
474) и др. Подробнее о Шэнь Юэ см. его официальные биографии в цз. 13 «Лян
шу» и в цз. 57 «Нань ши»; на русском языке: Духовная культура Китая. Т. 3.
С. 603—606; Жизнеописание Шэнь Юэ; из последних изданий переводов его
поэтических произведений на русский язык см.: Резной дракон. С. 215—262.
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от первоначальных пяти цзюаней данного сочинения Шэнь Юэ остались три. В библиографическом отделе сунской династийной истории уже сказано: «Шэнь Юэ, "Рассказы о нравах", одна цзюань» 1.
Как известно, «Сун ши» была закончена в 1345 г., а значит — к XIV
веку от сборника Шэнь Юэ сохранилась всего одна цзюань. Можно,
конечно, предположить, что изменение объема стало результатом
позднего редакторского вмешательства, но судить об этом в настоящее время трудно; доподлинно известно лишь то, что вскоре книга
оказалась утеряна вовсе — как и во многих подобных случаях от
«Су шо» дошли лишь отрывки. Впервые они были сведены вместе
лишь цинским Ма Го-ханем, опубликовавшим в «Юй хань шань фан
цзи и шу» пятьдесят два уцелевших фрагмента этого сочинения.
Более современное издание текста принадлежит Лу Синю 2. Однако
же аутентичность собранных Лу Синем фрагментов «Су шо» до сих
пор является поводом для дискуссий: ранняя утрата текста, наличие
одноименного, также утерянного сборника, постоянные заимствования более поздними авторами материалов из предшествующих сочинений — все это не дает возможности с окончательной уверенностью утверждать, что все пятьдесят два ныне известных фрагмента
«Су шо» Шэнь Юэ действительно некогда входили в состав именно
этого сборника 3. Данный вопрос требует отдельного исследования.
В целях нашей работы мы будем рассматривать издание Лу Синя
как единственный современный критический текст «Су шо».
Данный сборник хронологически охватывает события с Восточной Цзинь и по лю-сунское время, то есть примерно за сто с
1

Сун ши и вэнь чжи. С. 119.
См.: Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 189—199. Основными источниками реконструкции послужили «Тай пин юй лань» (подавляющее число фрагментов обнаружено именно здесь) и «Хань тан ди ли шу чао»; ряд фрагментов содержится в «И вэнь лэй цун», «Чу сюэ цзи» и ряде других; как обычно, некоторые фрагменты дублируются с определенными разночтениями. В отличие от Ма Го-ханя,
Лу Синь в «Гу сяошо гоучэнь» имени автора (Шэнь Юэ) не указал; однако в
этом сочинении так же обстоит и со многими другими включенными туда сборниками. А в «Чжунго сяошо шилюэ» Лу Синем в качестве автора «Су шо»
назван именно Шэнь Юэ (Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 63).
3
К примеру, циндаоский исследователь Чжао Вэй
указывает на то, что ряд
фрагментов, отнесенных Лу Синем к «Су шо», повествуют о событиях при ЛюСун, но не нашли никакого отражения в лю-сунской династийной истории, составленной Шэнь Юэ, или же имеют с ней серьезные фактологические расхождения, что вряд ли возможно; что несколько фрагментов (четыре) из «Су шо» в
современных критических текстах старых антологий, откуда эти фрагменты были
реконструированы Лу Синем, содержат указания на иные источники — например,
на «Ши шо синь юй», и так далее (подробнее см.: Чжао Вэй. Лу Сюнь цзии
«Су шо» бяньи).
2
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небольшим лет. Главные герои «Су шо» — представители образованных, высших слоев общества, в том числе Се Ань, его младший
брат Се Вань (
320—361), племянник Се Сюань, сводный старший брат Се Шан, а также сановник Хуань Вэнь его сын, полководец Хуань Сюань (
369—404) и дальний родственник Хуань Сы
(
IV в.), литератор Жуань Цзи, сановник Чжоу И, каллиграф Ван
Сянь-чжи, буддийский деятель Дао-ань, и другие. В центре внимания сборника — их поступки, высказывания и исторические сведения о них, которые известны только по этому источнику, то есть
сборник Шэнь Юэ, появившись немного позднее «Ши шо синь юй»,
явным образом продолжает традицию собрания Лю И-цина. Как видно уже из простого перечисления имен персонажей, герои «Су шо»,
как и других сборников этой тематической группы, — реальные исторические персонажи, а эпизоды их жизни, зафиксированные Шэнь
Юэ, претендуют быть достоверными, а не вымышленными событиями. Многие фрагменты из «Су шо» представляют интерес именно
в этом смысле — с точки зрения редких свидетельств о тех или иных
исторических лицах.
Гу Ху-тоу расписывал для кого-то опахало — нарисовал Цзи
[Кана] и Жуань [Цзи], и обоих без глаз. Понес [опахало] заказчику в
дом, и тот спросил его, [почему так]. Гу отвечал:
— Да как же глаза рисовать! Нарисуй я [им] глаза, так [вы] захотите, чтобы они еще и разговаривали 1.

Данный отрывок в более ранних текстах не встречается; подавляющее же большинство фрагментов «Су шо» основаны на предшествующих сочинениях — сборник содержит значительное число
заимствований, подвергнутых редакторской обработке; составляющие сборник фрагменты по большей части короткие, в два-три десятка иероглифов (самый маленький — десять иероглифов, самый
крупный — не более двухсот), посвящены повседневным событиям
и не имеют отношения к политике, делам управления и тому подобным материям. Фрагменты написаны простым, безыскусным языком,
не составляя заметного события в истории сяошо ни с точки зрения
формы, ни по содержанию, и, по замечанию Хоу Чжун-и, очевидно
1

Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 193. Г у Х у - т о у — то есть знаменитый цзиньский поэт, каллиграф, теоретик живописи и художник Гу Кай-чжи (
348—409), чье второе имя было Ху-тоу
. Пользовался большой популярностью у современников, его весьма ценил Се Ань, который был близким другом
художника. В живописи Гу Кай-чжи специализировался на портретах, буддийских сюжетах, животных и пейзажах. Считается одним из патриархов традиционной китайской живописи и одним из основателей станковой живописи в Китае. Подробнее см.: Духовная культура Китая. Т. 6. С. 561—565.
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проигрывая сочинению Лю И-цина 1. Действительно, если описания
героев «Ши шо синь юй» даны таким образом, что в нескольких
иероглифах обрисованы как внешность людей, так и их характерные внутренние черты, то в «Су шо» такие описания касаются исключительно внешних особенностей персонажа; внимание автора сосредоточено только на случае, происшествии, которое зафиксировано скупо и без особенной художественности, часто с оттенком насмешки.
Некто, указав на живот Чжоу Бо-жэня, спросил:
— А что там?
— О! Там бездонная глубина! — отвечал тот. — Легко вмещает
несколько сотен таких, как вы, господин 2.

«ТАНЬ СОУ»
Сборник «Тань соу» (
«Роща бесед»), он же «Ба дай тань
соу» (
«Роща бесед за восемь эпох»), он же «Цзе и» (
«Вызывающее смех»), — сочинение с непростой судьбой 3. Старые
известия об этом тексте привносят в его историю изрядную путаницу. Впервые о «Тань соу» упомянуто в «Суй шу» (цз. 34), где сказано: «"Вызывающее смех", две цзюани, автор Ян Сун-бинь
».
Как сообщает Нин Цзя-юй, в сунском каталоге «Чун вэнь цзун му»
1

Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 189.
Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 191. Ч ж о у Б о - ж э н ь — упоминавшийся выше
цзиньский сановник Чжоу И, второе имя которого было Бо-жэнь. Славился
страстью к вину, был тучен. Погиб во время мятежа Ван Дуня. Сравнение «Ши
шо синь юй» и «Су шо» см. в ст.: Е Фэн-юй. «Су шо» цзочжэ каобянь цзиюй
«Ши шо синь юй» чжи бицзяо.
3
Современные ученые, начиная с Лу Синя, далеко не едины во мнении, что «Цзе
и» — иное название «Тань соу». Лу Синь полагал, что «ни единого иероглифа
из "Вызывающего смех" не сохранилось», что «Цзе и» и «Тань соу» — два разных памятника (Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 65). Ван Чжи-чжун выдвигает следующую теорию: «Цзе и», значащееся в «Суй шу» отдельным сочинением в две цзюани и позднее из библиографий исчезнувшее, — суть изначальный текст, ориентированный на смешное и какое-то время распространявшийся
отдельно; однако автор продолжил работу над текстом, в результате чего сборник стал значительно больше и разнообразнее, а «Цзе и» влилось в основной
текст, прекратив самостоятельное бытование и существуя уже как часть «Тань
соу» (Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 289—290). Это же мнение
разделяет и Хоу Чжун-и (Хоу Чжун-и. Гуаньюй «Цзе и» хэ «Тань соу»). Хуан
Да-хун не видит серьезных оснований для подобных выводов (Ян Цзе. Ба дай
тань соу цзяоцзянь. С. 39—40).
2
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1
в качестве автора «Тань соу» значится Ян Сун-цзе
. А вот в
библиографии Чэнь Чжэнь-суня есть такая запись: «"Роща бесед",
две цзюани. Автор — корректор Императорского книгохранилища
Северной Ци Ян Цзе-сун
из Бэйпина. Истории [сборника]
охватывают и север и юг, а время — за период восьми эпох. Написан был в годы под суйским девизом правления Кай-хуан (581—
600)» 2. Библиографический отдел сунской династийной истории зафиксировал «Ба дай тань соу» в двух цзюанях, автор же — Ян Сунцзе 3. Позднее сборник был, видимо, утерян, поскольку появляется
лишь в «Бай чуань шу чжи» минского Гао Жу, где, во-первых, сказано, что автор «Тань соу» — Ян Цзе
, а во-вторых, что сохранилось из этого сборника всего тридцать четыре фрагмента 4.
Налицо исторически сложившаяся неразбериха в отношении
того, кто был автором «Тань соу» и как именно следует называть
это сочинение, не говоря уже о том, что его текст оказался утерян
примерно в XIII веке. Попытки реконструкции сборника предпринимались неоднократно, что можно наблюдать в таких собраниях,
как «Шо фу», куда Тао Цзун-и включил найденные им сорок пять
фрагментов «Тань соу». В 1996 г. свой вариант критического текста
этого сборника предложил Чэн И-чжун; автором был назван живший при Северной Ци (550—577) Ян Сун-цзе
, а сам сборник
называется «Тань соу» 5. В 2010 г. свой вариант решения вопроса
авторства и критический текст сборника опубликовал специалист по
истории китайской прозы Хуан Да-хун; автором он считает жившего при династии Суй Ян Цзе
, а сборник в его издании назван

1

Нин Цзя-юй. Чжунго вэньсянь сяошо цзунму тияо. С. 45.
Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 196. Б э й п и н — старое название
совр. Пекина. Город с названием Бэйпин появился в этих местах при династии
Суй, в 581—618 г.
3
Сун ши и вэнь чжи. С. 119.
4
Нин Цзя-юй. Чжунго вэньсянь сяошо цзунму тияо. С. 45. Г а о Ж у (
XVI в.)
был крупный минский книжник и библиофил, одно время служивший в военном ведомстве. Его семья обладала богатым книжным собранием, которое Гао
Жу упорядочивал шесть лет подряд, в 1540 г. закончив работу над «Б а й ч у а н ь ш у ч ж и» (
«Записи о книгах Бай-чуаня», где Бай-чуань — литературный псевдоним Гао Жу), каталогом этой библиотеки в двадцати цзюянях,
где материал был распределен по четырем классическим тематическим разделам (в свою очередь разделенным на более мелкие девяносто три подраздела);
за образец Гао Жу взял библиографию сунского Чао Гун-у и снабдил краткой
аннотацией в ее духе каждую из 2119 позиций в своем каталоге.
5
Это издание появилось в Пекине, оно спаренное — под одной обложкой с «Тань
соу» вышел также «И юань» Лю Цзин-шу. К сожалению, мне оно осталось недоступно.
2
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«Ба дай тань соу» 1. Точка зрения Хуан Да-хуна кажется мне весьма
убедительной.
Согласно его исследованию, исторические свидетельства, а
равно и самый сохранившийся текст сборника, указывают на то, что
«Тань соу» была создана именно при династии Суй, а не раньше: в
сборнике есть как минимум три фрагмента, относящиеся к суйскому времени, а исторические сочинения, такие как «Нань ши», содержащие сведения, позаимствованные автором «Тань соу», были
закончены явно раньше этого сочинения; вся внутренняя хронология «Тань соу» свидетельствует о том, что данный сборник появился после 592 г. Что же касается авторства, то среди всех многочисленных вариантов в разных источниках (а это Ян Цзе-сун, Ян Сунцзе, Ян Сун-бинь, Ян Сун-нянь
, Ян Сю-цзе
, Ян Сунчжэнь
) Хуан Да-хун как наиболее достоверный выбирает Ян
Цзе
, поскольку именно о таком авторе данного сборника свидетельствуют заслуживающие доверия источники (например, «Нэн
гай чжай мань лу» сунского У Цзэна), а многочисленные расхождения в написании имени автора скорее всего объясняются ошибками
и описками: так, иероглифы цзе
и бинь
по написанию похожи,
равно как и фамильные знаки ян ( и ), к тому же еще и читающиеся одинаково. Кроме того, среди сохранившихся фрагментов
«Тань соу» шесть имеют непосредственное отношение к эпизодам
из жизни Ян Цзе, сверив их с иными историческими источниками,
Хуан Да-хун определил, что уроженец Бэйпина Ян Цзе родился при
правлении Северной Вэй, в период с 500 по 528 г., ближе к закату
этого дома (то есть к 534 г.) женился на дочери некоего Цуй Цзижана
, служил при Северной Ци в императорской библиотеке
сверщиком текстов, а также в Управлении департаментов (на какой
должности — неясно), потом, после воцарения Суй, переехал в Чанъань, где свел дружбу с известными книжниками и написал «Тань
соу». Немного, но в целом картина жизни Ян Цзе как автора «Тан
соу» укладывается в известные нам факты.
Как было сказано, изначальный сборник Ян Цзе давно утерян,
и современные реконструкции базируются на разрозненных фрагментах, сохранившихся в различных старых собраниях, в первую
1

Ян Цзе. Ба дай тань соу цзяоцзянь. Эта работа, снабженная как обстоятельным
введением, так и обширными примечаниями (в которых учтены исследования,
проделанные Чэн И-чжуном), немедленно была оценена коллегами Хуан Да-хуна в самых положительных тонах. См. некоторые рецензии: Хань Юнь-бо. Тяньбу Суйдай сяошо яньцзю кунбайдэ чжунъяо чжэцзо; Шэнь Бо-цзюнь. Гути сяошо яньцзю линюйдэ синь чуанхо. Шэнь Бо-цзюню (
р. 1946) принадлежит также краткое предисловие к изданию текста в редакции Хуан Да-хуна
(с. 1—6). Данный критический текст в настоящее время является образцовым и
самым авторитетным.
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очередь танских и сунских: «И вэнь лэй цун», «Юань хэ син цзуань», «Тай пин гуан цзи», «Тай пин юй лань», «Вэнь юань ин хуа» и
др. Согласно сведениям Хуан Да-хуна, источники доносят до нас
сведения и о различном объеме «Тань соу» — в две и в восемь цзюаней, и такая разница прямо связана с библиографическим описанием: идет ли в книге речь о событиях Южных и Северных династий
(две цзюани) или же о так называемых «восьми эпохах» (восемь цзюаней). По мнению Хуан Да-хуна, речь идет об одном и том же сочинении, но — о двух разных списках, в первом из которых материал
был организован в двух разделах (цзюанях), по Южным и Северным династиям, а во втором — каждой из династий (за исключением Северной Чжоу) было отдано по одной отдельной цзюани. Хуан
Да-хун для своей реконструкции избрал промежуточный принцип:
два больших раздела — «северный» и «южный», внутри которых сохранившиеся сто восемь фрагментов «Тань соу» распределены по
восьми царствам: «северный» (сорок пять фрагментов) — Вэй (Северное, 386—534, Восточное, 534—550, и Западное, 535—556, двадцать восемь фрагментов), Северное Ци (550—577, двенадцать фрагментов), Северное Чжоу (557—581, пустой раздел), Суй (581—618,
только начало, пять фрагментов); «южный» (шестьдесят три фрагмента) — Лю-Сун (420—479, семнадцать фрагментов), Южное Ци
(479—502, двадцать четыре фрагмента), Лян (502—557, девятнадцать фрагментов) и Чэнь (557—589, три фрагмента) 1. Иными словами, критический текст Хуан Да-хуна организован в династийном и
внутри него — в хронологическом порядке. Фрагменты в сборнике
по объему сильно разнятся: от двух-трех десятков иероглифов до
пространных повествований, изобилующих историческими подробностями и художественными деталями.
Когда вэйский Вэнь-ди был еще ваном, [ему] приснилось, что
солнце опустилось на землю и разделилось на три части, и одну часть
[он] укрыл у себя за пазухой 2.
1

Обо всем этом см. предисловие Хуан Да-хуна в кн.: Ян Цзе. Ба дай тань соу
цзяоцзянь. С. 7—40; а также: Хуан Да-хун. Суй «Тань соу» цзи ци цзочжэ Ян
Цзе као. Следует отметить, что в критическом тексте Чэн И-чжуна 106 фрагментов. Хуан Да-хун установил, что 2 из них в состав «Тань соу» попали ошибочно, зато обнаружил 4 новых. Тем не менее он включил и ошибочные фрагменты (наравне с другими 13 сомнительными) в приложение к своему критическому тексту (в издании 2010 года основная часть обозначена как чжэнбянь
, «подлинная часть», а это приложение — как вайбянь
, «дополнительная
часть»).
2
Ян Цзе. Ба дай тань соу цзяоцзянь. С. 60. В э й с к и й В э н ь - д и. — Имеется в
виду Юань Бао-цзюй (
507—551), первый западновэйский монарх (на
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Круг персонажей «Тань соу» довольно широк: от многочисленных императоров и их родственников всех перечисленных выше
династий до известных царедворцев, полководцев, литераторов, поэтов — таких исторических лиц, как сановник Гао Юнь (
390—
487), известный каноновед и наставник Лю Сянь-чжи (
V в.),
историк Цуй Гуан (
449—522), знаменитый комментатор классических текстов Лу Цзин-юй (
VI в.), сановник Лю Хуэй (
458—502) и многие другие, в иных сборниках сяошо не встречающиеся.
Что касается содержания «Тань соу», то здесь можно отметить четыре важных тематических момента. Во-первых, это фрагменты, посвященные различным историям, связанным с императорами,
их родственниками, знатью, сановниками, а также учеными-книжниками, так или иначе имеющими отношение к политическим событиям и делам управления времен Южных и Северных династий.
Во-вторых, это фрагменты — своеобразные жанровые сценки,
запечатлевшие взаимоотношения представителей высших и образованных слоев общества в их обыденной повседневности.
Циский хуанмэньлан Шэнь Чжао-люэ из Усина, сын шичжуна
[Шэнь] Вэнь-шу, был нрава необузданного. Во хмелю становился и вовсе буйным — придворные боялись его и оттого [с подобным] мирились. Некогда [Чжао-люэ] напился и с палкой в руке явился в парк Лоухуюань, а там столкнулся с Ван Юэ из Ланъе, оглядел его вытаращенными глазами и сказал:
— Ты ведь Ван Юэ, да? Чего ж такой жирный и тупой?
Юэ в ответ:
— Ты ведь Шэнь Чжао-люэ, да? Чего ж такой тощий и дикий?
Чжао-люэ стал хлопать в ладоши, громко хохотать:
— Худой одержал верх над жирным, дикий одолел тупого!
Юэ — он был сын [Ван] Цзин-вэня 1.
троне 535—551), внук северовэйского Сяо-вэнь-ди (на троне 471—499), до восхождения на трон носивший титул Наньян-вана.
1
Ян Цзе. Ба дай тань соу цзяоцзянь. С. 167. Ш э н ь Ч ж а о - л ю э (
?—
500?) — отпрыск знатного рода, служил в императорской свите и славился
страстью к вину, а также необузданностью нрава. Умер в сорок с небольшим
лет. Его отец, Ш э н ь В э н ь - ш у (
?—465), тоже был свитским, а также исполнял должность ш и ч ж у н а (начальника Государственной канцелярии). Покончил жизнь самоубийством. Сановник В а н Ю э (
втор. пол.
V—перв. пол. VI в.) также служил на высоких постах при циском и лянском
дворах, а его отец, В а н Ц з и н - в э н ь (
V в.; на самом деле Цзин-вэнь
его второе имя, первое — Юй , оно было табуировано из-за совпадения с
именем Мин-ди) был крупным сановником при лю-сунском дворе. Судя по всему, этот эпизод имел место между 477 и 479 гг.
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В-третьих, — знакомые нам уже по «Ши шо синь юй» фрагменты, фиксирующие поступки и высказывания различных исторических лиц и знаменитостей.
[Лю]-сунский Юань Гу смолоду был литературно одарен. Однажды [он] сказал кому-то:
— Мои стихи и оды так исполнены жизненной силы, что мне
приходится записывать [их] скорее, а иначе — стремительно вдаль улетают! 1

Таким образом, «Тань соу» — разноплановый сборник с богатым и разнообразным содержанием, заключающий в себе множество вполне достоверных исторических сведений и представляющий собой существенный памятник для изучения китайского литературного процесса. Ценность «Тань соу» значительна: мало того,
что это собрание историй об известных людях за столь продолжительный период, «Тань соу» — редкий сборник, относящийся к
эпохе Суй, а кроме того, явный упор в нем (по крайней мере, судя
по сохранившейся части) был сделан на Южные династии, в предшествующих сборниках отраженные мало. Тем важнее проделанная
Хуан Да-хуном работа, открывающая новые перспективы для изучения «Тань соу».

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СЯОШО
«СИ ЦЗИН ЦЗА ЦЗИ»
«Си цзин цза цзи» (
«Разные записки о западной
столице») — важный сборник сяошо, в качестве автора которого
обычно называют цзиньского Гэ Хуна, о котором мы уже говорили
выше, в связи со сборником «Шэнь сянь чжуань» 2. Имя Гэ Хуна
указывается на обложках современных китайских изданий «Си цзин
цза цзи». Однако же вопрос о авторстве не столь однозначен — так,
1

Ян Цзе. Ба дай тань соу цзяоцзянь. С. 223. Ю а н ь Г у (
?—497) — циский
литератор и поэт, отличавшийся нарочитым самолюбованием. Данное его высказывание, заимствованное из «Тань соу», широко использовалось в более
поздних сочинениях.
2
Варианты перевода названия сборника Гэ Хуна на английский язык: «Miscellanies
of the Western Capital» (The Columbia History of Chinese Literature. P. 232), «Miscellaneous Notes from the Western Capital» (Dudbridge G. Religious Experience
and Lay Society in T’ang China. Р. 37).
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R. Campany высказывается весьма категорично: «I do not consider Xijing zaji to be correctly attributed to Ge Hong» 1. Для этого есть определенные основания: первое упоминание о сочинении под названием «Си цзин цза цзи» содержится в «Суй шу» (цз. 33), где отмечен
объем в две цзюани, но не назван автор; да и среди сочинений, принадлежащих Гэ Хуну, в его официальной биографии «Си цзин цза
цзи» также не значатся. Дискуссия о том, кто же был на самом деле
автором «Си цзин цза цзи», восходит как минимум к танскому времени, и в качестве претендентов на авторство в старых текстах и в
современных научных работах помимо Гэ Хуна называют сына Лю
Сяна — ханьского библиографа, знатока канонических текстов, литератора и текстолога Лю Синя, а также лянских литераторов У Цзюня (автора «Сюй ци се цзи») и Сяо Бэня 2. В пользу первой точки
зрения свидетельствует сохранившаяся заметка-ба самого Гэ Хуна,
помещенная после основного корпуса текста «Си цзин цза цзи». Там,
в частности, сказано:
В нашем доме из поколения в поколение передавалась «История
[династии] Хань» Лю Цзы-цзюня в ста цзюанях, без начала, конца и
оглавления, — записи были просто сложены цзюань за цзюанью, по номерам, [их] передал [Цзы-цзюню] его покойный отец (т. е. Лю Сян. —
И. А.) в надежде, что Синь составит ханьскую историю, упорядочив записи о событиях при Хань, но [Синь] закончить приведение в порядок
[записей] не успел: умер. Оттого и не было целой книги, а всего лишь
разрозненные записи, и неизвестно, какая сначала, какая после — события не выстроены по хронологии. Потом уже люди знающие придали им
последовательность по своему разумению — сначала первая цзюань, а в
конце последняя, всего десять томов, в каждом по десять цзюаней, так
что вместе цзюаней — сто. И все это полностью хранилось в моей семье. [Я] взялся сверять эти записи с тем, что сделал Бань Гу (т. е. с «Хань
шу». — И. А.), и оказалось, что [он] полностью заимствовал сочинение
Лю, всего лишь с небольшими изменениями. То же, что [Бань] Гу не
взял, не превышало двадцати с небольшим тысяч слов, и вот [я] теперь
скопировал это [выброшенное] в две цзюани, а назвал «Разные записки
о западной столице», дабы тем восполнить пробелы в «Истории [династии] Хань» [Бань Гу]. Позднее в доме моем случился пожар, и все кни1

Campany R. Two Religious Thinkers of the Early Eastern Jin. P. 182. Правда, ученый
в указанной работе не приводит никаких доводов в пользу своей позиции.
2
Родственник правящего дома (его прадедом был циский император У-ди, на
троне 482—493), С я о Б э н ь (
VI в.) был способный каллиграф и художник, он некоторое время служил при дворе, в основном предаваясь не собственно
службе, а изящному слову, дни же свои закончил в тюрьме, куда попал за
критику некоторых августейших распоряжений и где умер от голода. Сведения
о Сяо Бэне есть в цз. 44 «Нань ши», там единственно упоминается и его «Си
цзин цза цзи» в шестидесяти цзюанях.

470

И. А. АЛИМОВ. САД УДИВИТЕЛЬНОГО

ги сгорели дотла, но эти две цзюани были в походном коробе, что я постоянно вожу с собой, — оттого и повезло им уцелеть. Написанное Лю
Синем мало кто из [моих] современников видел, а если у кого и есть
[рукописи], то, как правило, неполные: или без конца или начала, или
вперемешку идет то, что раньше и что позднее, — и понять-то нельзя,
что именно это за сочинение. Редко, очень редко встретишь полный
текст! Боясь, что с течением лет [рукописи Лю Синя] и вовсе исчезнут и
никто не будет знать, что эти две цзюани хранились в моем доме, [я] и
написал эту заметку 1.

Из вышеприведенного текста следует, что изначальный материал для «Си цзин цза цзи» был подготовлен Лю Синем, а Гэ Хун
лишь подверг этот материал редакторской обработке, отобрав те части первоначальной рукописи, которые были отвергнуты Бань Гу в
ходе работы над ханьской династийной историей. Однако же Лю
Синь в свою очередь получил какие-то материалы от отца, Лю Сяна, и в чем выразилась его работа над этими материалами, мы сказать не можем — по свидетельству Гэ Хуна, первоначальная рукопись сгорела. Остались лишь сделанные Гэ Хуном извлечения из
нее, и с этими извлечениями Гэ Хун также работал, но насколько он
вторгся в изначальный текст, до какой степени его отредактировал
или даже переписал, нам тоже не известно, поскольку сравнивать не
с чем: оригинал погиб. Тем не менее Ван Шоу-лян называет имена
ряда старых китайских книжников, в том числе сунского знатока истории иероглифики Хуан Бо-сы (
1079—1118), полагавших,
что в этих обстоятельствах подлинным автором «Си цзин цза цзи»
следует считать Лю Синя 2. Эту же точку зрения с оговорками разделяют и некоторые современные исследователи, например, Ван
Чжи-чжун 3.
Что касается У Цзюня, то его имя в качестве автора «Си цзин
цза цзи» всплывает в пассаже из «Ю ян цза цзу» танского Дуань Чэнши, где говорится о том, что лянский поэт Юй Синь (、 513—
581) взялся писать стихотворение на один из сюжетов из «Си цзин
цза цзи», но потом отказался от замысла, мотивируя свое решение
1

Янь дань цзы. Гэ Хун. Си цзин цза цзи. С. 45. Л ю Ц з ы - ц з ю н ь. — Цзы-цзюнь
— второе имя Лю Синя.
2
Ван Шоу-лян. «Си цзин цза цзи» цзочжэ вэньти шукао. С. 56. Так же считали цинские текстологи Лу Вэнь-чао, Яо Чжэнь-цзун и др.
3
Ван Чжи-чжун: «Я полагаю, можно рассудить следующим образом: изначальным
автором был Лю Синь, но текст прошел через редактуру Гэ Хуна» (Ван Чжичжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 50; также см.: Чжунго сяошо тунши.
С. 149). Следует отметить, что китайские книжники как минимум танского времени, высказывая разные предположения насчет авторства «Си цзин цза цзи»,
ни разу в числе претендентов Лю Синя не упомянули.
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тем, что «это выражения У Цзюня, которые вряд ли уместны для использования [в поэзии]» 1. Но уже сунский Чао Гун-у считал, что
данный текст приписывается У Цзюню ошибочно 2. Хоу Чжун-и
справедливо замечает, что у Дунь Чэн-ши имеется в виду всего лишь
некая фраза У Цзюня, а вовсе не сборник «Си цзин цза цзи» 3.
Относительно Сяо Бэня известно, что среди его творческого
наследия числилось одноименное сочинение «Си цзин цза цзи» в
шестидесяти цзюанях, давно и полностью утерянное 4. W. Nienhauser
(р. 1944), посвятивший детальному изучению «Си цзин цза цзи»
свое диссертационное сочинение (1972), внимательно изучивший все
имеющиеся свидетельства и мнения об авторстве этого памятника и
датирующий его промежутком между 500 и 525 гг. (что исключает
возможность авторства Лю Синя или Гэ Хуна), сделал вывод о том,
что именно Сяо Бэнь может быть рассмотрен в качестве наиболее вероятного автора «Си цзин цза цзи» 5. Однако же специалист по дотанской прозе Дин Хун-у, сопоставив исторические сочинения («Ши
цзи», «Хань шу», «Хоу хань шу»), ряд старых сяошо (таких как
«Хань у ди нэй чжуань») с текстом «Си цзин цза цзи», а также с новейшими археологическими находками ханьского времени, имеющими отношение к содержанию этого сборника, пришел к уверенному выводу о том, что основной текст «Си цзин цза цзи» был скорее всего создан в конце правления Западной Хань (перв. четв. I в.)
и, следовательно, вполне мог принадлежать Лю Синю, а потом — попасть в руки Гэ Хуна 6.
1

См.: Дуань Чэн-ши. Ю ян цза цзу. С. 112.
Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 242: «После [ухода] на юг от Реки кто-то подолжно приписал У Цзюню создание этой [книги]», — то есть после падения Западной Цзинь и уже при Восточной, лишившейся земель к северу от Янцзы.
3
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 110.
4
Впрочем, современные китайские ученые, как правило, считают «шестьдесят»
опиской (Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 39).
5
Nienhauser W. H. Jr. Once again, the Authorship of the Hsi-Ching Tsa-Chi. P. 231.
Статья Nienhauser'а примечательна тем, что содержит полный анализ самых существенных китайских, европейских и японских исследований по теме авторства «Си цзин цза цзи» на момент публикации, то есть на 1978 г., что может
оказаться полезным при более подробном обращении к истории данного вопроса.
6
Подробнее см.: Дин Хун-у. Цун сюйши шицзяо кань «Си цзин цза цзи» юаньши
вэньбэньдэ цзочжэ цзи сецзо шидай. Существуют и иные точки зрения, правда,
в сравнении с Дин Хун-у (2010) более ранние, — например, в статье 1995 г. литературовед Юань Цзинь-ху (
р. 1971) приходит к выводу, что в общем
текст «Си цзин цза цзи» нельзя отнести к ханьским, и Лю Синь к нему отношения не имеет, хотя следует признать, что отдельные фрагменты текста могут
2
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Мнение относительно того, что автором «Си цзин цза цзи»
все же следует считать Гэ Хуна, значительно более распространено,
традиционно и зафиксировано во многих старых сочинениях, в том
числе библиографического характера. Так, танский историк Лю Чжицзи, перечисляя различные сочинения, упоминает «"Разные записки о западной столице" Гэ Хуна», Гэ Хун в качестве автора «Си цзин
цза цзи» упомянут в обеих танских династийных историях (цз. 58
и 203, соответственно), он же значится и в частных сунских библиографиях Чао Гун-у и Чэнь Чжэнь-суня. Эту точку зрения поддерживал и Лу Синь 1. Правда — тоже с оговоркой, которая предельно
четко сформулирована Юй Цзя-си: «То, что в этой книге сказано:
автор Гэ Хун, — вовсе не обман; обман — то, что Хун подложно
назвал автором Лю Синя... Той истории о Лю Сине и "Истории [династии] Хань", которую Гэ Хун рассказал в своей заметке, никак верить нельзя, — [он] просто воспользовался древним именем, дабы
придать себе значительности» 2. Иными словами, Гэ Хун самостоятельно составил «Си цзин цза цзи», черпая материал из различных
источников, которые в основной массе до наших дней не дошли, а
для большей убедительности сослался на известного и авторитетного историка — Лю Синя; и в этом смысле «Си цзин цза цзи» — мистификация, подделка, выполненная Гэ Хуном 3. Ныне судить о мотивах Гэ Хуна сложно, и здесь мы неизбежно впадаем в область достаточно шатких предположений, однако же в данном случае, мне
кажется, вполне справедливы выводы Дин Хун-у, проанализировавшего другие сочинения Гэ Хуна и заключившего, что у последнего
быть признаны ханьскими (Юань Цзинь-ху. Цун юйфа сыхуэй кань «Си цзин
цза цзи» дэ чэншу няньдай. С. 73—74). В любом случае — хронология заимствований из «Си цзин цза цзи» более поздними книжниками позволяет утверждать, что данный памятник появился до VI в.
1
См.: Лю Чжи-цзи. Ши тун синьцзяочжу. С. 581; Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу
чжи цзяочжэн. С. 242; Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 195; Лу
Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 37—38.
2
Юй Цзя-си. Сы ку ти яо бяньчжэн. Т. 3. С. 1007.
3
См. по этому поводу статью знаменитого историка Хун Е (
1893—1980, William Hong, настоящее имя Хун Чжэн-цзи
) «Цзай шо "Си цзин цза цзи"»
(
«Еще раз о "Разных записках о западной столице"») — Хун Е.
Хун Е луньсюэци. С. 395—404; а из последних работ: Сунь Чжэнь-тянь. «Си
цзин цза цзи» вэйто Лю Синь цзо булунь лянцзэ. Утверждение Юй Цзя-си относительно того, что Гэ Хун базировался не на рукописи Лю Синя, а на третьих, не дошедших до нас материалах, развивается и в статьях некоторых современных китайских исследователей (см., например: Ли Вэнь-цзюань. «Си цзин
цза цзи» «Гэ Хун шо» бучжэн), с ним согласны и авторы предисловия к изданию текста 1993 г. (см.: Гэ Хун. Си цзин цза цзи цюаньи).
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не было ни необходимости, ни потребности «придать себе значительности» 1. Более естественным (особенно в свете вышеприведенной авторской заметки) мне представляется считать, что Гэ Хун исходил из тех же соображений, что и при работе над «Шэнь сянь чжуань», о чем сам же и написал — «...и вот [я] теперь скопировал это
[выброшенное] в две цзюани, а назвал "Разные записки о западной
столице", дабы тем восполнить пробелы в "Истории [династии]
Хань" [Бань Гу]» 2. Действуя в лучших традициях китайских книжников, Гэ Хун донес до потомков сведения, которые иным образом
вряд ли оказались бы им доступны. Действительно ли он при этом
использовал рукопись Лю Синя или же это были какие-то другие
источники, ныне сказать трудно — остается либо верить, либо не верить самому Гэ Хуну; но, кажется, нет особенных причин для того,
чтобы отказывать Гэ Хуну в авторстве «Си цзин цза цзи», на каком
бы материале это сочинение не было построено 3.
1

Дин Хун-у выдвигает и доказывает три тезиса: о том, что Гэ Хун, судя по иным
его сочинениям, был человек весьма эрудированный, щепетильный, аккуратный в обращении с фактами, так что обвинение его в сознательной фальсификации вряд ли состоятельно; о том, что как минимум с цзиньского и по танское
время в кругах ученых-книжников репутация Гэ Хуна была крайне высока, в
свете чего идея фальсификации выглядит нелепо; о том, что новейшие археологические находки подтверждают точность приводимых Гэ Хуном в «Си цзин
цза цзи» сведений, доказывая подлинность этого памятника (то есть его ханьское происхождение) (Дин Хун-у. «Си цзин цза цзи» фэй Гэ Хун вэйто каобянь.
С. 68—71). Наверняка знать о том, что Гэ Хун в самом деле использовал материалы Лю Синя, мы сегодня не можем, но многие признаки определенно указывают на то, что материалы эти были ханьского времени, то есть аутентичными.
2
Ср. с «Шэнь сян чжуань: «Ныне я сызнова выписал и собрал вместе то, что о бессмертных прошлого можно встретить в трактатах о бессмертных, в наставлениях
о волшебных снадобьях и в книгах разных авторов, в речениях [моих] старых
учителей, в рассуждениях маститых ученых, и получилось десять цзюаней, —
дабы распространились эти знания среди твердых в познании ученых мужей»
(цит. по кн.: Ли Цзянь-го. Танцянь чжигуай сяошо ши. С. 318). Нельзя не принять во внимание и то, что в ряде фрагментов «Си цзин цза цзи» присутствуют
явно маркированные авторские пассажи (юй шао ши
, «когда я был молод»; юй чан и вэнь
, «однажды я спросил об этом»), из хронологии
которых ясно, что автор жил во времена Ван Мана, как и Лю Синь, а следовательно — Гэ Хун вполне мог использовать именно его материалы.
3
Следует еще раз подчеркнуть, что современные представления об авторстве к китайской прозе сяошо III—VI вв. малоприменимы, поскольку, как мы не раз видели выше, основным творческим методом создания сборников сяошо в это
время выступала компиляция, и любой подобный текст обычно выстраивался
на заимствованиях из предыдущих письменных памятников; именно в подборке материалов из уже существующих текстов и состояло тогда авторство (в чем
китайцы вовсе не были оригинальны) — недаром же в библиографических раз-
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Как было сказано, впервые «Си цзин цза цзи» упоминается в
суйской династийной истории. Судя по всему, уже при династии
Лян сочинение это было достаточно распространено 1 . В старой
танской истории (цз. 46) упомянуты «Си цзин цза цзи», но уже в
одной цзюани, а в качестве автора назван Гэ Хун. В новой танской
истории (цз. 58) сборник значится в объеме две цзюани, а в библиографическом разделе сунской истории (цз. 203) и в частных сунских
библиографиях — в шести. По мнению Лу Синя, именно в сунское
время текст «Си цзин цза цзи» был подвергнут существенной редакции, в результате чего две цзюани превратились в шесть 2. Однако же, судя по всему, списки в две цзюани и в шесть цзюаней некоторое время существовали параллельно, поскольку зафиксированы в
минских и цинских ксилографических изданиях «Си цзин цза цзи».
Так, текст в двух цзюанях издал известный цинский текстолог Лу
Вэнь-чао в своей серии «Бао цзин тан цун шу» 3. А список в шесть
цзюаней вошел в такие известные минские серии как «Бай хай», «Гу
цзинь и ши», в цинские «Хань вэй цун шу», «Сюэ цзинь тао юань»,
«Сы ку цюань шу» и др.; это самый распространённый список. Наиде-лах старых династийных историй авторство обозначено иероглифом чжуань
(Гэ Хун чжуань
«автор Гэ Хун»; Лю Сян чжуань
«автор Лю
Сян» и так далее), в данном контексте в первую очередь означающим «составлять», «подбирать». Таким образом, отказывая в «авторстве» Гэ Хуну, мы с равным на то основанием должны будем пересмотреть и вопрос авторства того же
Лю Сяна — в отношении сборников, составленных им из фрагментов сочинений предшественников, невзирая на степень переработки этих фрагментов. Такой подход представляется неоправданным. Нельзя не упомянуть и о том, что,
по мнению ряда ученых, «Си цзин цза цзи» является памятником, созданным
неким анонимом (The Columbia History of Chinese Literature. P. 563), или плодом
коллективных усилий и Лю Синя, и Гэ Хуна, и Сяо Бэня (Нин Цзя-юй. Чжунго
чжижэнь сяошо ши. С. 31). К последнему выводу на основании тщательного лексического анализа сборника приходит и японский ученый Коминами Итиро (
р. 1942) (см.: Коминами Итиро. Чжунгодэ шэньхуа чуаньшо юй гу сяошо. С. 130—138). Собственно, примерно это же самое можно сказать и о многих
других старых китайских текстах, прошедших через руки бесчисленных переписчиков и редакторов, часто привносивших в рукопись что-то свое — случайно или намеренно.
1
По крайней мере, уже в «Инь юнь сяо шо» лянского Инь Юня содержатся заимствования из «Си цзин цза цзи».
2
Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 37.
3
Лу Вэнь-чао особую любовь питал к старым сочинениям — с ханьского по сунское время. Страстный коллекционер и вдумчивый текстолог, он отредактировал многие из попавших в его книжное собрание книг и в серии «Б а о ц з и н
т а н ц у н ш у» (
«Книжная серия зала Баоцзинтан») издал двадцать одно такое сочинение в своей редакции — общим числом в 263 цзюани.
Эта серия в 1923 г. была факсимильно переиздана в Пекине.
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более ранние из сохранившихся ксилографических изданий — минские (годов под девизом правления Цзя-цзин: 1522—1566 и Ваньли: 1573—1619); подавляющее большинство ксилографий также воспроизводят текст «Си цзин цза цзи», состоящий из шести цзюаней.
Именно этот список был принят за базовый, на нем обычно основываются современные критические издания текста 1. В сравнении со
многими другими старыми сочинениями «Си цзин цза цзи» можно
считать сохранившимся очень хорошо.
Итак, в современных изданиях «Си цзин цза цзи» шесть цзюаней, объединяющих сто тридцать восемь (сто тридцать два) фрагментов; по традиции, восходящей к первым изданиям текста в XX в.,
всем фрагментам даны тематические заголовки, в оригинальном тексте отсутствовавшие. Название сборника — «Разные записки о за1

Первое из современных критических изданий «Си цзин цза цзи» было подготовлено Ло Гэнь-цзэ и издано в Пекине в 1961 г. Следующий критический текст,
выполненный Чэн И-чжуном, появился в 1985 г. — это спаренное издание, объединяющее «Янь дань цзы» и «Си цзин цза цзи», долгое время наравне с изданием Ло Гэнь-цзэ считавшееся образцовым (см.: Янь дань цзы. Гэ Хун. Си цзин
цза цзи). В 1991 г. в Шанхае был выпущен критический текст «Си цзин цза
цзи», подготовленный Сян Синь-яном
и Лю Кэ-жэнем
; он остался мне недоступен, но, судя по библиографическим данным, его издатели разделяли ту точку зрения, согласно которой автором данного сборника является
Лю Синь, поскольку в выходных данных сказано: Лю Синь чжуань, Гэ Хун цзи
(
«Составил (автор) Лю Синь, собрал Гэ Хун»). Также мне известно об изданиях «Си цзин цза цзи», вышедших в 1995 г. на Тайване (в редакции и с комментариями лингвиста Цао Хай-дуна
, р. 1962 — «Синь и
"Си цзин цза цзи"»
, «Вновь прокомментированные "Разные записки о западной столице"»), в 2000 г. в Чунцине, а также в 2006 г. в Пекине, в редакции известного историка китайской литературы Чжоу Тянь-ю (
р. 1944).
Отдельного внимания заслуживает текст сборника, подготовленный современными нанкинскими филологами Чэн Линем (
р. 1962) и Чэн Чжан-цанем (
р. 1963), впервые вышедший в 1993 г. в Гуйяне и с тех пор неоднократно
переиздававшийся (см.: Гэ Хун. Си цзин цза цзи цюаньи): помимо оригинального
текста данное издание содержит полный его перевод на современный китайский язык, предваряющее каждый фрагмент краткое пояснение с отсылками к
историческим источникам, а также идущие после каждого фрагмента комментарии; данный критический текст основан на списке из «Сы ку цюань шу», содержит не сто тридцать восемь (как у Ло Гэнь-цзэ и Чэн И-чжуна), а сто тридцать два фрагмента, поскольку Чэн Линь и Чэн Чжан-цань сочли возможным
объединить вместе тематически близкие отрывки, посвященные семи ханьским
одам. Избранные фрагменты «Си цзин цза цзи» не раз выходили в составе различных сборников и антологий старой прозы. Весь сборник был опубликован в
составе «Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань» (с. 73—118; о недостатках
данного собрания мы уже говорили выше; текст подготовлен Ван Гэнь-линем).
Существующие в китайской научной среде разногласия в отношении авторства
нашли свое отражение и в этом издании: Лю Синь тут назван автором (чжуань), а Гэ Хун — собирателем (цзи).
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падной столице» — отсылает нас к одной из столиц ханьской империи, древнему городу Чанъань (ныне Сиань, административный центр
пров. Шэньси): именно Чанъаню посвящено основное содержание
«Си цзин цза цзи» 1. Соответственны и хронологические рамки сборника — правление династии Западная Хань; среди героев «Си цзин
цза цзи» — основатель династии Лю Бан, а также императоры У-ди
(он и Лю Бан упоминаются чаще прочих ханьских владык), Хуэйди, Вэнь-ди (на троне 180—157 до н. э.), Чжао-ди, Сюань-ди, Юаньди, Чэн-ди и Ай-ди; фигурируют в сборнике и императорские родственники и приближенные: фаворитка Лю Бана фужэнь Ци, его
супруга императрица Люй (
241—180 до н. э.), сын императора
Вэнь-ди Лян-сяо-ван Лю У (
184?—144 до н. э.), Чжао
Фэй-янь и ее сестра и прочие, а также сановники Гунсунь Хун (
200—121 до н. э.), Дунфан Шо, Хо Гуан, Чжу Май-чэнь (
?—115 до н. э.); есть в «Си цзин цза цзи» и иные персонажи, тоже, правда, принадлежавшие или к высшим слоям ханьского общества, или как минимум хорошо известные — такие как красавица
Ван Чжао-цзюнь, поэт Сыма Сян-жу и поэтесса Чжо Вэнь-цзюнь, ее
отец, легендарный богач Чжо Ван-сунь (
II в. до н. э.), литератор Ян Сюн, философ Дун Чжун-шу, инициатор создания «Хуайнань-цзы» Лю Ань (
179—122 до н. э.) и некоторые другие —
круг персонажей «Си цзин цза цзи» не очень широк. Материал в
сборнике никак не систематизирован и не организован; однако же
современные китайские литературоведы выделяют в «Си цзин цза
ци» несколько устойчивых тематических групп.
Во-первых, это фрагменты (они преобладают в первой цзюани),
посвященные столичной дворцовой жизни в широком смысле слова — самая многочисленная тематическая группа. Среди них — различные эпизоды, связанные с императорами, императрицами и наложницами, а также прочими членами августейшего рода.
1

Получив название «Чанъань» еще в циньское время, этот город стал официальной
столицей Хань в 200 г. до н. э., и тогда же по приказу Лю Бана здесь стали возводить дворцовый комплекс, немного позднее была выстроена городская стена.
Однако же в результате узурпации трона Ван Маном и последующих военных
действий Чанъань очень серьезно пострадал, и столица империи была перенесена в Лоян. После окончательного восстановления империи, уже при императоре Гуан-у-ди (на троне 6 до н. э.—57 н. э.), отстроенный заново город был
сделан западной ханьской столицей. Существует значительная научная литература, посвященная изучению ханьского Чанъаня. Заинтересованного читателя я
отсылаю к обобщающей книге директора Института археологии Академии общественных наук КНР Лю Цин-чжу (
р. 1943) и сотрудницы того же института Ли Юй-фан (
р. 1943) — «Хань Чанъаньчэн» (
«Ханьский город Чанъань»).
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Фужэнь Ци, [наложница] Гао-цзу, была искусна в игре на гуслях
сэ и на цимбалах чжу. Частенько в объятиях императора [она] пела, вторя звукам струн гуслей, и когда [мелодия] заканчивалась, [владыка] не
мог сдержать слез. Еще фужэнь превосходно танцевала, взмахивая длинными рукавами, изгибая талию и напевая мелодии «Покидаем заставу»,
«Возвращаемся из похода» и «Гляжу на путника». Все дворцовые служанки — несколько сотен — разучили эти [мелодии], и когда начинали
петь хором, звуки их голосов достигали туманных высей 1.

Особо выделяется из фрагментов такого рода история о придворных красавицах и живописцах, писавших их портреты, впоследствии ставшая широко известной и популярной. Это, пожалуй,
самый известный фрагмент из «Си цзин цза цзи».
У императора Юань-ди было великое множество наложниц, и он
не мог их всех часто видеть, а оттого велел дворцовым живописцам
изобразить их портреты и уже по тем портретам призывал [женщин к
себе] и осчастливливал.
Дворцовые дамы наперебой стали одаривать живописцев — кто
по десять тысяч монет, а кто скромнее, но не меньше пяти тысяч; лишь
одна Ван Цян не пожелала — вот и осталась без [высочайшего] внимания.
Ко двору прибыли сюнну — за красавицей в жены своему правителю, и владыка, сверившись с портретами [дворцовых женщин], решил отправить к ним Чжао-цзюнь. Перед отъездом призвал ее пред
свои очи — а она красотой среди прочих во дворцах первейшая, беседу
ведет искусно, манеры и облик очаровательны! Император опечалился,
но имя [Чжао-цзюнь] уже было определено и, дорожа доверием иноземцев, он не стал менять [Чжао-цзюнь] на другую. Однако же тайно
провел расследование, как так получилось, и все дворцовые живописцы
были обезглавлены, их трупы выставлены толпе, достояние реквизировано в казну — а оказалось оно несметным.
Среди живописцев был Мао Янь-шоу ：《 из Дулина — превосходный портретист, он всегда рисовал правдиво, независимо от положения и возраста [изображаемого]. Чэнь Чан
из Аньлу, Лю Бо
и Гун Куань
из Синьфэна, весьма искусные рисовальщики
1

Гэ Хун. Си цзин цза цзи цюаньи. С. 8. Г а о - ц з у — храмовое имя основателя
ханьской династии Лю Бана, а что до его фаворитки Ци И (
, фужэнь Ци
?—194 до н. э.), носившей титул ф у ж э н ь (второстепенная супруга императора), то Лю Бан встретил ее в начале войны против царства Чу, когда вынужден был бежать и нашел спасение в доме отца Ци И, спрятавшего Лю Бана
в покоях дочери. Позднее Ци И сопровождала его во всех военных походах и,
несмотря на то что у императора была официальная первая супруга — императрица Люй, он всю жизнь испытывал к Ци И особое расположение и хотел сделать ее сына наследником престола, но столкнулся с противодействием сановников, а после смерти Лю Бана императрица Лю, став вдовствующей императрицей, расправилась с Ци И и отравила ее сына, носившего титул Чжао-вана.
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быков и лошадей, парящих птиц, в изображении портретов людей не могли сравниться с Янь-шоу. Ян Ван
из Сяду, тоже прекрасный рисовальщик, особенно умелый в работе с цветом, Фань Юй
, мастер
цветного портрета, — все они были казнены в один день. С тех пор в
столице мало живописцев 1.

Хоу Чжун-и считает, что в данном фрагменте мы имеем обработанную запись уже сложившейся народной легенды 2. В любом
случае это хороший пример того, как исторический эпизод, весьма
скупо отраженный в официальных анналах, получил развитие в сяошо, оказав, в свою очередь, влияние на культурную традицию: именно на данном варианте истории о Ван Чжао-цзюнь базируются все
последующие упоминания об этой легендарной красавице и дальнейшее развитие сюжета ее замужества, а сама Ван Чжао-цзюнь со
временем стала еще и символом самопожертвования во имя мира и
процветания 3.
1

Гэ Хун. Си цзин цза цзи цюаньи. С. 44—45. В а н Ц я н (
48—33? до н. э.)
больше известна по своему второму имени — Чжао-цзюнь
, она считается
одной из четырех легендарных китайских красавиц. Ниболее раннее из дошедших до нас письменных свидетельств о ней содержится в цз. 49 «Хань шу», где
сказано, что в 33 г. до н. э. ко двору Юань-ди прибыло сюннуское посольство
во главе с племенным вождем Хухань Се (
?—31 до н. э.), искавшим союза с Китаем в борьбе за господство с другими сюннускими вождями. Поскольку
Хухань Се явил все подобающие признаки почтения и вызвался обеспечить
мир на границе, а империя была заинтересована во влиянии на северных соседей, Юань-ди по такому случаю сменил девиз правления на Цзин-нин («Умиротворенные рубежи»), откликнулся на просьбу вождя породниться с правящим ханьским домом и выдал за Хухань Се свою наложницу Ван Цян, которой
по этому случаю был дарован титул принцессы (поскольку Юань-ди, видимо,
не пожелал выдавать за варвара родную дочь). Также в «Хань шу» упоминается, что уже в браке Ван Цян родила сына и двух дочерей. Таким образом Бань
Гу всего лишь упоминает имя Ван Цян (Чжао-цзюнь) — в контексте исторического эпизода о союзе с Хухань Се. После заключения вышеописанного союза
в течение более чем шестидесяти лет серьезных столкновений между Хань и
сюнну не было: воцарился мир. К югу от г. Хух-Хото во Внутренней Монголии
до наших дней сохранилось погребение Ван Цян — курган высотой более
тридцати метров. Д у л и н — ханьский уезд, располагавшийся к югу от нынешнего г. Сиань. А н ь л у — ханьский уезд, располагавшийся на территории
совр. пров. Шэньси. С и н ь ф э н — уездный город, располагавшийся неподалеку от совр. Сианя. С я д у — он же Дучэн и Дусянь, ханьский уезд, располагавшийся к юго-западу от Сианя. А вот про живописцев, чьи имена тут указаны, мы единственно из «Си цзин цза цзи» и знаем.
2
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 112.
3
Общий очерк о Ван Чжао-цзюнь см.: Ван Чжи-мин. Сыда мэйнюй вэньхуа цземи.
Подробнее о начале формирования художественного образа Ван Чжао-цзюнь
см.: Го Юн, Чжан Ин-ин. «Си цзин цза цзи»: Ван Чжао-цзюнь вэньхуа синсяндэ
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Здесь же интерес — в первую очередь исторический, не литературоведческий — представляют фрагменты, содержащие известия о дворцовых сооружениях.
На седьмой год [правления] ханьского Гао-цзу сянго Сяо закончил возводить дворцы Вэйянгун. Передние залы были выстроены вдоль
[хребта] Луншоушань, там же [располагалась] северная смотровая дворцовая вышка. В окружности дворцы Вэйянгун были двадцать два ли,
девяносто пять бу и пять чи, протяженность улиц составляла семьдесят
ли. Дворцовых построек было сорок три, из них тридцать две — внешние [покои], а одиннадцать — внутренние. Тринадцать прудов, шесть
горок, один пруд и одна горка были еще во внутренних покоях. Врат и
ворот было всего девяносто пять 1.

чубу шэнчэн. Существует по меньшей мере семь сотен стиховторений, в которых упоминается Ван Чжао-цзюнь, — среди их авторов такие знаменитые люди Ши Чун, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и (
772—846), Ли Шан-инь, Ван
Ань-ши (
1021—1086), Елюй Чу-цай (
1190—1244) и др.; обыгран ее образ и в произведениях Го Мо-жо, Цао Юя (
1910—1996), Тянь
Ханя (
1898—1968), Лао Шэ (
1899—1966) и пр. (подробнее об образе
Ван Чжао-цзюнь в китайской литературе XX в. см.: Лю Чуань-ся. 20 шицзи
чжунго вэньсюэ сюйшичжундэ Ван Чжао-цзюнь). Ван Чжао-цзюнь — персонаж
танской бяньвэнь «Ван чжао цзюнь бань вэнь» (
«Бяньвэнь о Ван
Чжао-цзюнь») (см. об этом: Чжэнь Цун. Люэлунь «Ван чжао цзюнь бянь вэнь»),
юаньских драм «Хань гун цю» (
«Осень в ханьских дворцах») Ма Чжиюаня (
1250?—1321/1324), «Ку чжао цзюнь» (
«Плач о Чжаоцзюнь») Гуань Хань-цина (
1220?—1300), «Чжао цзюнь чу сай» (
«Чжао-цзюнь покидает заставы») Чэнь Юй-цзяо (
1544—1611) и пр.
В КНР и за ее пределами было снято несколько фильмов о Ван Чжао-цзюнь, а в
2007 г. на экраны вышел одноименный сериал (30 серий). Анализ бытования
истории о Ван Чжао-цзюнь в Китае и Японии см. в статье: Абэ Ясуки. Дуйби
Чжун-Жи Ван Чжао-цзюнь гушидэ яньбянь.
1
Гэ Хун. Си цзин цза цзи цюаньи. С. 1. С е д ь м о й г о д... — 200 до н. э. С я н г о
С я о — то есть бывший циньский уездный тюремный надзиратель и соратник
Лю Бана, ханьский политик и сановник Сяо Хэ. Стоял у основ ханьской государственности. С я н г о — в данном случае нужно понимать как эквивалент
«первого министра». Д в а д а ц а т ь д в а л и… — Согласно принятым при
Хань мерам длины, периметр дворцового комплекса был равен приблизительно
8800 метрам, сам же Вэйянгун располагался в пределах ныне восстановленной
городской стены г. Сианя, в районе ее юго-западного угла. Сам город неоднократно подвергался разрушениям и многократно восстанавливался и перестраивался как при Хань, так и позднее, при Суй и Тан. Китайские археологи ведут
раскопки ханьского Чанъаня начиная с 50-х гг. XX в. Подробнее см.: Ван Чжуншу. Ханьдай каогусюэ гайшо. С. 3—17. Л у н ш о у ш а н ь — он же Луншоуюань, протяженностью свыше тридцати километров; ханьский Чанъань располагался у северного его склона. Подробнее об отражении особенностей ханьской дворцовой жизни в «Си цзин цза цзи» см.: Чэнь Ли. Цун «Си цзин цза
цзи» кань Си Хань хуанцзядэ шэньмэй цинцюй.
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Дин Хун-у обращает внимание на то, что результаты археологических раскопок на месте Вэйянгуна подтверждают приведенные
в «Си цзин цза цзи» данные относительно протяженности стены
этого дворцового комплекса, что говорит об исторической достоверности подобного рода сведений. То же касается и других подобных фрагментов из «Си цзин цза цзи», сообщающих не только о
дворцах, но и о различных предметах императорского обихода, об
утвари, о музыкальных инструментах, украшениях и пр. 1 Весьма
важны и записи о семи древних могильных комплексах, вскрытых
по прихоти императорского родственника Лю Цю-цзи (
II в.
до н. э.):
В могиле Юань Ана внешний гроб был из керамики, не нашлось
там ни утвари, ни ритуальных предметов — одно только бронзовое зеркало 2.

Во-вторых, это фрагменты, посвященные знаменитым людям
(вторая по количеству тематическая группа), и в этом смысле «Си
цзин цза цзи» близки к таким более поздним сборникам, как «Юй
линь» и «Ши о синь юй».
Некто спросил Ян Сюна, как слагать оды, и Сюн отвечал:
— Прочитаешь тысячу од и сам научишься слагать их 3.

Среди героев подобных фрагментов — военачальники, сановники и императорские фавориты, придворные маги и конечно же
прославленные книжники и литераторы.
Куан Хэн, по второму имени Чжи-гуй, истово учился, но не имел
свечей. В доме по соседству свечи жгли, [но свет их к Хэну из-за стены]
не проникал; тогда Хэн проковырял в стене дырку для света от тех свечей — подставлял книгу и так читал.
Среди односельчан Хэна был зажиточный человек — Вэнь Бу-чжи
于, в его богатом доме хранилось множество книг, и Хэн подрядился у него работать, но платы просить не стал. Хозяин удивился, стал
спрашивать, и Хэн ответил:
— Я лишь хотел бы прочесть книги, что хранятся в вашем доме.
Хозяин пришел в восторг, в качестве платы стал давать [Хэну]
книги, и тот со временем стал крупным ученым.
1

Дин Хун-у. Каогу фасянь дуй «Си цзин цза цзи» шиляо цзячжидэ иньчжэн. С. 72.
Дин Хун-у подробно разбирает тридцать два фрагмента из сборника, сопоставляя их со сведениями из иных источников, в первую очередь — археологических находок, делая справедливый вывод о том, что такие фрагменты «Си цзин
цза цзи» имеют историческую ценность и лишний раз демонстрируют, что сборник определенно был создан на материалах ханьского времени.
2
Гэ Хун. Си цзин цза цзи цюаньи. С. 200.
3
Гэ Хун. Си цзин цза цзи цюаньи. С. 68.
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Лучше всего Хэн разбирался в «[Книге] песен», и современники
шутя говорили: «Ни слова о "[Книге] песен", а то придет Куан Дин! А
когда Дин толкует "[Книгу] песен", у всех улыбки на устах!» (Дин —
детское имя Хэна.) Современники глубоко уважали Хэна, но стоило ему
начать рассуждать о «[Книге] песен», как все начинали весело улыбаться.
Один из земляков Хэна только заикнулся о «[Книге] песен», как
Хэн тут как тут — неотрывно стал вызывать на спор, и тот человек,
полностью сдавшись, кинулся, что называется, теряя туфли, прочь.
— Постойте, мой господин! — погнался за ним Хэн. — Послушайте! Давайте же продолжим нашу беседу!
— Мне нечего сказать, нечего! — отвечал тот.
Так и не вернулся 1.

Несмотря на всю известность и забавность вышеприведенной
истории, бóльшее внимание привлекает другая — о любви поэтаодописца Сыма Сян-жу и красавицы Чжо Вэнь-цзюнь. Данная история не менее известна в китайской традиции — влияние ее на последующие поэтические и прозаические произведения не менее существенно, нежели влияние сюжета о Ван Чжао-цзюнь 2. Подобных
фрагментов в «Си цзин цза цзи» два.
Поначалу, когда Сыма Сян-жу и Чжо Вэнь-цзюнь вернулись в
Чэнду, жили [они] в бедности и оттого — в тоске. [Сян-жу] в обмен на
1

Гэ Хун. Си цзин цза цзи цюаньи. С. 69. К у а н Х э н (
, второе имя Чжи-гуй
, детское имя Дин , I в. до н. э.) — известный ханьский знаток канонических конфуцианских сочинений. Жил в бедности, но прилежно учился, выдержал экзамены, поступил на службу и при императоре Юань-ди, в 36 г. до н. э.,
стал первым министром. Современники звали его цзинмин ушуан
, то
есть «непревзойденный в постижении канонов».
2
Отпрыск чиновничьего семейства из Шу (ныне Сычуань) и конкретно г. Чэнду,
С ы м а С я н - ж у (второе имя Чан-цин
) получил хорошее образование и
первую свою чиновничью должность в свите ханьского императора Цзин-ди
купил за деньги, но вскоре разочаровался в службе и отправился ко двору
младшего брата государя, где за четыре года стал широко известен как литератор. Его творения привлекли внимание императора У-ди, в ближайшее окружение которого Сыма Сян-жу вошел и, не занимая формально высоких должностей, стал активно участвовать в политической и культурной жизни страны.
Последние годы провел в уединении. Сохранилось пять одических произведений Сыма Сян-жу (три переведены на русский язык). Подробнее о нем см.: Духовная культура Китая. Т. 3. С. 419—421. История любовной связи с молодой
вдовой Ч ж о В э н ь - ц з ю н ь (
II в. до н. э.) — один из самых известных эпизодов из биографии поэта: на пиру в доме ее богача-отца Чжо Ван-суня
очаровав красавицу игрой на цине и не добившись согласия родителя на брак,
Сыма Сян-жу ночью тайно бежал вместе с Чжо Вэнь-цзюнь в Чэнду. Эта коллизия вдохновила не одного китайского литератора, она так или иначе обыграна в стихах, рассказах, пьесах, существуют и современные кинематографические постановки, посвященные данному сюжету.
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вино отдал торговцу на рынке изукрашенный птичьими перьями зеленый халат со своего плеча, дабы [вином] скрасить их с Вэнь-цзюнь тоску. [Выпив вина], Вэнь-цзюнь схватилась за голову и зарыдала:
— Всю жизнь провела я в богатстве и достатке, а теперь дошло
до того, что приходится халат менять на вино!
И тогда они решили вдвоем открыть в Чэнду винную [лавку].
Сян-жу, облачившись в передник, лично стал мыть там посуду — дабы
тем устыдить [Чжо] Ван-суня. Ван-сунь и впрямь испытал раскаяние и
щедро одарил Вэнь-цзюнь, и так Вэнь-цзюнь вновь разбогатела.
Вэнь-цзюнь была прелестна: брови словно далекие изгибы гор,
щеки ровно распустившиеся лотосы, кожа нежная, блестящая как масло. В семнадцать [она] овдовела, была своенравна, порывиста, и оттого,
пленившись талантами Чан-цина, презрела приличия, [убежав с ним].
Чан-цин же издавна страдал сахарной болезнью (сахарным диабетом),
вернувшись в Чэнду, [он] до того был охвачен страстью к Вэнь-цзюнь,
что старая хворь обострилась. Тогда [он] написал «Оду о красавице»,
надеясь изменить свои [чувства к ней], но так и не сумел побороть [их].
Болезнь эта в конце концов свела [его] в могилу. А Вэнь-цзюнь сложила
на его смерть эпитафию — она распространена в мире 1.

И второй:
Когда Сян-жу вознамерился взять в наложницы дочь одного человека из Маолина, Чжо Вэнь-цзюнь написала «Плач о сединах», намекая им, что навеки порвет [с Сян-жу], и Сян-жу отказался от [своего
намерения] 2.
1

Гэ Хун. Си цзин цза цзи цюаньи. С. 57—58. Ж и л и в б е д н о с т и... — Как сообщает в «Ши цзи» Сыма Цянь (цз. 117), пока Сыма Сян-жу был при дворе
младшего брата Цзин-ди, «семья его обеднела, и жить стало не на что». Тогда
Сыма Сян-жу принял предложение Ван Цзи
, начальника уезда Линьцюн,
остановиться в его доме в этом уезде, а потом был вынужден отправиться на
тот самый пир к местному богатею Чжо Ван-суню, где очаровал его дочь и бежал вместе с ней. Разгневанный Чжо Ван-сунь заявил, что не даст вероломной
дочери ни монетки, но когда Сыма Сян-жу провернул трюк с винной лавкой
(по версии Сыма Цяня он покинул Линьцюн вовсе не с пустыми руками) и продал все, чтобы лавку купить, а потом самолично стал в лавке трудиться, жену
приставив к кухне, Чжо Ван-сунь усовестился и, послушав уговоры родных,
уделил дочери сотню слуг, миллион монет, а также все то имущество, которым
она располагала до замужества, что позволило Сыма Сян-жу и Чжо Вэнь-цзюнь
купить участок земли, выстроить дом и зажить весьма прилично.
2
Гэ Хун. Си цзин цза цзи цюаньи. С. 115. М а о л и н — усыпальница ханьского Уди, расположенная к западу от Чанъаня, надземная часть которой выполнена в
виде глинобитные конструкции в форме усеченной пирамиды, высотою 46,5 м.
Вблизи от усыпальницы располагалось одноименное поселение, куда Сыма Сянжу, в поисках уединения и снедаемый недугом, переехал из столицы. «Б а й
т о у и н ь» (
«Плач о сединах»), приписываемый Чжо Вэнь-цзюнь, существует в русском переводе С. А. Торопцева (р. 1940), см.: Кравцова М. Е.
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Оба фрагмента — базовые, реперные точки данного сюжета,
позднее обросшего подробностями и деталями; впервые в таком виде они зафиксированы в «Си цзин цза цзи», и художественная составляющая данных фрагментов такова, что, говоря словами чжэцзянского филолога Сяо Сян-кая (丹
р. 1942), «вовсе не удивительно, что эти рассказы сделались столь притягательны и оказали
такое влияние на литераторов и многие литературные произведения
последующего времени» 1.
В-третьих, следует также отметить фрагменты, фиксирующие
разнообразные удивительные события, необычайные предметы и явления, обладающие сверхъестественными свойствами существа, столь
привычные по ранним сборникам чжигуай сяошо — вроде «Бо у
чжи» Чжан Хуа. В подобных фрагментах нет ничего особенно примечательного — за исключением, пожалуй, случаев, когда дело касается ханьских реалий.
У озера Куньминчи были вырезанные из нефрита [изображения]
китов. Каждый раз, когда собиралась гроза, киты те принимались реветь, а хвосты их приходили в движение. При Хань к [китам] обращались с молениями о ниспослании дождя, и частенько это действовало 2.

Наконец, ряд фрагментов (их немного) посвящены историям
из народной жизни и ханьским обычаям, в том числе праздникам —
наподобие девятого дня девятой луны, когда пьют вино из хризантем, желая друг другу долгой жизни и пр. Или:
При Хань дворцовые женщины в седьмой день седьмой луны в
тереме Кайцзиньлоу продевали нитку в иголку, [прося предзнаменования]. Это у всех вошло в обычай 3.
Хрестоматия по литературе Китая. С. 129. Исследователи сомневаются в подлинности данного текста (как минимум в том, что он был написан при Хань).
1
Сян Кай. Шицин сяошо ши. С. 27. В этом исследовании Сяо Сян-кай выступает
под псевдонимом Сян Кай
.
2
Гэ Хун. Си цзин цза цзи цюаньи. С. 33. К у н ь м и н ч и — искусственное озеро,
располагавшееся в юго-западном пригороде Чанъаня и сооруженное в 120 г. до
н. э. — первоначально для проведения военных учений на воде. Некогда его
окружность составляла около двадцати километров. Было окончательно засыпано в послесунское время.
3
Гэ Хун. Си цзин цза цзи цюаньи. С. 17. К а й ц з и н ь л о у — одно из сооружений
внутренних покоев дворцового комплекса Вэйянгун. Данный обычай был широко распространен в старом Китае: женщины вечером этого дня продевали
нитку в иглу, вознося про себя моления о даровании предзнаменований; традиция связывает обычай с Пастухом и Ткачихой, которые видятся лишь один раз
в году, на седьмой день седьмой луны.
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Здесь же фрагменты, рассказывающие о ханьских народных
умельцах, например, о некоем Дин Хуане
, знаменитом чанъаньском мастере, изготавливавшем удивительных свойств светильники
и курильницы для благовоний.
В целом «Си цзин цза цзи» производит впечатление сборника
скорее энциклопедического, поскольку включает в себя разнообразные фрагменты (исторического характера, сюжетные и бессюжетные), содержание которых объединяют время (Западная Хань) и
место (ее столица, Чанъань). Хоу Чжун-и замечает, что «в этой книге необычайные истории и удивительные слухи относительно литераторов дают полное представление о стиле жизни и литературных
взглядах книжников и знати ханьской эпохи, это богатый материал
для изучения истории литературы» 1. Это верно, но не менее верно
то, что данный сборник дает и другие значимые сведения для изучения ханьской культуры в самом широком смысле, как, например,
сведения о строительстве дворцов или императорских парковых комплексов (подобных фрагментов в «Си цзин цза цзи» более двух десятков). Стоит отметить также и семь ханьских од, которые Гэ Хун
сохранил для нас в «Си цзин цза цзи, — оды были написаны видными поэтами по распоряжению Лю У, второго сына ханьского Вэньди 2. Главное же — это то, что «Си цзин цза цзи» суть собрание сведений неофициальных, которые представляют особую ценность для
современной науки, так как подчас позволяют взглянуть на известные вещи под новым углом 3. Осознание важности неофициальных
исторических сведений пришло к изначально склонным к собирательству китайским книжникам довольно рано и с течением времени породило многотомные своды подобной информации, зачастую
поистине бесценной и включающей в себя в том числе и произведе1

Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. С. 114.
Гэ Хун. Си цзин цза цзи цюаньи. С. 134—147. Это: «Лю фу» (
«Ода об иве»)
Мэй Чэна (
?—140 до н. э.), «Хэ фу» (
«Ода о журавлях») Лу Цяо-жу
(
II в. до н. э.), «Вэнь лу фу» (
«Ода о пятнистом олене») Гунсунь
Гуя (
?—149 до н. э.), «Цзю фу» (
«Ода о вине») и «Цзи фу» (
«Ода о [спокойном сидении] за трапезным столиком») Цзоу Яна (206?—129 до
н. э.; последнюю Цзоу Ян написал вместо Хань Ань-го
, ?—127 до н. э.,
который с заданием не справился), «Юэ фу» (
«Ода о луне») Гунсунь Чэна
(
?—140 до н. э) и «Пин фэн фу» (
«Ода об экране») Ян Шэна (
?—149 до н. э.). Подлинность некоторых од вызывает у исследователей определенные сомнения.
3
Например, краткий обзор научно-технических знаний ханьской эпохи, содержащихся в «Си цзин цза цзи», можно найти в ст.: Хань Цзинь-фан, Ло Цзяньцзинь. «Си цзин цза цзи» чжундэ Ханьдай кэцзи шиляо. Среди таковых: сведения о животных, об архитектуре, о механизмах, о ткачестве, о природных явлениях, о математике и пр.
2
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ния, относящиеся к сяошо. И одной из предтеч этого замечательного собирательства бытового и преходящего следует считать сборник
«Си цзин цза цзи».
Что же касается более узкой области, служащей темой настоящего исследования, то с точки зрения развития литературного процесса «Си цзин цза цзи» важен в первую очередь как первый законченный образец иши сяошо, неофициальных исторических сяошо. С
точки зрения изложения сборник отличает сдержанная, свойственная эпохе лаконичная манера, когда в составляющих большинство
коротких фрагментах языковые средства используются необходимым
и достаточным образом. В результате даже в таком небольшом фрагменте, как процитированный выше, — об обстоятельствах написания «Плача о сединах», немногим более чем двумя десятками иероглифов переданы и законченный сюжет и необходимая эмоциональная составляющая. Свойственны «Си цзин цза цзи» и тонкие, образные, емкие описания — «брови словно далекие изгибы гор, щеки
ровно распустившиеся лотосы, кожа нежная, блестящая как масло»,
встречаются такие описания, как правило, в более крупных фрагментах. То есть, как по поводу литературных достоинств «Си цзин цза
цзи» писал Лу Синь, «в мыслях особый талант, стиль изложенья похвален» 1.
Многие сюжеты, впервые зафиксированные в «Си цзин цза
цзи», были позаимствованы из этого сборника и многократно переработаны литераторами последующих эпох — в первую очередь это
касается истории Ван Чжао-цзюнь и Сыма Сян-жу с Чжо Вэнь-цзюнь;
влияние «Си цзин цза цзюнь» здесь очевидно. Однако же материал
сборника слишком обширен и важен, чтобы считать нынешнее состояние его изучения достаточным — и мне остается присоединиться к
чунцинской исследовательнице Юй Ся ( 何 р. 1978) в том, что «Си
цзин цза цзи» «еще ждут дальнейшего научного изучения и осмысления» 2.

«СУН ШИ И»
以
О сборнике «Сун ши и» (
以 «Восполнение утраченного о
[Лю-]Сун») в библиографическом отделе суйской династийной ис1

Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 38. О литературных достоинствах «Си цзин
цза цзи» см. также: Ван Юань-юань. И сюй сю и, вэнь би кэ гуань — «Си цзин
цза цзи» дэ вэньсюэсин яньцзю; Ян Вэй-цзян. «Си цзин цза цзи» дэ вэньсюэсин
цяньси.
2
Юй Ся. Люэлунь «Си цзин цза цзи» дэ чжуяо нэйжун цзици вэньсюэ цзячжи. С. 31.
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тории (цз. 33) сказано, что автор его лянский шаофуцин Се Чо (
кон. V—перв. пол. VI в.), а сборник имеет в своем составе десять
цзюаней. Та же информация повторяется и в старой и новой танской
династийной истории (цз. 46 и 58, соответственно), только сборник
имеет немного иное название: «Сун ши и лу» (
以 «Записи,
восполняющие утраченное о [Лю-] Сун»). Позднее сборник в библиографических сочинениях уже не числится. Однако же, судя по
тому, что фрагменты его содержатся в антологии «Тай пин юй лань»,
в начале сунского правления текст «Сун ши и» еще не был утрачен;
можно предположить, что это произошло после падения Северной
Сун, то есть в XII в.
Нин Цзя-юй сообщает, что в «Цюань лян вэнь» (
«Вся
лянская проза») цинского Янь Кэ-цзюня есть такие сведения о Се
Чо: «...Родом из Янся что в округе Чэньцзюнь, в начале годов под
девизом правления Тянь-лань (502—519) служил тинвэйцином, закончил на посту шаофуцина, написал "Восполнение утраченного о
Сун" в десяти цзюанях, есть собрание сочинений в одиннадцати цзюанях» 1. То есть в первых годах VI в. Се Чо поступил на службу при
лянском дворе на значимую должность распорядителя контрольносудебного ведомства (позднее Далисы), закончил же служить шаофуцином — начальником придворного ведомства, поставлявшего
предметы императорского обихода, регалии и т. п. Иных сведений о
Се Чо нет.
Сборник Се Чо давно утрачен — сохранились одиннадцать
фрагментов в составе иных сочинений: пять в «Тай пин юй лань»,
один в «Бэй тан шу чао», пять в «Чу сюэ цзи»; они сведены вместе в
минском собрании «Шо фу» Тао Цзун-и. Судя по названию сочинения и по содержанию дошедших отрывков, «Сун ши и» было посвящено событиям, имевшим место при династии Лю-Сун, — сохранившиеся фрагменты представляют собой короткие записи высказываний известных лиц, сделанных ими при определенных обстоятельствах, или же записи занимательных происшествий.
Ван Хуа, Ван Тань-шоу, Инь Цзин-жэнь и Лю Чжань были [приглашены на] пир. Сидели с утра и до заката. Император был очень доволен. Когда Хуа и другие ушли, Тай-цзу проводил их взглядом и сказал со вздохом:
— Четыре этих мудреца, что одновременно талантом своим
ключевые посты охватили, — вряд ли такое повторится в последующие
века! 2
1
2

Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 43.
Цит. по кн.: Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 200—201. В а н
Хуа (
?—423) — лю-сунский сановник, занимавший множество провинци-
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К сожалению, более подробно судить об этом сборнике мы не
имеем возможности — равно как нет у нас полной уверенности и в
том, что мы с полной справедливостью относим его к данному тематическому разделу.

«СЯО ШО»

«Сяо шо» (
«Короткие рассказы»), равно известные как
«Инь юнь сяо шо» (
«Короткие рассказы Инь Юня»), —
первый в истории китайской словесности сборник, в названии кото471—529)
рого употреблен термин «сяошо» 1. Про Инь Юня (
известно, что он был человек незаурядный, осмотрительный по части знакомств; в молодые годы прилежно учился и в результате приобрел обширные познания. Службу Инь Юнь начал в 493 г., получив место в свите Сяо Кэна (丹传
477—494), шестнадцатого сына основателя циской династии. В начале годов под лянским девизом правления Тянь-лань (502—519) Инь Юнь поступил на должность секретаря к Линьчуань-вану Сяо Хуну (丹
473—
526), шестому сыну лянского У-ди, и в это время свел знакомство с
рядом знаменитостей того времени — Жэнь Фаном и другими людьми его круга. Начиная с 508 г., Инь Юнь служил при дворе и сделал
впечатляющую карьеру: был преподавателем столичного училища,
чтецом-наставником наследника трона, цензором и пр. Он входил в
ближайшее окружение Сяо Туна, при чьем покровительстве столь
пышно расцвела китайская словесность и, возможно, участвовал в
подготовке знаменитого «Вэнь сюань» — «Литературного изборника», ставшего на долгие годы эталоном изящного слова. Умер Инь
альных и высоких придворных должностей. В а н Т а н ь - ш о у (
394—
430) — лю-сунский сановник, согласившийся занять придворный пост лишь по
личной просьбе императора. И н ь Ц з и н - ж э н ь (
390—440) — люсунский сановник, отличавшийся широким кругозором и не любивший бросаться
словами; среди его должностей была и должность наставника наследника трона. Л ю Ч ж а н ь (
?—440) — лю-сунский военачальник и сановник, стоявший у истоков основания династии. Всех вышеперечисленных лиц собрал вокруг себя основатель дома Лю-Сун У-ди (Т а й - ц з у).
1
Более корректно было бы сказать — «первый из дошедших до нас сборников»,
поскольку известно о сборнике с аналогичным названием; автор Лю И-цин.
Однако последнее сочинение полностью утеряно, а те четыре фрагмента из него, которые якобы уцелели в составе «Тай пин гуан цзи», хронологически относятся к более позднему времени (см.: Чжу И-сюань, Нин Цзя-юй, Чэнь Гуй-шэн.
Чжунго гудай сяошо цзунму тияо. С. 35).
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Юнь на придворной службе пятидесяти восьми лет отроду 1. Из его
творческого наследия до нас дошли одно стихотворение и сборник
«Сяо шо».
По поводу последнего библиографический отдел суйской династийной истории (цз. 34) сообщает: «"Короткие рассказы", десять
цзюаней, составлены по высочайшему повелению лянского У-ди
помощником начальника приказа Инь Юнем. [Согласно] лянскому
каталогу — тридцать цзюаней» 2. Известно, что Инь Юнь работал над
«Сяо шо» в течение 514—516 гг.; Юй Цзя-си приводит цитату из
«Тун ши», из которой видно, что У-ди распорядился включить в
«Сяо шо» все то, что «не соответствует канонам» (бу цзин
)ив
связи с этим не включалось в «Тун ши» 3. Можно предположить,
что речь идет о своеобразных отходах историографической деятельности, остававшихся за пределами этого исторического свода, поскольку такие материалы находились в категории недостоверных
бесед в переулках и пересудов на улицах, то есть всего того, что издавна причислялось к сяошо. Однако же более вероятно, что «Тун
ши» как историческая хроника в данном случае послужила не источником материала, а неким образцом, ориентиром, мерилом «соответствия канонам» — ведь, как известно, У Цзюнь умер в 520 г.,
не успев закончить «Тун ши», то есть иметь дело с готовым сочинением Инь Юнь никак не мог, да и часть использованных в «Сяо шо»
материалов представляют собой заимствование из предшествующих
сборников сяошо; по крайней мере, никаких свидетельств связи между «Тун ши» и «Сяо шо» мы не имеем.
В результате получилось сочинение в тридцать цзюаней, из
которых к суйскому времени, как свидетельствует история, сохранилось всего десять. Что и когда произошло с первоначальным текстом «Сяо шо», в результате чего текст уменьшился на две трети,
мы не знаем, однако же Чжоу Лэн-цзя считал, что в «Сяо шо» всегда было не тридцать, а десять цзюаней, поскольку единственное место, где речь идет о тексте в тридцать цзюаней, — некий «лянский
каталог» 4. Старая и новая танская династийная история (цз. 47 и 59,
соответственно) также указывают на «Сяо шо» Инь Юня в десяти
1

Его официальная биография есть в цз. 41 лянской династийной истории. Однако
же среди сочинений Инь Юня «Сяо шо» там не значится. Подробнее об Инь
Юне см.: Чжан Ли. Инь Юнь цзяою као; Чжан Цзинь-дэ. Инь Юнь цзяньлунь.
2
И отсюда еще одно, редкое, название сборника Инь Юня, на которое указывает
Чжоу Лэн-цзя: «Лян у сяо шо» (
«Короткие рассказы лянского У[-ди]»)
(Чжоу Лэн-цзя. Чжунчжоу минцзя Инь Юньдэ «Сяо шо». С. 119).
3
Юй Цзя-си. «Инь юнь сяо шо» цзичжэн. С. 12.
4
Чжоу Лэн-цзя. Чжунчжоу минцзя Инь Юньдэ «Сяо шо». С. 121.

ВЭЙ, ЦЗИНЬ, НАНЬБЭЙЧАО, СУЙ

489

цзюанях. А южносунский библиограф Чэнь Чжэнь-сунь в «Чжи чжай
ду шу цзе ти» сообщает некоторые небезынтересные подробности
из истории бытования текста:
«Короткие рассказы Инь Юня», десять цзюаней. В «Каталоге
книг Хань-даня» сказано, что [автором] называют Лю Су, но это неверно. Ныне известная книга эта начинается с циньских императоров, [потом] идут ханьские, вэйские, цзиньские и [лю]-сунские, и комментарий
гласит: автор Инь Юнь. Совершенно ясно: не Лю Су! Последовательность событий в этом [сочинении] заканчивается на начале правления
[Лю]-Сун, и это, скорее всего, подборка из различных исторических сочинений и жизнеописаний. Еще говорят: [автор] — некий Шан Юнь
, но это из-за того, что имя Сюань-цзу было объявлено запретным 1.

Мы видим, что по крайней мере в середине XIII в. «Сяо шо»
Инь Юня продолжали существовать в известном при Суй объеме.
(Кстати, именно с сунского времени данный сборник начинают называть «Инь юнь сяо шо», и это название используется наравне с
изначальным «Сяо шо», постепенно вытесняя его.) Позднее сборник
как единый текст из библиографий исчезает — продолжают существовать лишь его разрозненные отрывки в составе иных сочинений 2. К объединению их приложил руку Тао Цзун-и, собравший в
1

Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. 316. «К а т а л о г Х а н ь - д а н я» —
«Хань дань шу му»
, он же «Хань дань ту шу чжи» (
«Записи о картинах и книгах Хань-даня»), каталог домашней библиотеки одного
из четырех крупнейших сунских библиофилов и историка Ли Шу (
1002—
1059), литературный псевдоним которого был Хань-дань
. Десять цзюаней
этой библиографии включали описания тысячи восьмисот тридцати шести произведений, распределенных по восьми разделам (помимо четырех традиционных — также об искусстве, о даосизме, о каллиграфии и о живописи). Л ю С у
(
перв. пол. VIII в.) — танский историк, второй сын Лю Чжи-цзи. Ср. у Чао
Гун-у: «Моя домашняя копия подписана: "Лю Су", — так ошибочно считал Ли
Шу» (Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 546). С ю а н ь - ц з у —
отец основателя сунской династии Чжао Хун-инь (
899—956), входящие
в имя которого иероглифы по традиции были табуированы для употребления.
То есть фамилию автора «Сяо шо» в соответствии с этим изменили с табуированного «Инь»
на «Шан» .
2
Лу Синь, однако, считал, что в начале правления династии Мин сборник Инь Юня
еще продолжал существовать как единый текст (Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 63), а Юй Цзя-си полагал, что «Сяо шо» существовали в конце юаньского времени, а в начале Мин уже оказались утеряны (Юй Цзя-си. «Инь юнь
сяо шо» цзичжэн. С. 12). Самое большое количество фрагментов «Сяо шо» сохранилось в составе «Сюй тань чжу» (
«Продолжение почерпнутого в
беседах») сунского Чао Цзай-чжи (
XI в.) — здесь 71 фрагмент; в «Гань
чжу цзи» (
«Собрание пурупровых жемчужин») — 22 фрагмента; в «Лэй
шо» сунского Цзэн Цзао — 44 фрагмента.
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«Шо фу» двадцать пять доступных ему фрагментов из «Сяо шо».
Работали над восстановлением текста сборника Инь Юня и цинские
книжники (так, например, «Инь юнь сяо шо» были опубликованы в
«Ши вань цзюань лоу цун шу» Лу Синь-юаня 1). Более полный критический текст «Сяо шо» подготовил Лу Синь: в «Гу сяошо гоучэнь»
ему удалось собрать сто тридцать пять фрагментов 2. Текстологи
более позднего времени уточнили это собрание — в последних современных изданиях сборника Инь Юня сто шестьдесят три фрагмента, объединенных в десять цзюаней 3.
Как отметил еще Чэнь Чжэнь-сунь, материал внутри сборника
организован по хронологическому принципу — начиная с Чжоу и
1

«Ш и в а н ь ц з ю а н ь л о у ц у н ш у» (
«Книжная серия терема Шиваньцзюаньлоу») была издана цинским медиком, текстологом и владельцем одного из четырех крупнейших частных книжных собраний (более 150 тысяч цзюаней) своего времени Лу Синь-юанем. Название серия получила от
имени одного из трех книгохранилищ Лу, Шиваньцзюаньлоу, Терема ста тысяч
свитков, где были собраны редкие рукописи и ксилографы минского и цинского времени — всего более 2 тысяч трехсот сочинений. В данной серии было
ксилографически напечатано 52 сочинения, преимущественно танские, сунские
и юаньские редкости.
2
См.: Лу Сюнь. Гу сяошо гоучэнь. С. 201—234. У Лу Синя сборник назван — «Сяо
шо». В ходе реконструкции Лу Синь использовал 12 источников, в том числе
«Шо фу», «Тай пин гуан цзи» и др. Подробнее о судьбе текста «Сяо шо» см.:
Бай Сяо-фань. Инь Юнь «Сяо шо» лидай цзибэнь каолунь.
3
В издании Лу Синя текст «Сяо шо» на цзюани не разбит: фрагменты идут сплошным текстом. Работу по разделению текста на цзюани в соответствии со свидетельством Чао Гун-у в 1942 г. проделал Юй Цзя-си, на основании 26 источников
увеличивший известный текст сборника до 154 фрагментов и издавший его под
названием «Инь юнь сяо шо цзи чжэн» (
«Дополненные и выверенные "Короткие рассказы Инь Юня"»); последнее переиздание этого текста в
составе сборника Юй Цзя-си «Гудай сяошо цункао» (
«Разыскания в области древней прозы сяошо») вышло в Пекине в 2010 г. В 1984 г. в
Шанхае вышел критический текст «Сяо шо», подготовленный Чжоу Лэн-цзя: в
нем 163 фрагмента, это самое полное из современных изданий (см. рецензию:
Фань Чун-гао. «Инь Юнь сяо шо» цзяочжу сои; об отличиях критических текстов Юй Цзя-си и Чжоу Лэн-цзя см.: У Ли-ся, Ло Нин. «Инь юнь сяо шо» каолунь. С. 81—82). На основании всех этих трех критических текстов свой вариант подготовил Ван Гэнь-линь — он опубликован в составе «Хань Вэй Лючао
бицзи сяошо дагуань» в 1999 г. и отдельного интереса не представляет. Некоторые фрагменты из «Сяо шо» не раз выходили в составе разных современных
сборников старой прозы. Существует выполненный Б. Л. Рифтиным русский
перевод 15 фрагментов из сборника Инь Юня, см.: Пурпурная яшма. С. 257—
265 (одиннадцать из них см. также в кн.: Путь к Заоблачным Вратам. С. 82—
89). Всем фрагментам переводчиком даны тематические названия, в оригинале
отсутствующие; в трех случаях отдельные фрагменты объединены под общим
названием, связанным с именем главного персонажа.
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Цинь и вплоть до времени правления династии Ци (то есть до первых годов VI в.). В современных изданиях текста каждая из десяти
цзюаней имеет название 1. Первая посвящена августейшим особам —
«Цинь хань вэй цзинь сун чжу ди» (
了 «Владыки Цинь,
Хань, Вэй, Цзинь и Сун»). Это самая большая цзюань в сборнике, в
ней тридцать четыре фрагмента, а среди персонажей — Цинь Шихуан, ханьские Гао-цзу, У-ди, Вэнь-ди, Чэн-ди, цзиньские Мин-ди,
Цзянь-вэнь-ди (на троне 371—372), Сяо-у-ди и некоторые другие, но
большинство фрагментов относится к ханьскому или цзиньскому
времени. Остальные девять цзюаней: «Чжоу лю го цянь хань жэнь»
(
«Люди [времен] Чжоу, [чжоуских] шести царств, Ранней Хань», двадцать восемь фрагментов), «Хоу хань жэнь» (
«Люди [времен] Поздней Хань», таких цзюаней две, всего в них
тридцать три фрагмента), «Вэй ши жэнь» (
«Люди царствования Вэй», двадцать два фрагмента), «У шу жэнь» (у
«Люди
[времен] У и Шу», пятнадцать фрагментов), «Цзинь цзян цзо жэнь»
(
«Люди [времен] Цзинь к югу от Реки», то есть Восточной
Цзинь, таких цзюаней три, всего двадцать девять фрагментов) и «Сун
ци жэнь» (
«Люди [времен] Сун и Ци», тут всего два фрагмента). Последняя цзюань в сборнике — самая маленькая: понятно,
что такое положение вещей объясняется, скорее всего, степенью сохранности сборника. Что же до героев этих девяти цзюаней, то круг
их достаточно широк: от Лао-цзы, Конфуция, Чжан Цзы-фана, Дун
Чжун-шу, Ян Сюна до Лу Цзи, Ши Чуна и многих других, чьи имена достаточно часто встречались нам выше. Фрагменты в «Сяо шо»
неравноценны по объему: от коротких, на десяток-два иероглифов,
до пространных записей в несколько сотен знаков.
Главных источников материала для «Сяо шо», судя по всему,
было традиционно два: предшествующие письменные памятники (преобладают) и современные автору сведения, почерпнутые изустно, то
есть разнообразные слухи, легенды, предания, досужие вымыслы —
плоть от плоти сяошо 2. Ван Чжи-чжун отмечает в «Инь юнь сяо
1

Таковые впервые появились в списке Юй Цзя-си и были им восстановлены по источникам, откуда реконструировались фрагменты «Сяо шо». В издании Чжоу
Лэн-цзя названия цзюаней слегка уточнены; ниже будут приведены именно они.
Современные китайские исследователи считают список Чжоу Лэн-цзя наиболее
близким к оригиналу (см.: У Ли-ся, Ло Нин. «Инь юнь сяо шо» каолунь. С. 81).
2
Что до заимствований из предшествующих сочинений, то нам известно сорок четыре таких источника, в том числе «Ши шо синь юй», «И юань», «Си цзин цза
цзи» и «Юй линь»; прочное лидерство среди них принадлежит «Ши шо синь
юй». В ряде случаев заимствования представляют собой прямые цитаты, маркированные названиями сочинений: «"Шо юань" юнь» (
«В "Саде речений" сказано») и т. п. Среди таких заимствований есть и уникальные, ибо ори-
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шо» — в сравнении с предшествующими собраниями сяошо — некоторую «тенденцию к вульгаризации», выражающуюся в активном
использовании записей народных легенд и преданий, в том числе об
императорах, мудрецах, а также в упрощении языка изложения и
использовании малодостоверных источников: сомнительных сочинений, вышедших из-под кисти не очень образованных книжников
из низших слоев общества 1. Это хорошо прослеживается на протяжении всего текста, основное содержание которого — различные происшествия с историческими лицами. Записи эти действительно носят ярко выраженный неофициальный характер и часто связаны с
удивительным, сверхъестественным.
Вэйский Гуань Лу однажды ночью увидел некую мелкую тварь:
по виду зверек, а в лапках огонек — поднесет к пасти и дует, словно
собирается дом поджечь! Лу тогда велел ученикам взять ножи и со всех
сил рубить [тварь]. Разрубили пополам, смотрят — лиса!
С тех пор в округе не было пожаров 2.

Конечно, большее внимание привлекают фрагменты, посвященные тем персонажам китайской истории, чье место в ней несоизмеримо существеннее, — например, Конфуцию.
А еще рассказывают, будто Конфуций написал перед смертью:
«Не ведаю, что за мужлан явится в мир, знаю только, что назовет он себя Первым Циньским государем — Ши-хуаном, ворвется в мой дом, захватит мое ложе, разбросает платья, но найдет свою гибель подле Песчаного холма» 3.

К известным каноническим сведениям о Конфуции такие истории отношения не имеют и больше похожи на очевидный вымысел. Хоу Чжун-и справедливо считает наличие в «Сяо шо» вымышленных историй (записей легенд, преданий, досужих домыслов) подобного рода важной особенностью данного сборника 4. В отличие
от того же Гэ Хуна, который в «Си цзин цза цзи» старательно выгинальные источники не сохранились, и все, чем мы нынче располагаем, — это
вошедшие в сочинение Инь Юня отрывки. Так, как сообщает Ло Нин, в сборнике Инь Юня есть такие фрагменты из «Ши шо синь юй», которые в ныне известном тексте «Ши шо синь юй» отсутствуют. Подробнее см.: Ло Нин. Лунь
«Инь юнь сяо шо» цзи ци фаньин лючао сяошо гуаньнянь. На с. 23—25 данной
работы приведена сводная таблица всех заимствований в «Сяо шо» из иных сочинений, составленная согласно изысканиям китайских текстологов на начало
2003 г.
1
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 198.
2
Юй Цзя-си. «Инь юнь сяо шо» цзичжэн. С. 42.
3
Пурпурная яшма. С. 260. Перевод Б. Л. Рифтина.
4
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 194.
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мысла (а равно и сверхъестественного) избегал, у Инь Юня вымысел органически вплетается в ткань повествования, становясь частью
рассказов о вполне реальных, хорошо известных исторических личностях. Инь Юнь предлагает характеристику персонажа, которая,
быть может, и придумана от начала до конца, но ни в чем не противоречит документально известным его словам и делам и не искажает его подлинного облика 1.
Встречаются в «Сяо шо» Инь Юня и не только исторические
лица, но персонажи, явно вымышленные или безымянные, пришедшие не из письменных, а из устных источников.
Некто из Пинюаня умело врачевал горбунов, сам говаривал: «Из
сотни лишь одного [мне] не удается вылечить!» Один горбун с горбом в
восемь чи шириной и в шесть чи высотой принес [ему] щедрые дары, моля об исцелении.
— Опуститесь наземь, господин! — сказал [врачеватель], намереваясь взобраться [горбуну] на спину и надавить [на горб].
— [Вы] так меня убьете! — сказал горбун.
— Вы же, господин, от горба просите вылечить, почем [мне] знать
о смерти! — был ответ 2.
1

Не удержусь, чтобы не привести еще один рассказ Инь Юня о Конфуции (в переводе Б. Л. Рифтина), который очевидно не соответствует известной нам сегодня
исторической правде об Учителе, но в то же время отвечает фольклорному образу Конфуция, уже достаточно устойчиво сформировавшемуся к VI в.: «Янь
Юань и Цзы-лу (
, он же Чжун Ю
542—480 до н. э. — И. А.), ученики
Конфуция, сидели у ворот. Вдруг перед ними появился призрак и пожелал увидеть Конфуция. Его глаза сияли, будто два солнца, облик был исполнен величия. У Цзы-лу сознание помутилось, уста словно сковало. Янь Юань же надел
туфли, выхватил меч и бросился на призрака, крепко ухватив его поперек живота. Призрак тут же оборотился змеей, и тогда Янь Юань разрубил ее. Конфуций вышел поглядеть и сказал со вздохом: "Храбрый не знает страха, мудрый
не ведает сомнений, тот, кто человеколюбив, непременно бесстрашен, но храбрый не всегда гуманен"» (Пурпурная яшма. С. 257). Оставляя за рамками настоящей работы ответ на неизбежно возникающий вопрос, как бы поступил на месте Янь Юаня сам Учитель, отметим, что финальное высказывание Конфуция
непротиворечиво вписывается в общую картину его учения, тогда как сама история с призраком — ни в коем случае: ведь Конфуций не говорил о сверхъестественном. Всего же в «Сяо шо» Инь Юня есть семь рассказов о Конфуции
и его учениках (цзюань вторая). Имя Учителя уже в ханьское время обросло многочисленными народными легендами и преданиями, которые тогда же и начали
записывать, в чем каждый может убедиться на примере компиляции «Кун-цзы
цзи юй» (
«Собрание речей о Конфуции») цинского коллекционера и
библиофила Сунь Син-яня (
1753—1881), включающей 813 историй о
Конфуции и его учениках, почерпнутых составителем из 83 древних источников — начиная от собственно «Лунь юй» и заканчивая более поздними сборниками сяошо.
2
Юй Цзя-си. «Инь юнь сяо шо» цзичжэн. С. 41.
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Данная история позаимствована из «Сяо линь» (всего подобных заимствований в «Сяо шо» четыре), единственного памятника
сяошо, в котором подобные безымянные герои действуют в массовом порядке, но сочетание их с вполне реальными персонажами в
рамках сборника неофициальных исторических сяошо впервые происходит в этом сочинении Инь Юня.
К другим особенностям «Сяо шо» можно отнести несомненную историческую и литературоведческую ценность ряда фрагментов сборника, содержащих бесценный материал, не вошедший в
иные сочинения, в частности: «Хань гао цзу шоу чи тай цзы шу» (
«Собственноручный рескрипт ханьского Гао-цзу,
писанный наследнику трона», цз. 1, фр. 4), не включенный в ханьские анналы; «Гуй гу сянь шэн юй су цинь чжан и шу» (
下
«Письмо Наставника Гуй-гу Су Циню и Чжан И») и
«Су цинь чжан и да шу» (
«Ответное письмо Су Циня
и Чжан И», оба цз. 2, фр. 16), «Чжан лян юй сы хао шу» (
下
«Письмо Чжан Ляна Четырем Седым») и «Сы хао да шу» (
«Ответное письмо Четырех Седых», оба цз. 2, фр. 17) и некоторые другие документы, больше нигде не встречающиеся (правда, и подлинность их тоже находится под вопросом) 1.
Ван Чжи-чжун отмечает занимательность, живость и литературность, входящих в состав «Сяо шо» фрагментов, не говоря уже
об их сюжетной завершенности 2. Во многих случаях это действительно так, хотя далеко не все фрагменты сборника похожи на приведенный ниже.
В молодости вэйский У-[ди] однажды отправился в рискованную
прогулку вместе с Юань Шао. Увидели свадьбу, тайком пробрались в
хозяйский сад и среди ночи закричали:
— Здесь разбойники!
1

Чжан И (
?—309 до н. э.) — известный политик, дипломат и стратег времен Борющихся царств, дважды занимавший пост советника как при доре царства Вэй, так и при Цинь. С у Ц и н ь (
?—317 до н. э.) — не менее известный политик и дипломат того же периода. Оба они были учениками Г у й г у - ц з ы и стояли у истоков политико-дипломатического и военно-стратегического философского направления цзунхэнцзя (школа дипломатии). Ч е т в е р о
с е д ы х — Чжоу Шу
, Тан Бин
, У Ши
и Цуй Гуан
, ученыеотшельники времен Цинь и начала ханьского правления, бежавшие от циньских
гонений на знания, заключенные в древних канонических сочинениях, и от репрессий против книжников на гору Шаншань (в совр. пров. Шэньси). Придя к
власти, Лю Бан поручил своему ближнему сподвижнику Чжан Ляну написать
отшельникам письмо с просьбой прибыть ко двору, но это произошло лишь в
196 г. до н. э.
2
Ван Чжи-чжун. Хань Вэй Лючао сяошо ши. С. 198.
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Все высыпали из брачного шатра поглядеть, и тут вышел У-[ди],
вытащил меч и силой умыкнул невесту. Стали они с Шао отходить назад,
но перепутали направление и завязли в зарослях терновых кустов —
Шао пошевелиться не мог. Тут император снова изо всех сил крикнул:
— Разбойники, разбойники здесь!!!
В ужасе Шао сам не заметил, как [из кустов] выдрался, и так они
оба благополучно сбежали 1.

В общем же литературный уровень «Сяо шо» отстает от «Ши
шо синь юй» Лю И-цина, хотя по времени охвата материала превосходит его; при этом сборник Инь Юня остается весьма любопытным сочинением, по-своему отличающимся от сочинений предшественников. Инь Юнь отверг принцип тематических разделов, закрепленный Лю И-цином в «Ши шо синь юй», оттого его сочинение
больше напоминает историческую хронику (например, «Тун ши»),
организованную по эпохам правления. «Сяо шо» — довольно пестрый, производящий впечатление синтетического, непохожий на предшествующие сочинения сборник: это смесь в той или иной степени
отредактированных заимствований из письменных памятников и
фольклорных, народных сюжетов, слухов и баек, сдобренная элементами юмора и сверхъестественного, в центре внимания которой, однако, находится человек, а не волшебство; это сборник, в котором
присутствует некая доля осознанного вымысла (хотя определить степень этого вымысла теперь весьма затруднительно), это сочетание
опоры на предыдущую традицию с элементами художественного
творчества в рамках этой традиции, послужившее по замечанию Хоу
Чжун-и, «предтечей танских и сунских собраний неофициальных исторических сяошо» 2.
Важно также, что в названии сборника Инь Юня впервые употреблен термин «сяошо», а это, по мнению ряда китайских ученых,
дает нам право судить о том, какой смысл вкладывали в то время в
данное понятие и какое содержание под ним подразумевали. Ло Нин,
воспринимающий «Сяо шо» Инь Юня как произведение на данном
этапе для определения «сяошо» эталонное и всесторонне его проанализировавший, пришел к выводу, что содержание понятия «сяошо»
для VI в. раскрывается в первую очередь через соянь
и иши 仙
, то есть через неофициальные записи разнообразных слухов, ба1

Юй Цзя-си. «Инь юнь сяо шо» цзичжэн. С. 21. В э й с к и й У -[д и ] — то есть
Цао Цао. Ю а н ь Ш а о (
?—202) — один из отважных полководцев конца ханьского правления, поднимавших восстания против Хань, заключавших
разные союзы и постоянно сражавшихся друг с другом. В 200 г. был разбит
Цао Цао.
2
Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 195.
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ек, несущественных историй, событий, проигнорированных историей официальной 1. Если взглянуть на все те сборники, о которых было рассказано выше, то справедливость данного вывода очевидна:
все они по большому счету представляют собой ориентированные на
исторический процесс собрания именно такого характера, вне зависимости от того, относятся ли они к чжигуай, то есть к сфере удивительного, или же к чжижэнь. И хотя мы уже сталкивались с элементами авторского вымысла в дотанских сяошо, путь к подлинной
художественности в современном понимании этого слова у сяошо
еще впереди. А «Сяо шо» Инь Юня вполне можно и нужно воспринимать как существенную веху на этом пути 2.

1
2

Ло Нин. Лунь «Инь юнь сяо шо» цзици фаньин Лючао сяошо гуаньнянь. С. 32.
Ср.: «Важно, что "Короткие рассказы Инь Юня" обобщили представления о творческом опыте сяошо ханьского, вэйского и лючаоского времени, продемонстрировав переход от сяошо "записей фактов"
к сяошо "вымысла"
» (Ли Янь-тин. Цун «Инь юнь сяо шо» кань сяошо вэньти хэ дивэйдэ ии
шэнчэн цзи бяньхуа. С. 15).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таков общий состав дотанской прозы сяошо.
Детальное рассмотрение корпуса текстов, относимых к сяошо, — в их истории и бытовании, позволяет нам сделать некоторые
предварительные выводы. Проанализированные материалы наглядно убеждают в том, что сфера определения сяошо лежит не в области сюжетности / бессюжетности или же художественности / нехудожественности — ни то и ни другое не могут служить основными
критериями жанра. Сяошо — прозаическая форма, появившаяся и
развивавшаяся в противопоставлении традиционной высокой словесности; не относясь к философским, каноническим и историческим
сочинениям, сяошо прилежно черпали из них, и через цитаты и аллюзии в эти тексты проникла «высокая» идеология — конфуцианская, даосская или буддийская. Однако суть самих сяошо составляла идеология «бытовая», поэтому деление этой прозы на два главных типа (чжигуай и чжижэнь) как нельзя более уместно: в первых
нашла отражение обыденная религиозность образованных кругов
старого Китая, во вторых отразился их повседневный быт.
Высокая и низкая словесность существуют в Китае как сообщающиеся сосуды, и сяошо наглядно показывают, как первая питала вторую. В известном смысле сяошо можно назвать «прозой простецов», если бы те вдруг стали грамотными: образованные слои общества фиксируют на письме быль и небывальщину, записывают
известия и рассказы, что ходят в мире. Начинают они с историй
книжных и охотно используют их и далее, но по мере развития жанра
все больше становится историй собственно бытовых — как реальных, так и чудесных, ведь сверхъестественное является частью повседневного быта. Отсюда следует такая важная особенность сяошо,
как сосредоточенность на событийном. Не всякое событие разворачивается в сюжетное повествование, но всякое, что достойно упоминания, непременно записывается, пусть даже и в виде краткого и
сухого сообщения. В ранних сяошо мы подчас наблюдаем лишь зерна историй, которые позднее прорастают, увеличиваются в объеме
и наконец расцветают, изукрашенные художественным вымыслом.
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Другая важная особенность сяошо — внимание к беседам и разговорам, которые также предстают как событие, заслуживающее фиксации.
Мы видим, что с доханьского времени и вплоть до воцарения
династии Тан китайская проза сяошо прошла большой путь — от
простой констатации факта до появления зачатков художественного
вымысла, которые впоследствии получили дополнительное развитие.
От простого собирательства в духе Конфуция, который, как известно,
ничего не сочинял, но лишь передавал то, что было до него, — до создания масштабных сборников, где заимствованные и частично переработанные отрывки древних сочинений соседствуют с текстами, зачастую являющимися авторским изложением народных преданий
или обработкой изустно ходивших бытовых историй. От сухого, лаконичного изложения в духе летописи «Чунь цю» к насыщенным действием и диалогами многостраничным рассказам, написанным с сознательным использованием разнообразных художественных средств;
от деловых, чисто утилитарных записей би, по определению не имевших отношения к высокой словесности, к сяошо в качестве жанра,
вполне осознаваемого как целое направление прозы, обладавшего
собственной специфической художественностью и рассчитанного в
первую очередь на познавательное, учительное, а то и назидательное чтение.
Дошедшие до нашего времени ханьские сяошо не похожи на
лючаоские и с точки зрения авторства: те, кто известен нам в качестве авторов сборников из списка Бань Гу, — чаще всего или придворные маги или же образованные лица, ученые, весьма увлеченные
магией или потусторонними материями. В послеханьское время
картина меняется — среди известных нам авторов сяошо преобладают лица светские, часто по роду своих занятий связанные с историческими штудиями; а в период Наньбэйчао авторами сяошо во
множестве становятся образованные люди из высших слоев общества, поэты, прославленные литераторы. В сяошо ханьского времени фактически нет произведений, не относящихся к чжигуай: все сохранившиеся материалы в той или иной степени рассказывают о необычайном. При Вэй и Цзинь сборники типа чжигуай составляют
уже примерно две трети от общего числа сяошо; количество сборников, относящихся к чжижэнь, увеличивается, хотя удивительное,
сверхъестественное, чудесное в прозе сяошо по-прежнему преобладает. При Южных и Северных династиях картина снова меняется:
сяошо типа чжижэнь становится меньше — в лучшем случае речь
идет об одной пятой части от сохранившихся текстов, зато значительно возрастает число «буддийских» сборников. Расширяется с течением времени и качественный состав героев сяошо: от августей-
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ших особ и их окружения, безраздельно царивших в ранних сяошо, —
до средних и низших слоев китайского общества (и даже простолюдинов!), что во множестве появляются в более поздней прозе. Становится больше персонажей-женщин. До теоретического осмысления сяошо как самостоятельного специфического явления еще далеко, однако же первые признаки движения в этом направлении мы можем наблюдать по перемещению произведений сяошо внутри классификационных разделов старых китайских библиографий:
Название
сочинения
«Бо у чжи»
«Ле и чжуань»
«Шу и цзи» Цзу Чун-чжи
«Соу шэнь цзи»
«Чжи гуай» Цзу Тай-чжи
«Ю мин лу»
«Гань ин чжуань»
«Мин сян цзи»

Суй шу
636 г.
1
Цзацзя
Цзацзя
2
Цзачжуань
Цзачжуань
Цзачжуань
Цзачжуань
Цзачжуань
Цзачжуань

Цзю тан шу
945 г.
Сяошо
Цзацзя
Цзачжуань
Цзачжуань
Цзачжуань
Цзачжуань
Цзачжуань
Цзачжуань

Синь тан шу
1060 г.
Сяошо
Сяошо
Сяошо
Сяошо
Сяошо
Сяошо
Сяошо
Сяошо

В сунское время, когда была составлена новая танская династийная история, вся китайская культура в целом и прозаическая
словесность в частности оказываются на новом уровне развития, однако важные и существенные предпосылки для этого возникают еще
при династии Тан, когда проза сяошо выходит за рамки собирательства историй и констатации фактов и смещается в область художественного творчества, для которого вымысел является определяющей характеристикой. О прозе этого времени речь пойдет в следующей книге — во втором томе данного исследования, который будет
посвящен истории китайской прозы сяошо VII—X вв.

1
2
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Литературные исследования
Вэньсянь —
Письменные памятники
Вэньсяньсюэ —
Источниковедение
Вэньхуа яньцзю —
Исследования по культуре
Вэньши цзачжи —
Журнал
«Литература и история»
Вэньши чжиши —
Литературные и исторические знания
Вэнь ши чжэ —
Литература, история, философия
Ганьсу ляньхэ дасюэ сюэбао —
Вестник Объединенного
университета Ганьсу
Ганьсу нунъе —
Сельское хозяйство в Ганьсу
Ганьсу шэхуэй кэсюэ —
Общественные науки в Ганьсу
Голи бяньигуань гуанькань —
Вестник Государственной
палаты сочинений и переводов
Голи Хувэй кэцзи дасюэ сюэбао —
Вестник Государственного технологического университета Хувэй
Гуандун цзишу шифань сюэюань юэбао —
«
Вестник Гуандунской политехнической
педагогической академии
Гуанси дасюэ сюэбао —
Вестник Гуансийского университета
Гуанси дасюэ Учжоу фэньсяо сюэбао —
Вестник Учжоуского отделения Гуансийского университета
Гуанси шэхуэй кэсюэ —
Общественные науки в Гуанси
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Гуанчжоу дасюэ сюэбао —
Вестник Гуанжоуского университета
Гуанчжоу Паньюй чжие цзишу юэюань
сюэбао —
Вестник Гуанчжоуской политехнической академии в Паньюе
Гугун боуюань юанькань —
Вестник Музея Гугун
Гудай вэньмин —
Древняя
культура
Гудянь вэньсюэ чжиши —
于 Знания по классической литературе
Гуйчжоу вэньши цункань — 亞
в Гуйчжоуский сборник статей по
литературе и истории
Гуйчжоу дасюэ сюэбао — 亞
Вестник Гуйчжоуского университета
Гуйчжоу миньцзу сюэюань сюэбао —
亞
Вестник Гуйчжоуской Академии национальностей
Гуйчжоу шэхуэй кэсюэ — 亞
Общественные науки в Гуйчжоу
Гу ханьюй яньцзю —
Исследования по древнекитайскому
языку
Гуцзи чжэнли яньцзю сюэкань —
Текстологические исследования древних памятников
Гуцзи яньцзю —
Изучение
древних памятников
Гуюань шичжуань сюэбао —
Вестник Гуюаньского высшего
специального педагогического училища
Дачжун вэньи —
Популярная
литература
Дунбэй шида сюэбао —
Вестник Северо-восточного педагогического университета
Дуннань дасюэ сюэбао —
Вестник Юго-восточного университета
Дунцзин вэньсюэ —
Литература Восточной столицы
Дунъу чжунвэнь яньцзю цзикань —
у
Периодический
сборник исследований по китайской
литературе университета Дунъу
Дунюэ луньцун —
в Тайшаньский сборник
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Жэньвэнь цзачжи —
Журнал
«Народная литература»
Ибинь сюэюань сюэбао —
Вестник Ибиньской академии
Или шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник Илиской педагогической академии
Иньчуань шичжуань сюэбао —
Вестник Иньчуаньского высшего специального педагогического
училища
Иньюэ айхаочжэ —
Любитель музыки
Иньюэ ишу —
Музыкальное
искусство
Ичунь сюэюань сюэбао —
Вестник Ичуньской академии
Кайфэн цзяоюй сюэюань сюэбао —
Вестник Кайфэнской академии образования
Кандин миньцзу шифань гаодэн чжуанькэ сюэсяо сюэбао —
«
Вестник Кандинского высшего специального педагогического училища национальностей
Куньмин лигун дасюэ сюэбао —
Вестник Куньминского университета естественных и технических наук
Кэсюэ шидай —
Век науки
Кэцзяо чуансинь —
Инновации в науке и образовании
Ланьчжоу сюэкань —
Ланьчжоуский ежемесячник
Лилуньцзе —
Горизонты теории
Линьи дасюэ сюэбао —
Вестник университета в Линьи
Лиши дагуань —
Большое
историческое обозрение
Лиюнь сюэкань —
Лиюньский ежемесячник
Лоян шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник Лоянской педагогической академии
Лунъянь сюэюань сюэбао —
Вестник Лунъяньской академии
Лунъянь шичжуань сюэбао —
Вестник Лунъяньского высшего специального педагогического
училища
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Лу Сюнь яньцзю юэкань —
Ежемесячник «Изучение Лу Синя»
Лэшань шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник Лэшаньской педагогической академии
Ляодун сюэюань сюэбао —
Вестник Ляодунской академии
Ляонин шичжуань сюэбао —
Вестник Ляонинского специализированного педагогического училища
Ляочэн дасюэ сюэбао —
Вестник Ляочэнского университета
Минцзо синьшан — о ） Восхищение шедеврами
Мяньян шичжуань сюэбао —
Вестник Мяньянского высшего
специального педагогического училища
Мин Цин сяошо яньцзю —
Исследование прозы сяошо эпох
Мин и Цин
Миньсу яньцзю —
Фольклорные исследования
Миньфэн —
Народные обычаи
Миньцзу вэньсюэ яньцзю —
Исследования национальных
литератур
Муданьцзян дасюэ сюэбао —
Вестник Муданьцзянского
университета
Нанькай сюэбао —
Вестник
Нанькайского университета
Наньтун шичжуань сюэбао —
Вестник Наньтунского высшего
специального педагогического училища
Наньцзин шида сюэбао —
Вестник Наньцзинского педагогического университета
Наньцзин шифань дасюэ вэньсюэюань
сюэбао —
«
Вестник Академии литературы при
Наньцзинском педагогическом университете
Наньцзин шичжи —
Наньцзинские исторические заметки
Наньцзин шэхуэйсюэ —
Социология в Наньцзине
Наньян шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник Наньянской
педагогической академии
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Нанья яньцзю —
Исследования по Южной Азии
Нинбо дасюэ сюэбао —
Вестник Университета в Нинбо
Нинбо шиюань сюэбао —
Вестник Педагогической академии
в Нинбо
Нинся дасюэ сюэбао —
Вестник Университета в Нинся
Нинся шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник Педагогической академии в Нинся
Нэй Мэнгу дасюэ сюэбао —
Вестник Университета Внутренней Монголии
Нэй Мэнгу нунъе дасюэ сюэбао —
今
Вестник Сельскохозяйственного университета Внутренней Монголии
Нэйцзян шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник Нэйцзянской педагогической академии
Нюйсин вэньсюэ яньцзю —
Исследования женской литературы
Пу Сун-лин яньцзю —
Исследования Пу Сун-лина
Санься луньтань —
Саньсяский форум
Сиань иньюань сюэбао —
Вестник Сианьской консерватории
Сибэй дасюэ сюэбао —
Вестник Северо-Западного университета
Сибэй миньцзу сюэюань сюэбао —
Вестник СевероЗападной академии национальностей
Сибэй шида сюэбао —
Вестник Северо-Западного педагогического университета
Синань дасюэ сюэбао —
Вестник Юго-Западного университета
Синань миньцзу дасюэ сюэбао —
Вестник Юго-Западного университета национальностей
Синань нунъе дасюэ сюэбао —
今
Вестник Юго-Западного
сельскохозяйственного университета
Синань цзяотун дасюэ сюэбао —
Вестник Юго-Западного университета средств сообщения
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Синань шифань дасюэ сюэбао —
«
Вестник Юго-Западного педагогического университета
Синтай сюэюань сюэбао —
Вестник Синтайской академии
Синьвэнь айхаочжэ —
Любитель новых знаний
Синь сибу —
Новый Запад
Синьсян сюэюань сюэбао —
Вестник Синьсянской академии
Синьцзян дасюэ сюэбао —
Вестник Синьцзянского университета
Синьчжоу шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник Синьчжоуской педагогической академии
Сицзан миньцзу сюэюань сюэбао —
Вестник Тибетской
Академии национальностей
Суйхуа сюэюань сюэбао —
Вестник Академии в Суйхуа
Сучжоу дасюэ сюэбао —
Вестник Сучжоуского университета
Сучжоу кэцзи сюэюань сюэбао —
Вестник Сучжоуской
научно-технической академии
Сучжоу цзяоюй сюэюань сюэбао —
Вестник Сучжоуской академии образования
Сычуань дасюэ сюэбао —
Вестник Сычуаньского университета
Сычуань лигун сюэюань сюэбао —
Вестник Сычуаньской академии естественных и технических наук
Сычуань тушугуань сюэбао —
Сычуаньский библиотечный вестник
Сычуань чжие цзишу сюэюань сюэбао —
Вестник Сычуаньской профессионально-технической академии
Сычуань шифань дасюэ сюэбао —
«
Вестник Сычуаньского
педагогического университета
Сюйчжоу цзяоюй сюэюань сюэбао —
Вестник Сюйчжоуской академии просвещения
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Сюйчжоу шифань дасюэ сюэбао —
«
Вестник Сюйчжоуского педагогического университета
Сюэшу цзяолю —
Научный
обмен
Сюэшу юэкань —
Ежемесячник «Наука»
Сямэнь цзяоюй сюэюань сюэбао — 。
Вестник Сямэньской
образовательной академии
Сянфань чжие цзишу сюэюань сюэбао —
也
Вестник Сянфаньской профессионально-технической академии
Сяньдай юйвэнь —
Современные язык и литература
Сяньян шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник Сяньянской
педагогической академии
Сяогань чжие цзишу сюэюань сюэбао —
Вестник Сяоганьской профессиональнотехнической академии
Тайшань сюэюань сюэбао —
Вестник Тайшаньской академии
Танду сюэкань —
Ежемесячник «Танская столица»
Тунцзи дасюэ сюэбао — н
Вестник Тунцзиского университета
Тушугуань сюэкань —
Библиотечный ежемесячник
Тушугуань цзачжи —
Журнал «Библиотека»
Тушу юй цинбао —
下
Библиотека и информация
Тяньфу синьлунь —
Новые
суждения о дворцовых сокровищах
Тяньцзинь шида сюэбао —
Вестник Тяньцзиньского педагогического университета
Тяньчжун сюэкань —
Тяньчжунский ежемесячник
Ухань дасюэ сюэбао —
Вестник Уханьского университета
Фудань сюэбао —
Вестник Фуданьского университета
Фуцзянь луньтань — 》
Фуцзяньский форум
Фуцзянь шифань дасюэ сюэбао — 》
«
Вестник Фуцзяньского
педагогического университета
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Фуян шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник Фуянской педагогической академии
Хайнань дасюэ сюэбао —
Вестник Хайнаньского университета
Ханчжоу шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник Ханчжоуской педагогической академии
Ханьсюэ яньцзю —
Исследования по китаеведению
Хуайинь шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник Хуайиньской педагогической академии
Хуанань шифань дасюэ сюэбао —
«
Вестник Южно-Китайского педагогического университета
Хуанган шичжуань сюэбао —
Вестник Хуанганского высшего
специального педагогического училища
Хуачжун кэчжи дасюэ сюэбао —
Вестник ЦентральноКитайского технологического университета
Хуачжун шифань дасюэ яньцзюшэн
сюэбао —
«
Аспирантский вестник Центрального
педагогического университета
Хубэй дасюэ сюэбао —
Вестник Хубэйского университета
Хубэй миньцзу сюэюань сюэбао —
Вестник Хубэйской
Академии национальностей
Хубэй шэхуэй кэсюэ —
Общественные науки в Хубэе
Хуэйчжоу сюэюань сюэбао —
Вестник Хуэйчжоуской Академии
Хэбэй сюэкань —
Хэбэйский
ежемесячник
Хэбэй шифань дасюэ сюэбао —
«
Вестник Хэбэйского педагогического университета
Хэйлунцзян миньцзу цункань —
в Сборник «Национальности Хэйлунцзяна»
Хэйлунцзян шичжи —
Хэйлунцзянские исторические записки
Хэнань гуанбо дяньши дасюэ сюэбао —
佐
Вестник
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Хэнаньского университета радио и
телевидения
Хэнань дасюэ сюэбао —
Вестник Хэнаньского университета
Хэнань кэцзи дасюэ сюэбао —
Вестник Хэнаньского
научно-технического университета
Хэнань цзяоюй сюэюань сюэбао —
Вестник Хэнаньской
академии образования
Хэнань шифань дасюэ сюэбао —
«
Вестник Хэнаньского
педагогического университета
Хэнань шэхуэй кэсюэ —
Общественные науки в Хэнани
Хэнъян дасюэ сюэбао —
Вестник Хэнъянского университета
Хэтянь шифань чжуанькэ сюэсяо сюэбао —
«
Вестник Хэтяньского специализированного педагогического училища
Хэхай дасюэ сюэбао —
Вестник Университета Хэхай
Цзилинь гуанбо дяньши дасюэ сюэбао —
м
佐
Вестник Цзилиньского университета радио и телевидения
Цзинань дасюэ сюэбао —
Вестник Цзинаньского университета
Цзинань чжие сюэюань сюэбао —
Вестник Цзинаньской
производственной академии
Цзиньчжун сюэюань сюэбао —
Вестник Цзиньчжунской академии
Цзинчу лигун сюэюань сюэбао —
Вестник Хэнаньской
академии естественных и технических наук
Цзиньдуннань шифань чжуанькэ сюэсяо
сюэбао —
«
Вестник Юго-Восточного шаньдунского специального педагогического
училища
Цзиньчжоу шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник Цзиньчжоуской педагогической академии
Цзиньян сюэкань —
Цзиньянский ежемесячник
Цзунцзяосюэ яньцзю —
Религиоведческие исследования
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Цзы яньцзю —
Изучение философов
Цзюцзян сюэюань сюэбао —
Вестник Цзюцзанской академии
Цзюцзян шичжуань сюэбао —
Вестник Цзюцзянского высшего специального педагогического
училища
Цзямусы цзяоюй сюэюань сюэбао —
Вестник академии
образования в Цзямусы
Цзяннань дасюэ сюэбао —
Вестник Цзяннаньского университета
Цзянсу синчжэн сюэюань сюэбао —
Вестник академии
управления Цзянсу
Цзянхай сюэкань —
Цзянхайский ежемесячник
Цзянхань дасюэ сюэбао —
Вестник Университета Цзянхань
Цзянхань луньтань —
Цзянханьский форум
Цзяньнань вэньсюэ —
Литература в Цзяньнани
Цзясин сюэюань сюэбао —
Вестник Цзясинской академии
Цзяоцзо шифань гаодэн чжуанькэ сюэсяо сюэбао —
«
Вестник высшего специального педагогического училища в
Цзяоцзо
Циндао Хайян дасюэ сюэбао —
Вестник Циндаоского
университета Хайян
Цилу сюэкань —
Шаньдунский ежемесячник
Цилу шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник Шаньдунской
педагогической академии
Цинхай шифань дасюэ сюэбао —
«
Вестник Цинхайского
педагогического университета
Цинхай шичжуань сюэбао —
Вестник Цинхайского высшего
специального педагогического училища
Цинхуа дасюэ сюэбао —
Вестник университета Цинхуа
Цицихаэр дасюэ сюэбао —
Вестник Цицикарского университета
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Цышу яньцзю — 仇
Исследования по лексикографии
Чанцзи сюэюань сюэбао — м
Вестник академии в Чанцзи
Чанцзян дасюэ сюэбао —
Вестник университета Чанцзян
Чанцзян шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник педагогической академии Чанцзян
Чанчжоу шичжуань сюэбао —
Вестник Чанчжоуского высшего специального педагогического
училища
Чанша миньчжэн чжие цзишу сюэюань
сюэбао —
Вестник Профессионально-технической академии Министерства
гражданской администрации в Чанша
Чанша шуйдянь шиюань сюэбао —
佐
Вестник гидроэнергетической педагогической академии
в Чанша
Чжанцзякоу шичжуань сюэбао —
г
Вестник Чжанцзякоуского высшего специального педагогического училища
Чжаотун шифань гаодэн чжуанькэ сюэсяо сюэбао —
«
Вестник Чжаотунского высшего специального педагогического
училища
Чжунго вэньсюэ юй вэньлунь яньцзю —
下
Исследования по китайской литературе и
теории литературы
Чжунго вэньсюэ яньцзю —
Исследования по китайской литературе
Чжунго гудай цзиньдай вэньсюэ яньцзю —
Исследования по древней и современной китайской литературе
Чжунго гудянь сяошо яньцзю чжуаньцзи —
Специальный сборник исследований
китайской классической прозы сяошо
Чжунго даоцзяо —
Китайский даосизм
Чжунго дяньцзи юй вэньхуа —
下
Китайские классические
памятники и культура

557
Чжунго сувэньхуа яньцзю —
Исследования по китайской
простонародной культуре
Чжунго чае —
中 Китайский чай
Чжунго юйвэнь —
Китайские
язык и литература
Чжунгу вэньсюэ юй луньвэнь яньцзю —
下
Изучение древнекитайских литературы и трактатов
Чжункань сюэкань —
Печатное дело в Китае
Чжуннань дасюэ сюэбао —
Вестник Южно-Китайского университета
Чжуннань миньцзу дасюэ сюэбао —
Вестник Южно-Китайского университета национальностей
Чжунхуа вэньхуа луньтань —
Форум «Китайская культура»
Чжунхуа вэньши луньцун —
в Сборник статей по китайской
литературе и истории
Чжунхуа нюйцзы сюэюань сюэбао —
Вестник Китайской женской академии
Чжунчжоу цзиньгу —
Китай:
современность и древность
Чжуншань дасюэ сюэбао —
Вестник Университета им. Сунь
Ят-сена
Чжуншань нюйгао сюэбао —
Вестник Высшего женского
училища им. Сунь Ят-сена
Чжэцзян дасюэ сюэбао —
Вестник Чжэцзянского университета
Чжэцзян сюэкань —
Чжэцзянский ежемесячник
Чжэцзян шифань дасюэ сюэбао —
«
Вестник Чжэцзянского
педагогического университета
Чжэцзян шэхуэй кэсюэ —
Общественные науки в Чжэцзяне
Чифэн цзяоюй сюэюань сюэбао — 京
Вестник Академии образования в Чифэне
Чуань ци чуаньцзи вэньсюэ сюанькань —
令 Сборник трудов
по танской новелле и историческим
жизнеописаниям
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Чуаньшань сюэкань —
Чуаньшаньский ежемесячник
Чунцин лигун дасюэ сюэбао — 伊
Вестник Чунцинского
университета естественных и технических наук
Чунцин Санься сюэюань сюэбао — 伊
Вестник Чунцинского университета Санься
Чунцин чжие цзишу сюэюань сюэбао — 伊
Вестник Чунцинской профессиональнотехнической академии
Чунцин шифань дасюэ сюэбао — 伊
«
Вестник Чунцинского
педагогического университета
Чунцин юдянь сюэюань сюэбао — 伊
佐
Вестник Чунцинской
почтово-телекоммуникационной академии
Чэндэ миньцзу шичжуань сюэбао —
Вестник Чэндэского
высшего специального педагогического училища национальностей
Шанло шифань чжуанькэ сюэсяо
сюэбао —
«
Вестник специального педагогического училища в Шанло
Шанхай дасюэ сюэбао —
Вестник Шанхайского университета
Шанхай шифань дасюэ сюэбао —
«
Вестник Шанхайского
педагогического университета
Шаньдун лигун дасюэ сюэбао —
Вестник Шаньдунского университета естественных и технических наук
Шаньдун цзяоюй сюэюань сюэбао —
Вестник Шаньдунской академии образования
Шаньдун шифань дасюэ сюэбао —
«
Вестник Шаньдунского педагогического университета
Шаньси дасюэ сюэбао —
Вестник Шаньсийского университета
Шаньси шида сюэбао —
Вестник Шаньсийского педагогического университета
Шидай вэньсюэ —
Литература века
Шисюэши яньцзю —
Историографические исследования
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Шисюэ юэкань —
Ежемесячник «История»
Шицзе цзунцзяо яньцзю —
Исследования по мировым религиям
Шицзе чжэсюэ —
— Мировая
философия
Шоуду шифань дасюэ сюэбао —
«
Вестник Столичного
педагогического университета
Шэкэ цзунхэн —
Обозрение
общественных наук
Шэнли ютянь шифань чжуанькэ сюэсяо
сюэбао —
«
Вестник специального педагогического училища нефтянников в
Шэнли
Шэньян гунчэн сюэюань сюэбао —
Вестник Шэньянской инженерной академии
Шэньян шифань дасюэ сюэбао —
«
Вестник Шэньянского
педагогического университета
Шэхуэй кэсюэ —
Общественные науки
Шэхуэй кэсюэ чжаньсянь —
Фронт общественных наук
Шэхуэй кэсюэ яньцзю —
Исследования по общественным
наукам
Шэхэуэй кэсюэцзя —
Гуманитарий
Эчжоу дасюэ сюэбао —
Вестник Эчжоуского университета
Юйвэнь сюэкань —
Язык и
литература
Юэян дасюэ сюэбао —
Вестник Юэянского университета
Яньань дасюэ сюэбао — 《
Вестник Яньаньского университета
Яньань чжие цзишу сюэюань сюэбао —
《
Вестник Яньаньской профессиональнотехнической академии
Яньчэн гунсюэюань сюэбао —
Вестник Яньчэнской технологической академии
Яньчэн шифань сюэюань сюэбао —
«
Вестник Яньчэнской
педагогической академии

УКАЗАТЕЛЬ КИТАЙСКИХ ИМЕН
Ай-гун (
V в.) — 363
Ай-ди, ханьский ( ь на троне 6—1
до н. э.) — 74, 313, 476
Ань-ди, ханьский (
на троне
106—125) — 313
Ань-ди, цзиньский (
на троне
397—418) — 220
Ань Ци
— 100
Ань Чэн
— 36
А-цзы
— 187
Аюй-ван (
, Ашока 304?—232 до
н. э.) — 359
Бай Ши-шэн
— 330
Байшуй сунюй
— 205
Бай Юнь-цзи (
XVII в.) — 60
Бань Бяо (
3—54) — 21
Бань Гу (
32—92) — 21, 22, 23, 25,
26, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 45,
52, 53, 59, 60, 90, 104, 114, 136, 446,
469, 470, 473, 478
Бань Мэн
— 330
Бань Чжао (
, Цао Да-гу
45?—117?) — 104
Бао-сы (
VIII в. до н. э.) — 108
Бао Сюань (
IV в.) — 322
Бао Чжао (
415?—470) — 228, 428
Би Лань
— 349—350
Бин Юань (仲 III в.) — 440, 441
Би Чан-фан
— 164—165
Бо И (
XI в. до н. э.) — 138
Бо-лэ
— 404
Бо Фа-цяо
— 338—339
Бо-хо
— 92
Бо Хэ
— 331
Бо Цзюй-и (
772—846) — 479
Бо Шань-фу
— 330
Будда — 151, 212, 242, 243, 333, 341,
342, 345, 346, 349, 350, 351, 352,

355, 356, 357, 358, 364, 366, 367,
368, 372, 373, 385
Бэй-ду
— 270
Бэйцзи-цзы
— 330
Бянь Жан (
?—208) — 420
Ван Ань-ши (
1021—1086) —
479
Ван Би (
, Фу-сы
, 226—249) —
416, 420, 436
Ван Вэй (
701—761) — 203
Ван Вэнь-жу (
1867—1935) —
52, 324
Ван Го-бао (
?—397) — 360
Ван Го-лян
— 231, 362
Ван Гэнь-линь
— 46, 75, 80, 86,
230, 273, 308, 490
Ван Дао (
276—339) — 184, 292,
404, 410, 451, 458
Ван Дао-пин (
III до н. э.) — 184
Ван-ди, шуский (
, Ду-юй
)—
92, 93
Ван Дин-бао (
870—954) — 455
Ван Дунь (
266—324) — 292, 409,
445, 463
Ван Жун (
234—305) — 299, 448
Ван Жун (
467—493) — 405, 406
Ван Жэнь-цзюнь (
1866—
1913) — 92, 282, 294, 407
Ван И ( 仙 89—158) — 96
Ван Ин (
р. 1933) — 117
Ван Инь (
?—14 до н. э.) — 90
Ван Ле (
141—219) — 331, 417
Ван Ли-ци (
1911—1998) — 390,
391, 396
Ван Лин-сяо (
кон. III в.) — 187
Ван Лунь (
XI в.) — 255—256
Ван Лян (
втор. пол. I в. до н. э.—
нач. I в. н. э.) — 84
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Ван Ман (
45 до н. э.—23 н. э.) —
64, 68, 84, 90, 322, 408, 476
Ван Мань-ин (
VI в.) — 18
Ван Мин (
1911—1992) — 322
Ван Мо ( 二 1731—1817) — 75, 92,
282, 376
Ван Мо-цзы
— 138
Ван На
— 39
Ван Нин-чжи (
IV в.) — 444
Ван Нэн-сянь ( 七 р. 1954) — 428,
435, 438
Ван Нянь-сунь (
1744—1832) —
117
Ван Син
— 331
Ван Син-фэнь (
р. 1973) — 316,
318
Ван Си-чжи (
303/321—
379/386) — 332, 448, 451
Ван Су (
195—256) — 420
Ван Су
— 269
Ван Сун-нянь (
X в.) — 325
Ван Сюань-мо (
388—468) —
260
Ван Сюй (
, Ван Ли
VI до
н. э.) —81
Ван Сюнь (
, Дунтин-хоу
349—400) — 404, 406, 451
Ван Сян (
185—269) — 409
Ван Сянь-цянь (
1842—1917) —
432, 433
Ван Сянь-чжи (
, Цзы-цзин
344—386) — 447, 448, 462
Ван Тань
— 380
Ван Тань-шоу (
394—430) —
486, 487
Ван Тунь
— 381
Ван Тянь-хай (
р. 1948) — 46,
117
Ван Фан-пин (
, Ван Юань
II в.) — 164, 329, 330
Ван Фан-цин (
?—702) — 455
Ван Фу (
втор. пол. III—нач.
IV в.) — 319, 320
Ван Хуа (
?—423) — 486, 487
Ван Хуэй (
1048—1101) — 104,
105
Ван Хуэй-чжи (
, Цзы-ю
338?—386) — 447—448, 453
Ван Хунь (
223—297) — 427
Ван Цань (
177—217) — 420
Ван Цзао (
1079—1154) — 430
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Ван Цзе (
, Цзюнь-чжун
234—
305) — 416, 417
Ван Цзи ( м II в. до н. э.) — 420, 482
Ван Цзи (
246?—291) — 409
Ван Цзин-вэнь (
, Юй
V в.) —
467
Ван Цзинь-чжун (
р. 1937) —
170, 171
Ван Цзы-дэн
— 62
Ван Цзы-цзинь (
р. 1950) — 108
Ван Цзы-цяо
— 100
Ванцзы Чэн-фу (
/ 658—? до
н. э.) — 131—132
Ван Цзэн-бинь (
р. 1953) — 11
Ван Цзюнь (
466—521) — 272
Ван Цзя (
?—386?) — 150, 280,
281, 305—306, 307, 308, 309, 312,
313, 316, 317, 318
Ван Цзянь (
452—489) — 53
Ван Цин (
р. 1964) — 97
Ван Цинь-чэнь (
1034?—
1101?) — 430
Ван Ци-чжоу (
р. 1951) — 28, 32
Ван Цян (
, Чжао-цзюнь с 48—
33? до н. э.) — 450, 477, 477, 478,
479, 481, 485
Ван Цяо (
I в.) — 178
Ван Чжао-цзюнь, см. Ван Цян
Ван Чжао-юань (
1763—1851) —
97
Ван Чжи-ду
Ван Чжи-чжун (
р. 1944) — 12,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 51, 53,
65, 93, 94, 140, 142, 151, 166, 170,
258, 264, 271, 306, 402, 417, 427,
429, 463, 470, 491, 494
Ван Чжоу-нань (
перв. пол.
III в.) — 235
Ван Чжу (
997—1057) — 431
Ван Чжун-ду
— 331
Ван Чжэн-цзюнь (
с, 71—13 до
н. э.) — 69
Ван Чжэнь
— 330
Ван Чун (
27—97/107?) — 47
Ван Чэн (
, Ань-сы
273?—
318) — 416, 444, 445, 454
Ван Чэнь (
?—392) — 341—342
Ван Шао-ин
— 173, 174, 175,
176, 200
Ван Шао-чжи
— 380
Ван Шао-чжи (
380—435) —
345, 346

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Ван Ши-хань (
XVII в.) — 283
Ван Ши-чжэнь (
1526—1590) —
431, 432
Ван Шоу-лян (
р. 1971) — 54,
470
Ван Шу (
, Хуай-цзу
, Ланьтянь-хоу
303—368) — 454,
455
Ван Шу-минь (
1914—2008) —
97
Ван Юань
см. Ван Фан-пин
Ван Юань (
р. 1980) — 283, 285,
291
Ван Юнь (
р. 1973) — 223
Ван Юнь-у (
1888—1979) — 301
Ван Юэ (
втор. пол. V—перв. пол.
VI в.) — 467
Ван Янь (
, И-фу
256—311) —
416, 448
Ван Янь (
454?—520?) — 246, 336,
360—361, 362—363, 364, 365, 366,
368, 373, 374
Ван Янь-сю ( 《 V в.) — 357, 358,
359, 360
Ван Яо
— 331
Ван Яо (
V в.) — 264
Ван Яо-чэнь (
1003—1058) —
115
Во Цюань
— 100
Вэй Бо-ян (
151—221?) — 330
Вэй Го
— 180
Вэй Дань (作 , Чжун-цзян
179—
253) — 252
Вэй Хуа-цунь (
251—334) — 331
Вэй Цзе (
, Шу-бао
286—
312) — 416, 417
Вэй Цзы-фу (
?—91 до н. э.) —
107
Вэй Ши-минь (
р. 1965) — 154,
167, 273, 320, 401, 439
Вэй Шу-цин
— 330
Вэй Янь-шань 《 — 84
Вэнь-бинь
— 101
Вэнь Бу-чжи
于 — 480
Вэнь-ван, чжоуский (
1152—
1056 до н. э.) — 28
Вэнь-гун, цзиньский (
на троне
636—628 до н. э.) — 123—124, 125,
133—134
Вэнь-ди, вэйский — см. Цао Пи
Вэнь-ди, западновэйский, см. Юань
Бао-цзюй
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Вэнь-ди, лю-сунский (
на троне
424—453) — 265
Вэнь-ди, суйский (
на троне
581—604) — 384
Вэнь-ди, ханьский (
на троне
180—157 до н. э.) — 476, 491
Вэнь Минь (
р. 1985) — 51
Вэнь Цзин-линь
— 241
Вэнь Цзяо (
288—329) — 224
Гай Ху
— 347—348
Гань Бао (
280?—336) — 156, 159,
160, 163, 169, 170—177, 178, 180,
181, 182, 183, 184, 187, 191, 192, 193,
197, 199, 200, 201, 212, 219, 222, 225,
231, 240, 245, 246, 259, 261, 274, 278,
287, 289, 292, 297, 322, 364, 365, 373
Ганьцзян Мо-се
— 156—157
Гань Ши
— 331
Гао Вэнь-цян (
р. 1969) — 439
Гаогуйсян-гун ( 亞
, Цао Мао
使 241—260, на троне 254—260) —
257
Гао Дай (
кон. II—перв. пол.
III в.) — 420
Гао Жу (
XVI в.) — 464
Гао-ляо (
Гао-цзю
) — 119
Гао-синь (
, Гаосинь-ши
,
Ди-ку
2480—2345 до н. э.) —
294
Гао Сы-сунь (
1158—1231) —
455
Гао-цзу, ханьский (
, Лю Бан
256—195 до н. э.) — 94, 476, 477,
491
Гао-цзу, циский (
на троне 479—
482) — 268
Гао-цзу, чэньский (
на троне
557—559) — 397
Гао-цзун, танский (
на троне
650—683) — 67
Гао Юнь (
390—487) — 467
Гао Ян (
529—559) — 386
Го, императрица, вэйская (
III в.) — 289
Го Бань (任 втор. пол. III—нач.
IV в.) — 401, 402, 403
Го Мо-жо (任
1892—1978) — 32,
479
Го Пу (任 276—324) — 85, 204, 252,
292—293, 294, 295, 297
Го Сян (
252?—312) — 417, 420
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Го Сянь (任 кон. I в. до н. э.—перв.
пол. I в. н. э.) — 84, 85
Го Цзи-чань (
V в.) — 260, 261
Го Чжэнь-и (任
р. 1931) — 387
Го Чэн-чжи (
кон. IV—перв. пол.
V в.) — 423—424, 426
Го Юань-цзу (任
IV в.) — 96, 97
Гоу-и
— 101
Гуан-у-ди, ханьский (
на
троне 25—57) — 84, 476
Гуанчэн-цзы
— 330
Гуань Лу (
209—256) — 259, 492
Гуань Нин (
158—241) — 259, 409,
440
Гуань Хань-цин (
1220?—
1300) — 479
Гуань Чжун (
, Гуань-цзы
?—
645 до н. э.) — 35, 131
Гуаньшиинь (
Гуаньинь
Авалокитешвара) — 334, 338, 339,
340, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353, 356,
357, 359, 362, 366, 367
Гу Е-ван (
519—581) — 89
Гу Жун (
?—312) — 420
Гуйгу-цзы (
, Наставник Гуй-гу
VI в. до н. э.) — 81, 82, 312
Гуй Лань (
?—204) — 420, 422, 423
Гуй-му
— 303
Гуй-фу
— 100
Гу Кай-чжи (
, Ху-тоу
348—
409) — 462
Гун Куань (
I в. до н. э.) — 477
Гун Cун
— 331
Гунсунь Гуй (
?—148 до н. э.) —
484
Гунсунь Хун (
200—121 до
н. э.) — 476
Гунсунь Чэн (
?—140 до н. э) —
484
Гунсунь Шэн (
V в. до н. э.) —
380
Гун Цин-янь (佛
р. 1979) — 50
Гу Се (
470—524) — 18
Гу-соу
— 109
Гу Чжань
— 208
Гу-чунь
— 101
Гу Шао (
185—217) — 195—196
Гу Юань-цин (
1487—1565) —
64
Гу Юэ (
IV в.) — 454
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Гэ Сюань (
, Гэ Сянь-вэн
164—244) — 178, 179, 322, 331
Гэ Хун (
283—343) — 52, 61, 97,
141—142, 179, 208, 209, 288, 321—
323, 324, 325, 326, 327, 329, 330,
331, 332, 333, 468, 469, 470, 471,
472, 473, 474, 475, 484, 492
Гэ Ю
— 100
Дай Куй (
, Ань-дао
326—
396) — 450, 452, 453
Дай Лян (
кон. I в. до н. э.—I в.
н. э.) — 408
Дай Цзо ( ﹕ кон. IV—перв. пол.
V в.) — 212—213, 217, 218, 219, 259
Дань, яньский наследник
—
44—51
Даньцю-цзы
— 320, 321
Дао-ань (
312/314—385) — 306,
451, 462
Дао Бо-и
— 160
Дао-сюань (
596—667) — 385
Дао-тай (
IV в.) — 341
Дао-тай (
V в.) — 341
Дин И (
?—220?) — 420
Дин Лин-вэй
— 204
Дин Фу-жэнь
— 37
Дин Хуан
— 484
Дин Хун-у (
р. 1971) — 61, 471,
472, 473, 480
Дин Чу (
нач. IV в.) — 186—187,
240
Ди Си (
III в.) — 191
Дуань Гун-лу (
IX в.) — 142
Дуань Чэн-ши (
803—863) —
149, 470, 471
Дуань Юй-цай (
1735—1815) —
74
Ду Бо (
XI в. до н. э.) — 380
Ду Бу-цянь (
III в.) — 204
Ду Гуй-чэнь (
р. 1950) — 66
Ду Жу-хуэй (
585—630) — 354
Ду Лань-сян
— 180
Ду Му (
1458—1525) — 280
Дунван-гун
— 78
Дунго Я ( 任 VII до н. э.) — 131
Дунго Янь
— 321
Дунлин шэнму
— 331
Дун Сы-чжан (
1587—1628) —
292
Дунфан Шо (
154—93 до н. э.) —
54, 57, 61, 62, 72, 73, 7, 76, 80, 81,
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86, 87, 88, 100, 101, 193, 220, 232—
233, 450, 476
Дун Фэн
— 331
Дун Фэнь (
XII в.) — 431, 434, 435
Дунхай-цзюнь
с — 164, 180
Дун Ху (
VII в. до н. э.) — 29, 178
Дун Чжао-чжи (
III в.) — 189,
246, 351
Дун Чжи-цяо (
р. 1950) — 337,
338, 396
Дун Чжун-цзюнь
— 331
Дун Чжун-шу (
190/179—
120/104 до н. э.) — 62, 476, 491
Дун Юн
— 181, 182
Дунъян У-и (
кон. IV—перв.
пол. V в.) — 245—246, 274
Дусо-цзюнь
с — 164
Ду Фу (
712—770) — 456, 479
Ду-цзы
— 101
Ду Шан (
?—166) — 388
Ду Юй (
222—285) — 427
Ду Юй (
?—311) — 240
Дэн Ай (
197—264) — 409
Дэн Чжо
— 164
Е Да-цин (
, 1180?—1205) — 124
Е Дэ-хуэй (
1864—1927) — 294,
295
Елюй Чу-цай (
1190—1244) —
479
Жань Бо-ню (
, Жань Гэн
544—? до н. э.) — 442
Жань Ю (
, Жань Цю
522—
489 до н. э.) — 442
Жао Дао-цин (佳
р. 1967) — 137
Жо-ши
— 330
Жуань Гун (
III в.) — 425
Жуань Кань (
, Дэ-жу
IV в.) —
236, 425
Жуань Сю (阮脩 270—311) — 185, 417,
458
Жуань Сянь (
, Чжун-жун
III в.) — 416, 453
Жуань Хунь (
III в.) — 453
Жуань Цан
— 324, 325
Жуань Цзи (
, Сы-цзун
210—
263) — 405, 416, 417, 420, 453, 462
Жуань Чжань (
, Цянь-ли
282—311) — 185, 416
Жуань Юань (
1764—1849) — 105
Жуань Юй (
165?—212) — 420
Жун Сяо-цо (
р. 1976) — 233,
238
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Жунчэн-гун
— 100, 331
Жу Чунь (
ок. 189—265) — 23, 24
Жэнь Гуан
— 101
Жэнь Кай (
III в.) — 409, 453
Жэнь Мо (
II в.) — 313
Жэнь Фан (
460—508) — 205, 261,
263, 298—299, 300, 301, 303, 304, 487
Жэнь Цзи (
кон. II—перв. пол.
III в.) — 420
Жэнь Цзи-юй (
1916—2009) —
306
Жэнь Цзы-чэн
— 209
И Инь (
1751?—1649? до н. э.) —
26, 27, 28
Ин Шао (
? — 202) — 30, 36, 37,
420
Инь, начальник заставы
— 100
Инь Вэнь-гуй (
втор. пол. IX—
нач. X в.) — 281
Инь Гуй
— 331
Инь Фан
— 408
Инь Хао (
?—356) — 451
Инь Цзи (
III в.) — 420
Инь Цзин-жэнь (
390—440) —
486, 487
Инь Чан-шэн
— 330
Инь Шэн
— 101
Инь Юнь (
471—529) — 232, 409,
474, 487—488, 489, 490, 492, 493,
494, 495, 496
И-цзянь
— 148
И Цзянь-сянь
— 152
Кай-мин-ди, шуский (
, Бе-лин
, Цун-ди
VII до н. э.) —
92, 93
Кан А-дэ
— 242
Кан Сэн-хуэй (
?—280) — 278
Кан Сэн-юань (
IV в.) — 451
Кан Фа-лан
— 368
Конфуций (Кун-цзы
, Чжун-ни
551—479 до н. э.) — 19, 22, 26,
30, 106, 118, 119, 139, 148, 149, 280,
281, 287, 290, 333, 442, 445, 446,
491, 492, 493
Коу Сянь
— 99, 100
Куан, Мастер (
Ши-куан) — 30, 31,
121—122, 312
Куан Хэн (
, Чжи-гуй
, Дин
I в. до н. э.) — 480—481
Кун Вэй (
III в.) — 420, 422
Кун Жун (
153—208) — 420

564
Кун Сы-шан (
VI в.) — 18
Кун Юань
— 331
Кун Юэ (
V в.) — 218, 219, 220
Лань Лань (
р. 1965) — 305, 309
Лао-цзы
— 32, 81, 100, 164, 312,
313, 333, 356, 401
Лао Шэ ( 不 1899—1966) — 479
Ле-ван, чжоуский (
на троне
376—369 до н. э.) — 190
Ли Ба-бо
— 330
Ли Бо (
701—762) — 72, 479
Ли Гун-цзо (
VIII в.) — 227
Ли Дао-хэ (
р. 1965) — 205
Ли Дао-юань (酈道元 470?—527) — 154
Ли И-ци
— 331
Ли Кан (
196?—265) — 420
Ли Му (
928—984) — 60
Лин-ван, чжоуский (
на троне
572—545 до н. э.) — 311, 312
Лин-ван, чуский (
на троне
540—529 до н. э.) — 302, 311
Лин-ди, ханьский (
на троне
167—189) — 313
Лин Сюань (
втор. пол. I до н. э.—
нач. I н. э.) — 64, 66
Лин Цяо-цзюнь
— 102
Линшоу Гуан
— 331
Линь Бао (
посл. треть VIII—перв.
пол. IX в.) — 320, 423
Линь Би-ян (
IV в. до н. э.) —
190
Линь Чэнь (
, Ван Ши-нун
今
1912—2003) — 12, 82, 88, 153, 192,
209, 232, 329
Линь Ян-цзе (
р. 1984) — 378
Линъян Цзы-мин
— 101
Ли Пин (
I в. до н. э.) — 107
Ли Синь-ся
— 39
Ли Фан (
924—996) — 60
Ли Хуа-нянь (
р. 1937) — 127,
129, 130
Ли Хэ ( 亡 790—816) — 79
Ли Цзи-фу (
758—814) — 423
Ли Цзунь (
IV в.) — 331
Ли Цзянь-го (
р. 1943) — 11, 16,
34, 52, 53, 54, 61, 66, 74, 77, 79, 82,
85, 86, 92, 97, 103, 139, 140, 150, 160,
170, 171, 173, 174, 176, 177, 181, 183,
193, 199, 200, 203, 213, 223, 230, 231,
240, 245, 246, 249, 253, 267, 268, 270,
273, 283, 300, 302, 306, 308, 317, 323,
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324, 327, 331, 357, 359, 360, 373, 376,
381, 382
Ли Цзянь-фэн (
р. 1970) — 199
Ли Цзянь-чжун ( 》 р. 1955) — 439
Ли Цюань
— 396
Ли Цянь (
перв. пол. IV в.) — 256
Ли Чжань-фэн ( Ч р. 1984) — 54
Ли Чжун-вэнь
— 206
Ли Чжун-цин (
VII в.) — 354
Ли Чжэн-хуэй (
р. 1980) — 415,
416, 418
Ли Чуань-цзян (
р. 1976) — 183
Ли Шан-инь (
812—858?) — 65,
66, 479
Ли Шань (
?—689) — 21
Ли Шао-вэнь (
XVII в.) — 455
Ли Шао-цзюнь (
I в. до н. э.) —
313, 330
Ли Ши (
?—361) — 458, 459
Ли Ши (
XI в.) — 292
Ли Шу (
1002—1059) — 489
Ли Шэнь-янь (
1859—1931) —
433
Ли Э
— 320
Ли Юй-фан (
丘 р. 1943) — 476
Ло Го-вэй (
р. 1944) — 377
Ло Гуань-чжун (
1330—1400) —
456
Ло Гэнь-цзэ (
1900—1960) — 47,
475
Ло Ми (
1131—1189) — 293
Ло Нин (
р. 1971) — 25, 29, 31, 34,
492, 495
Лоу Ху (
, I в. до н. э.) — 408
Ло Шу-хуа (
р. 1965) — 13
Луань Ба
— 330
Луань Бао-цюнь
— 56
Лу Бань (
507?—444 до н. э.) —
302, 303, 328
Лу Вэй (伽 ?—303) — 168
Лу Вэнь-чао (
1717—1796) —
117, 126, 127, 470, 474
Лу Гао (伽 459—532) — 337, 343—
344, 345, 349, 351, 352, 353
Лу Дун-мэй 伽
— 266
Лу нюйшэн
— 331
Лупи-гун
— 101
Лу Синь (Лу Сюнь 介 1881—
1936) — 10, 15, 16, 27, 29, 30, 31, 37,
39, 42, 46, 48, 52, 53, 73, 77, 97, 147,
149, 153, 154, 155, 167, 173, 193,
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195, 198, 218, 220, 223, 225, 230,
231, 232, 246, 250, 260, 263, 270,
278, 295, 305, 320, 321, 332, 333,
352, 354, 362, 364, 378, 284, 385,
387, 390, 391, 407, 419, 420, 424,
428, 433, 435, 452, 457, 461, 463,
472, 485, 489, 490
Лу Синь-юань (伽
1834—1894) —
52, 490
Лу Сюнь (
?—411) — 423
Лу Ся (伽 ?—303) — 168
Лу Тун 伽 — 100
Лу Тун-янь (
р. 1968) — 455
Лу Хуэй
— 357
Лу Цзи (
187—219) — 420
Лу Цзи (伽 , Ши-хэн
261—
303) — 168, 303, 411, 412, 420, 427,
491
Лу Цзи (伽 1515—1552) — 52
Лу Цзин (
249—280) — 420
Лу Цзин-юй (
VI в.) — 467
Лу Цяо-жу (
II в. до н. э.) — 428
Лу Чжань (
V в.) — 228, 428
Лу Чуй (
470—526) — 299
Лу Чун
— 219
Лу Шао-цянь (
II в. до н. э.) —
164
Лу Ю (伽 1125—1210) — 115, 116, 431
Лу Ю (
XIII в.) — 274
Лу Юань-цзюнь
— 117, 127
Лу Юй (伽 733—804) — 321
Лу Юнь (伽 262—303) — 168, 289,
390, 391, 393, 412
Лэ Гуан (
, Янь-фу
?—304) —
416
Лэ Цзы-чан
— 330
Лю (
IV в.) — 458
Лю Ань (
179—122 до н. э.) — 476
Лю Бан, см. Гао-цзу, ханьский
Лю Бао (
?—301) — 409
Лю Бо (
I в. до н. э.) — 477
Лю Бо-и
— 159, 187
Лю Бэй (
161—223) — 313
Лю Ган
— 330
Лю Гуй-ли
— 453
Лю Гун (
I в.) — 64
Лю Гэнь (
I в.) — 178, 331
Лю Дао-гуй (
370—412) — 228
Лю Дао-лянь (
— 368—422) — 227
Лю Е-цю ( 中 , Лю Тун-лян
1917—1988) — 452
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Лю Жу-линь (
1905—?) — 322
Лю И (
?—412) — 249
Лю И-лун (
407—453) — 336
Лю И-фу (
407—423) — 336
Лю И-цин (
403—444) — 16,
227—229, 230, 231, 232, 236, 238,
241, 242, 244, 245, 258, 353, 354,
355, 358, 365, 370, 387, 391, 396,
402, 403, 404, 406, 409, 411, 414,
415, 417, 418, 425, 427, 428, 429,
430, 434, 435, 436, 437, 439, 445,
447, 449, 450, 452, 453, 454, 455,
456, 462, 463, 487, 495
Лю Кунь (
271—318) — 438
Лю Кэ-жэнь
— 475
Лю Лин (
/ , Бо-лунь
225?—
280?) — 410, 411, 416, 452, 453
Лю Линь-чжи (
, Цзы-цзи
IV в.) — 202, 204
Лю Лян (
?—181?) — 420
Лю Пань-суй (
1896—1966) —
433
Лю Се (
460?—520?) — 40, 41, 389
Лю Синь (
50 до н. э.—23 н. э.) —
95, 103, 469—470, 471, 473, 474, 475
Лю Синь (
IV в.) — 202
Лю Су (
перв. пол. VIII в.) — 489
Лю Су (
IX в.) — 436, 455
Лю Сюань (
V в.) — 261
Лю Сюань-ши (
III в.) — 191
Лю Сян (
79—8 до н. э.) — 35, 39,
68, 69, 70, 73, 91, 94—96, 97, 98,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 111,
112, 113, 114, 115, 117, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 135, 136,
137, 139, 143, 156, 178, 180, 181,
203, 213, 251, 260, 313, 318, 324,
325, 327, 332, 333, 435, 469, 470, 474
Лю Сянь-чжи (
V в.) — 467
Лю Тань (
кон. III—перв. пол.
IV в.) — 409
Лю У (
, Лянсяо-ван
184?—
144 до н. э.) — 476, 484
Лю Фан (
?—250) — 402
Лю Фу (
ок. 1020?— после
1100) — 65, 187
Лю Хуэй (
458—502) — 467
Лю Цзин
— 331
Лю Цзин-шу (
409?—468?) —
214, 248—249, 250, 251, 255, 258,
293, 464
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Лю Цзюнь (
452—521) — 18, 218,
223, 249, 407, 416, 417, 429, 437,
438, 439, 441, 451, 458, 459
Лю Цзянь-фэн
— 322
Лю Цзяо (
?—179 до н. э.) — 94
Лю Цин-чжу (
р. 1943) — 476
Лю Цун (
?—318) — 210, 379
Лю Цю-цзи (
II в. до н. э.) — 480
Лю Цян (
р. 1970) — 428, 439
Лю Чао ( 亮 ?—329) — 402
Лю Чжань (
?—440) — 486, 487
Лю Чжи-линь (
477—548) — 18,
167
Лю Чжи-цзи (
661—721) — 14,
15, 436, 472, 489
Лю Чжэн
— 320
Лю Чжэнь (
?—217) — 420
Лю Чи-гоу
— 207
Лю Чи-фу ( 京 III в.) — 180, 196
Лю Чэнь-вэн (
1232—1297) —
430
Лю Ши (
220—310) — 412
Лю Ши (
IV в.) — 438
Лю Юань (
?—310) — 210, 379, 438
Лю Юань-жу (
р. 1964) — 295,
360
Лю Юй (
363—422) — 212, 228, 336
Лю Юн (
IV в.) — 18
Лю Янь (
IV в.) — 178, 451
Люй, императрица (
241—180 до
н. э.) — 476, 477
Люй Гун
— 330
Люй Сы
— 246—267
Люй Цю
— 239—240
Люй Чжао-си (
, Си-хоу
1573—1590) — 249, 250
Люй Ю
— 100
Лян Су (
753—793) — 325
Лян Цин
— 257, 265, 266
Ма Го-хань (
1794—1857) — 92,
246, 282, 294, 390, 391, 407, 461
Ма-гу
— 164, 329
Ма Дань
— 100
Мань Фэнь (
III в.) — 409
Мао Дэ-цзу (
359?—423) — 343
Мао И (
1640—?) — 283
Мао-нюй ： — 101
Мао Пань-линь (
?—1845) —
294
Мао Цзинь (
1599—1659) — 173,
324

И. А. АЛИМОВ. САД УДИВИТЕЛЬНОГО
Мао Янь-шоу (：《 I в. до н. э.) —
477, 478
Мао-цзюнь
— 330
Ма У-шэн
— 330
Ма Цзун (
IX в.) — 113
Ма Чжи-юань ( 上 1250?—
1321/1324) — 479
Ма Чжун-шу
Ма Чжэнь-фан (
р. 1933) — 124,
134
Ма Ши-хуан
— 100
Ма Янь (
р. 1964) — 249
Милэ (
Майтрейя) — 364
Ми Хэн (
173—198) — 420
Ми Чжу ( /
III в.) — 313
Мин-ди, вэйский (
, Цао Жуй
204—239, на троне 226—239) —
169, 313, 426
Мин-ди, лю-сунский (
, Тай-цзун
на троне 466—472) — 457, 467
Мин-ди, цзиньский (
на троне
322—325) — 144, 184, 223, 292, 451
Мин-ди, циский (
на троне
494—498) — 272
Мин-ди, ханьский (
на троне
57—75) — 193, 313
Минь-ди, цзиньский (
на троне
313—317) — 401, 491
Минь Цзы-цянь (
, Минь Сунь
536—487 до н. э.) — 442
Моу-цзы (3 170—?) — 316
Мо-цзы (
468?—376 до н. э.) — 23,
330
Му-ван, чжоуский (
на троне
977—922 до н. э.) — 38, 140, 310
Му-гун, циньский (
на троне
659—621 до н. э.) — 404
Мужун Бао (
356—398) — 350
Мужун Линь (
IV в.) — 350
Мужун Чуй (
326—396) — 349
Му-юй
— 101
Мэй-гу
— 253
Мэй Чэн (
?—140 до н. э.) — 484
Мэн-цзы (
372—289 до н. э.) — 32,
108, 119
Мэн Ци
— 88, 89
Мэн Цин-ян (
р. 1981) — 132
Мяо Чжуан
— 17, 452, 453
Наньхай-цзюнь
с — 164
Наньцзи-цзы
— 330
Наньцзюнь (
V IV в.) — 457
Нинфэн-цзы
— 99, 100, 178
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Нин Цзя-юй (
位 р. 1954) — 12, 13,
16, 167, 194, 196, 261, 269, 306, 354,
359, 384, 389, 390, 401, 402, 403,
435, 44: 459, 463, 486
Нин Ци (
VII до н. э.) — 13
Нин Юэ
— 445
Ни Янь-сы (
сер. III в.) — 225
Нюй-ва
— 101, 295
Нюй-ин
— 109, 112
Оуян Сю (，
1007—1072) — 59,
115
Оуян Сюнь (，
557—641) — 154
Оуян Цзе (，
VI в.) — 251
Оуян Цзянь (，
р. 1941) — 97, 193,
221
Пань-гу
— 303, 304
Пань Ни (
250?—311?) — 420
Пань-ху
— 190
Пань Цзянь-го (
р. 1969) — 24,
25
Пань Чжэнь-синь (
р. 1980) —
100
Пань Юэ (
Ань-жэнь
247—
300) — 411, 412
Пан Э
— 237, 238
Пи Жи-сю (
834?—883?) — 393
Пи Гуан-е (
877—934) — 393, 394
Пин-ван, чуский (
на троне
529—516 до н. э.) — 138
Пин-гун, цзиньский (
на троне
557—532 до н. э.) — 30, 31, 121—122
Пин Чан-шэн
— 100
Пу Сун-лин (
1640—1715) —
192, 333
Пэй Вэй (九 267—300) — 453
Пэй Кай (
, Шу-цзэ
237—
291) — 416, 417
Пэй Сун-чжи (
372 451) — 154,
401, 403, 419, 421, 441
Пэй Сю (
224—271) — 409
Пэй Ци (
, Пэй Жун 九 IV в.) —
403, 404, 405, 406, 407, 408, 411,
413, 415, 417, 425
Пэн-цзу
— 100, 330
Сань-цунь в — 92
Се
— 310
Се Ань (
320—385) — 404, 405,
406, 407, 410, 414, 444, 451, 458, 462
Се Вань (
320—361) — 462
Се Гунь (
, Ю-юй
281—
323) — 416, 417
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Се Дао-вэнь (
349—409) — 444
Се Дуань
— 205
Се И (
, У-и
?—358) — 444
Се Лан (
, Ху-эр
IV в.) — 444
Се Лин-юнь (
385—433) — 437
Се Мо 二 — 194
Се Мяо-чжи
— 226
Се Сюань (
343—388) — 448, 462
Се Сян-цзюань (
!р. 1984) — 125
Се Тяо (
464—499) — 299
Се Цзинь (
1369—1415) — 46
Се Цзун
— 219
Се Цзюй (
IV в.) — 444
Се Фу (
ок. 350—ок. 400) — 335,
336, 343
Се Чо (
кон. V—перв. пол.
VI в.) — 486
Се Шан (
308—356) — 414, 462
Си
— 109
Сиванму
— 56, 57, 61, 62—63,
78, 80, 81, 274, 311, 329
Си-гун, луский (
на троне 659—
627 до н. э.) — 310
Си Инь (
313—384) — 335
Син Пэй-шунь (
р. 1964) — 66,
67, 112, 122
Син-тянь
— 295
Синь Ци-цзи (
1140—1207) —
72
Си Пэн (
?—644 до н. э.) — 131
Си-фу
— 101
Си Ши
— 312
Су И
— 189
Су И ( 仙 IV в.) — 224
Су И-цзянь (
958—997) — 213,
361
Сун Да-сянь
— 187—188
Сун-цзы
(Сун Цзянь 伏, Сун
Кэн
, Сун Жун
кон. IV—
перв. пол. III до н. э.) — 32, 35
Сун Цзы-вэй
— 312
Сун Цзянь (
155—191) — 313
Сун Ци (
998—1061) — 59, 115
Сун Чу-цзун
— 252
Сунь Син-янь (
1753—1881) —
45, 493
Сунь А
— 162, 164
Сунь Бо
— 330
Сунь Дэн (
220?—280) — 189, 331,
420
Сунь Сю
235—265) — 409

568
Сунь Сю (
?—301) — 427
Сунь Хао (
242—284) — 356, 409,
410
Сунь Цзин (
р. 1969) — 46
Сунь Цзы (
?—251) — 402
Сунь Цэ (
175—200) — 409
Сунь Цюань (
182—252) — 179,
231, 266, 410, 421
Сунь Чан-у (
р. 1937) — 330,
337, 338, 353
Сунь Чо (
314—371) — 96, 97
Сунь Чу (
218?—293) — 390, 420
Сунь Чэн (
втор. пол. III—нач.
IV в.) — 420
Сунь Шу-ао (
кон. VII—перв.
пол. VI в. до н. э.) — 130
Сунь Шэн (
302—373) — 18, 420
Сунь Энь (
?—402) — 335, 343
Су-нюй
— 34
Сун Юй (
301—240 до н. э.) — 102
Су По (
IV в.) — 223, 224
Су Сун (
1020—1101) — 104, 105
Су Цзы-шо (
IV в.) — 224
Су Цзюнь (
?—328) — 223, 224
Су Цинь (
?—317 до н. э.) — 81,
312, 494
Су Ши ( 人 1036—1101) — 203
Сыма Гуан (
1019—1086) — 113
Сыма Дань (
, цзиньский Му-ди
343—361, на троне 344—
361) — 439, 440
Сыма Жуй (
, цзиньский Чжунцзун
, Юань-ди
276—
323, на троне 318—323) — 323, 439
Сыма И (
, Сюань-ван
179—251) — 379, 380
Сыма И (
, цзиньский Фэй-ди
, Хайси-гун
342—
386, на троне 365—371) — 240, 241,
440
Сыма Сюнь (
III в.) — 257
Сыма Сян-жу (
, Чжан-цин
179—117 до н. э.) — 45, 90, 476,
481—482, 485
Сыма Тань (
ок. 190—110 до
н. э.) — 27
Сыма Тянь (
?—390) — 369
Сыма Цзюн (
?—302) — 379
Сыма Цянь (
代 145?—90 до
н. э.) — 27, 30, 37, 43, 44, 47, 48, 58,
59, 61, 94, 142, 310, 329, 482
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Сыма Чжао (
211—265) — 379
Сыма Ши (
208—255) — 378,
379, 402
Сыма Ю (
248
283) — 379
Сыма Юй (
, Цзянь-вэнь-ди
320—372, на троне 371—372) —
241, 439, 454, 491
Сыма Юэ (
?—311) — 444
Сыма Юэ (
322—344, на троне
342—344) — 440
Сыма Янь (
236—290) — 379
Сэн-жун (
IV в.) — 341
Сюань-ди, ханьский (на троне 74—49
до н. э.) — 32, 101, 290, 313, 476
Сюань Су
— 101
Сюань-цзун, танский (
на троне
712—756) — 65
Сюй Ай (
394—474) — 460
Сюй Гуан (
III в.) — 178
Сюй Мяо (
343—397) — 270—271
Сюй Нин (
III в.) — 253
Сюй Нин (
IX в.) — 72
Сюй Сюань (
916—991) — 288
Сюй Сюань-фан
— 238
Сюй Сянь-чжи (
364—426) —
253
Сюй Те-цзю
— 382, 383
Сюй Цзо-чжи ( ﹕ IV в.) — 253
Сюй Цзюнь (
р. 1971) — 413
Сюй Фу (
, Сюй Ши
III до
н. э.) — 81, 82
Сюй Цзы-чан (
1578—1623) —
395, 396
Сюй Цзюнь-хуэй (
1921—
2009) — 190
Сюй Цзя (
втор. пол. XVI в.) — 249
Сюй Цзянь (徐堅 659—729) — 154
Сюй Цю-фу (
V в.) — 277
Сюй Чжи (
, Жу-цзы
97—
168) — 443
Сюй Чжун-шу (
1898—1991) —
90, 91
Сюй Чжэнь-э (
1901—1986) —
433, 434, 435
Сюй Шэнь (
ок. 58—ок. 147) —
284
Сюй Юн
— 208
Сюй Юнь (
?—254) — 425, 426
Сюй Янь
— 277
Сюн Мин (
р. 1970) — 105, 137,
417, 419, 421

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Сюнь-цзы (
, Сюнь Цин
313—
238 до н. э.) — 32, 114
Сюнь Цзюй-бо
— 442—443
Сюнь Юэ (
148—209) — 415
Сюэ Дао-сюнь (
втор. пол.
IV в.) — 247—248
Сюэ Лин-юнь (
III в.) — 308, 313
Сюэ Кэ-цяо (
р. 1945) — 242, 313
Сюэ Хун-цзи
— 12
Сюэ Цзун (
176—243) — 38
Сюэ Юн-жо (
кон. VIII—перв.
пол. IX в.) — 260
Сюян-гун
— 101
Сян
— 109
Сян Синь-ян
— 475
Сян Сю (
, Цзы-сы
227?—
272) — 416
Сян Цзун-лу (
1895—1941) —
114, 116, 117
Сянь-ди, ханьский (
на троне
189—220) — 313
Сянь Нин (
, Сянь Чжан
V в.
до н. э.) — 131—132
Сянь, Наставник Закона (
V в.) — 362
Сян Юань
— 106
Сян Юй (
232—202 до н. э.) — 36,
253
Ся Цю-чжун
— 100
Сяо Бэнь (丹 VI в.) — 469, 471, 474
Сяо-вэнь-ди, северовэйский (на троне
471—499) — 467
Сяо И (丹 VI в.) — 18
Сяо Кэн (丹传 477—494) — 487
Сяо Сы-хуа (
400—455) — 228
Сяо Сян-кай (丹
, Сян Кай
р. 1942) — 483
Сяо Тун (丹 501—531) — 21, 154, 325,
487
Сяо-у-ди, цзиньский (
на троне
372—396) — 228, 270, 271, 451, 491
Сяо-фу
— 100
Сяо Хун (丹 , Линьчуань-ван
473—526) — 487
Сяо Хэ (
?—193 до н. э.) — 95, 479
Сяо Цзе (
476—548) — 420
Сяо-цзин-ди, ханьский (
,
Цзин-ди
на троне 156—141 до
н. э.) — 120
Сяо Цзы-лян (
460—494) — 18
Сяо Ци (丹 VI в.) — 305, 307, 308,
309, 312, 317, 318

569
Сяо Чэнь (
476—512) — 299
Сяо-ши 丹 — 101
Сяо Юнь-ин (丹
460—494) — 420
Сяхоу Сюань (
, Тай-чу
209—254) — 378—379, 416
Сяхоу Чжань (
243?—291?) —
420
Сяхоу Шан (
?—225) — 379
Тайинь-нюй
— 330
Тайсюань-нюй
— 330
Тай-цзун, сунский (
на троне
967—998) — 60
Тай-цзун, танский (
Ли Ши-минь
598—649, на троне 627—
649) — 334
Тайшан чжэньжэнь
— 82
Тайшань лаофу
— 331
Тайян-нюй
— 330
Тайян-цзы
— 330
Тан
(Шан-тан
, Чэн-тан
,
У-тан
, Тянь-и
, Да-и
на троне 1617—1588 г. до н. э.) —
26, 33, 309
Тан Бин
— 494
Тан Мэн (
II до н. э.) — 254
Тан Сянь-цзу (
1550—1616) —
206
Тан Фу-юй (
III в. до н. э.) — 184
Тан Цзю-чун
— 284, 285
Тан Чан-жу (
1911—1994) — 289
Тань Дао-луань (
V в.) — 439
Тань Сянь (
1832—1901) — 114
Тань У-цзе (
V в.) — 368
Тань Чжэн-би (
1901—1991) —
11
Тао Ань-гун 似
— 101
Тао Кань (似 259—334) — 224, 251,
410
Тао Сянь-цэн (
втор. пол. XIX—
нач. XX в.) — 74
Тао Хун-цзин (
456—536) — 18
Тао Цзун-и (似
1329—1412) —
249, 354, 361, 384, 395, 401, 464,
486, 489
Тао Цянь, см. Тао Юань-мин
Тао Юань-мин (似
, Тао Цянь 似
365—427) — 101, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
212, 239, 245, 251, 259, 409
Тоба Гуй (
386—409) — 348, 350
Тун Су-цзин (
р. 1983) — 207

570
Тэн Шэн (
IV в.) — 324
Тэн Юнь
— 151
Тянь Гуан (
?—227 до н. э.) — 48
Тяньмэнь-цзы
— 330
Тянь Тун-сюй (
р. 1951) — 11
Тянь Хань (
1898—1968) — 479
Тянь Чжэнь
— 275—276
Тянь Янь
— 186
У Ба у — 254
У-ван, чжоуский (
1087?—1043?
до н. э.) — 28, 29, 129, 138, 290, 309,
443
У Ван-цзы у
— 204
У Гуань (
1546—?) — 52, 273
У Дао-цзун у
— 248
У-ди, вэйский, см. Цао Цао
У-ди, лянский (
, Сяо Янь
464—549, на троне 502—549) —
272, 299, 487, 488
У-ди, лю-сунский (
, Лю Юй
, Тай-цзу
363—422, на троне
420—422) — 212, 423, 487
У-ди, позднечжаоский (
на
троне 334—349) — 313
У-ди, ханьский (
Лю Чэ
,
Сяо-у-ди
, Ши-цзун
156—
87 до н. э., на троне 141—87 до
н. э.) — 34, 35, 36, 37, 51, 52, 54—
59, 61—63, 71, 80, 86, 87, 89, 101,
220, 231, 232—233, 254, 290, 302,
313, 329, 450, 481, 482, 491
У-ди, цзиньский (
на троне 265—
290) — 184, 279, 280, 281, 313, 451
У-ди, циский (
на троне 482—
493) — 359, 460, 469
У Мэн (吳 III в.) — 178
У Сян у — 206
У Тан
— 357
У-цзи, вэйский (
? —243 до
н. э.) — 165—166
У Цзин-со (у
XVI в.) — 67
У Цзэн (у ?—ок. 1170) — 390, 465
У Цзэн-ци (у
1852—1929) — 67,
376
У Цзюнь (у 469—520) — 246, 272,
273, 274, 275, 278, 469, 470, 471, 488
У Цун-сян (у
р. 1973) — 80
У Цюань-лань (у
р. 1968) — 128
У Чжи (
177—230) — 402
У Чжи-да (
р. 1931) — 11, 66,
165, 259
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Учэн-цзы
(Учэн Чжао
,
Учэн Фу
/ ) — 31, 32
У Ши
— 494
У Шу (
947—1002) — 320
УЮ
— 100
У Юн (у XVI в.) — 395, 396
У Янь
— 331
Фа-лин (
, Дун Лян
) — 351
Фа-линь (
572—639) — 354
Фан Хуэй
— 100
Фань
— 331
Фань Ли
— 100
Фань Мин-ю (
I в. до н. э.) —
289
Фань Нин (
1916—1997) — 174,
250, 282, 283, 290
Фань Сюань (
IVв.) — 450
Фань Чжэнь (
450?—510/515?) —
361
Фань Юй (
I в. до н. э.) — 478
Фань Юнь (
451—503) — 299
Фа-цзу (Бо Фа-цзу
, Бо Юань
втор. пол. III—нач. IV в.) — 319
Фотучэн (
232—348) — 211, 386
Фу Люй
— 101
Фу Лян (
374—426) — 335, 336,
337, 338, 339, 340, 341, 343, 344,
346, 351, 365
Фу-си (
, Тай-ди
, Чунь-хуан
, Пао-си
на троне 2852—
2737 до н. э.) — 34, 295, 307, 309
Фу Сюань (
217—278) — 440
Фу Цянь (
I в.) — 74, 445—446
Фу Цзюй 些 — 101
Фу-ча (
?—473 до н. э.) — 380
Фу Чэнь (
, Цзы-шэнь
IV в.) —
269
Фу Юань (
IV в.) — 335, 343
Фу Юэ (
1335?—1246? до н. э.) —
408
Фэн Ган
— 330
Фэн Ма-цзы
— 238
Фэн Сяо-цзян
— 238
Фэн У-фан (
I в. до н. э.) — 70, 71
Фэн Цзюнь-да
— 331
Фэн Шао
— 267
Фэн Янь (
?—804?) — 212
Хайси-гун, цзиньский, см. Сыма И
Хань Ань-го (
?—127 до н. э.) —
484
Хань Бо (
IV в.) — 448

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Ханьдань Чунь (仰
, Ханьдань Чжу
仰
132—224?) — 388—389,
390, 391, 393, 397
Хань Ин (
II в. до н. э.) — 130
Хань Пин (
III в. до н. э.) — 190,
267
Хань Фан
— 311, 317
Хань-цзы
— 101, 102
Хань Чжун 伊 — 183, 225
Хань Юй (
768—824) — 203
Хао И-син (
1757—1825) — 97
Хао Цзи-дун (
р. 1970) — 126
Хо Гуан (
?—68 до н. э.) — 289,
290, 476
Хо Сун-линь (
р. 1921) — 46
Хоу Бо (
втор. пол. VI—нач.
VII в.) — 356, 357, 383—384, 385,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399
Хоу Цзинь (
кон. II—перв. пол.
III в.) — 420
Хоу Чжун-и (
р. 1936) — 11, 12,
16, 17, 30, 35, 37, 39, 40, 46, 50, 54,
65, 79, 80, 147, 149, 151, 153, 156,
162, 170, 173, 182, 201, 203, 22, 224,
225, 227, 238, 242, 244, 245, 257, 259,
273, 276, 278, 298, 317, 318, 354, 378,
387, 388, 389, 399, 410, 453, 457, 462,
471, 478, 484, 492, 495
Хо Цюй-бин (
140—117 до
н. э.) — 58
Хуа Жун (
III в.) — 420, 421
Хуай-ван, чуский (
на троне
328—299 до н. э.) — 276
Хуай-ди, цзиньский (
на троне
307—313) — 144, 401
Хуан Бо-сы (
1079—1118) — 470
Хуан Дао-чжэнь (
втор. пол.
IV в.) — 201—202
Хуан Да-хун (
р. 1969) — 54,
463, 464, 465, 466, 468
Хуан-ди (
, Сюань-юань 軒轅, Желтый император) — 32, 33, 98, 99,
100, 155, 164, 257, 290, 295, 309
Хуан Жуань-цю
— 101
Хуан И-юань
— 251
Хуан Кай ( 伯 перв. пол. IV в.) — 215
Хуан Линь (
р. 1942) — 13
Хуанлу-цзы
— 330
Хуан Пи-ле (
1765—1825) —
282, 283
Хуан Сю (
V в.) — 258
Хуан Сян (
III в.) — 420

571
Хуан Тин-цзянь (
1045—
1105) — 430
Хуанфу Ми (
!215—282) — 106,
405, 446, 447
Хуан Цзин
— 331
Хуан Цун-цзе (
XV в.) — 117
Хуан Чан-жуй (
1079—1118) —
435
Хуан Чжэнь (
1213—1280) — 120
Хуан Чжэнь-юнь (
р. 1957) —
100
Хуан Чу-пин
, см. Чисун-цзы
Хуан Чу-ци
, см. Лу Бань
Хуаншань-цзюнь
— 330
Хуан Ши (
1809—1853) — 294,
295, 419, 439
Хуань Фань (
?—249) — 425, 426
Хуань Вэнь (
, Сюань-у
312—
373) — 211, 368, 380, 413, 414, 437,
440, 451, 457, 458, 459, 462
Хуань-гун, циский (
на троне
685—643 до н. э.) — 131, 132
Хуань Линь (
II в.) — 420
Хуань Сюань (
369—404) — 462
Хуань Сы (
IV в.) — 462
Хуань Тань (
23 до н. э.—56
н. э.) — 20, 21
Хуань Чун (
328—384) — 448
Хуа Синь (
, Цзы-юй
157—
231) — 440
Хуа Сюй (
III в.) — 421
Хуа Тань (
244—322) — 420, 421
Хуа Цзы-ци
— 330
Хуа Цяо (
IV в.) — 331
Ху Гуан (
91—172) — 408
Ху-гун
— 331
Ху Ин-линь (一
1551—1602) — 14,
50, 67, 73, 172, 173, 174, 199, 200,
282, 308, 317, 455
Хуму Бань 一
— 190
Ху Мэн (
915—986) — 60, 229
Хун Е (
, William Hong, Хун Чжэнцзи
1893—1980) — 472
Хун Май (
1123—1202) — 229
Ху Тин (
1822—1861) — 230
Ху Фу-чжи
Хухань Се (
?—31 до н. э.) —
478
Ху Хуай-чэнь (一
1886—1938) —
175
Хуцзы Сянь
— 101

572
Ху Чжэнь-хэн (
1569—1645) —
172, 173, 199, 248, 249, 250
Ху Ши (一 1891—1962) — 16
Ху Шоу-вэй (
р. 1929) — 324,
326
Хуэй-ди, ханьский (
на троне
195—188 до н. э.) — 313, 476
Хуэй-ди, цзиньский (
на троне
290—306) — 184, 279, 281, 313, 320
Хуэй-цзянь (
IV в.) — 341—342
Хуэй-цзянь (
V в.) — 341
Хуэй-цзяо (
497—554) — 270, 339,
340, 358, 360, 361, 368, 369
Хэ Лян (
р. 1970) — 47
Хэ Лян-цзюнь (
1506—1573) —
126, 432, 455
Хэ Сю (
129—182) — 313
Хэ Сы-лин
Хэ Чан-юй (
V в.) — 228, 428
Хэ Чжэнь (
III в.) — 420
Хэ Чэн-тянь (
370—447) — 460
Хэшан-гун
— 331
Хэ Юнь-чжун (
XVI в.) — 74, 75,
324
Хэ Янь (
, Пин-шу
?—249) —
269, 436
Хэ Янь (
413—458) — 228, 416
Цай Те-ин (
р. 1954) — 60, 63, 86
Цай Хун (
III в.) — 409
Цай Цзи (
XIII в.) — 105
Цай Цзин
— 329
Цай Юн (
133—192) — 331, 420
Цай Янь-фэн (
р. 1978) — 199
Цао (
кон. III—перв. пол. IV в.) —
457
Цао-гу
))
028 /2 4
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Цао Дао-хэн (
1928—2005) —
Цао Жуй, см. Мин-ди, вэйский
Цао Линь-ди (
р. 1944) — 360,
364, 373
Цао Мао ( 使 241—260) — 257
Цао Пи (
,
Вэнь-ди 187—226,
на троне 220—226) — 151, 152, 153,
154, 155, 165, 166, 225, 245, 289,
389, 402, 426, 456
Цао Пи (
IV в.) — 193, 308, 313,
329
Цао Сюй (
II в.) — 388
Цао Сянь (
VII в.) — 105
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Цао Хай-дун (
, р. 1962) — 475
Цао Цао (
, Вэй-ван 	
  155—
220) — 54, 151, 231, 252, 388, 402,
409, 426, 456, 494—495
Цао Цзэн (
III в.) — 313
Цао Чжи (
192—232) — 152, 389,
402, 456
Цао Чжу (
нач. IV в.) — 221
Цао Чун (
, Цан-шу
196—
208) — 252
Цао Ши-шу (
I в.) — 104
Цао Шу (
?—308) — 420
Цао Шуан (
?—249) — 379, 380
Цао Э (
130—143) — 259, 388
Цао Юй (
1910—1996) — 479
Цзай Во (
Цзай Юй
522—458
до н. э.) — 442
Цзао Цзюй (
III в.) — 420
Цзао-шэнь
— 180
Цзе ( 1818—1763 до н. э.) — 26
Цзе Сян
— 331
Цзе Цзы-туй (
Цзе Чжи-туй
?—636 до н. э.) — 100, 259, 312
Цзе Янь (
кон.II— нач. III в.) —
178
Цзи Дун-цин (
V в.) — 430
Цзи И-цзы м
— 207
Цзи Кан (
, Шу-е
223—262) —
223, 257, 258, 411, 416, 420, 422,
451, 453, 462
Цзи-лу (
Чжун Ю
542—480
до н. э.) — 442
Цзилунъу 佺
— 101
Цзин-гун, сунский (
троне 516—
477 до н. э.) — 99
Цзин-гун, циский (
на троне
547—490 до н. э.) — 132
Цзин Инь / Чэ ( 丁 /
- 3
Цзин Куан
— 382, 405
Цзин Кэ (
?—227 до н. э.) — 45—
51, 188
Цзин Фан (
77—37 до н. э.) — 450
Цзинь Цзюнь-хуа (
р. 1978) —
74
Цзи Сун (》 ?—314) — 420
Цзи Цю-цзюнь
с — 101
Цзи Цзы-сюнь (主
III в.) — 178,
331
Цзи Юнь (
1724—1805) — 227, 278

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Цзо Бо-тао (
VI в. до н. э.) —
137—138
Цзо Гуй (
XIII в.) — 396
Цзо Сы (
250?—305) — 405, 420,
446
Цзоу Лань
— 226—227
Цзоу Ян (
206?—129 до н. э.) —
484
Цзо Цы (
, Цзо Юань-фан 左元放
156?—289?) — 178, 179, 331, 453,
456
Цзо Цю-мин (
502?—422? до
н. э.) — 446
Цзу Гэн-чжи (
VI в.) — 262
Цзу На (
втор. пол. III—перв. пол.
IV в.) — 409
Цзун Дин-бо (
, Сун Дин-бо
) — 158—159, 185—186
Цзун Сюй
— 96
Цзу Тай-чжи (
втор. пол. IV—
нач. V в.) — 217—218, 220, 221,
222, 262, 298
Цзу Хао (
VI в.) — 262
Цзу Чун-чжи (
429—500) — 220,
262—262, 263, 300
Цзы-гу (
Хэ Мэй
) — 96,
254—255, 260
Цзы-гун (
Дуаньму Цы
520—? до н. э.) — 139, 442
Цзы-ин
— 101
Цзы-лу (
, Чжун Ю
542—480
до н. э.) — 439
Цзы-сюй (
, Ли Цзин
VII в.) —
255
Цзы-ся (
, Бу Шан Ц 507?—? до
н. э.) — 22, 442, 445
Цзы-чжу V — 101
Цзы-ю (
, Жань Цю
522—489
до н. э.) — 442, 445
Цзы-юй
— 183, 225
Цзэн Гун ( 佛 1019—1083) — 107,
115, 116, 126
Цзэн Мэй-хай (
р. 1980) — 240
Цзэн Цзао (
?—1155) — 268, 489
Цзюань-цзы
— 100
Цзю-кэ
— 100
Цзюлин-цзы
— 330
Цзюмалошэнь (
, Кумарджива
344—413) — 334
Цзюфан Гао (
VII в. до н. э.) —
404
Цзюэдун-цзы
— 330

573
Цзя, императрица, цзиньская (256—
300) — 279
Цзя Би
— 229
Цзя Би-чжи (
кон. IV—перв. пол.
V в.) — 424
Цзя И (交 201—169 до н. э.) — 112
Цзя Куй (
30—101) — 319
Цзя Ми (
?—300) — 420
Цзян-бо
)
Цзян Гуан-чжэнь (
р. 1972) —
410, 413
Цзян-лан
— 269
Цзян Синь (
III до н. э.) — 180, 204
Цзян Тун (
?—310) — 420
Цзян фэй эр нюй
— 100
Цзян Фэн-цзао (
XIX в.) — 126
Цзян-хуан
— 221
Цзян Цзи (
188—249) — 162—163,
186
Цзян Цзы-вэнь (
III в.) — 164
Цзяньань-ван (Сяо Цзы-чжэнь
476—494) — 359
Цзянь-вэнь-ди, цзиньский, см. Сыма
Юй
Цзянь-ди (
, Цзянь-и
/
)—
309—310, 317
Цзяньтолэ
— 368
Цзянь, Наставник Закона (
VI в.) — 386
Цзяо Ду (
423—483) — 268
Цзяо Лу (
/
IX в.) — 268
Цзяо Сянь
— 331
Цзя Фэй (
V в.) — 424
Цзя Юань (
439—501) — 424
Цзя Юй 交 — 184—185
Ци-ван, вэйский (Цао Фан 丘 231—
274, на троне 239—254) — 235
Ци И (
, фужэнь Ци
?—194
до н. э.) — 467, 477
Ци Лян (
?—550 до н. э.) — 111
Цинхун-цзюнь
— 180
Цинь Гао
— 100
Цинь Чунь (
XI в.) — 65, 66
Цинь Ши-хуан (
на троне
241—209 до н. э.) — 45, 47, 48, 49,
50, 81, 82, 83, 95, 167, 184, 286, 310,
311, 398, 491, 492
Цинь Шу (
V в.) — 216
Ци Се (
V в.) — 245, 246
Ци Се (
кон. IV—перв. пол.
V в.) — 270

574
Циу Суй (
IV в.) — 106
Ци Чжи-пин
— 306, 308, 309
Ци-юй
— 368
Цуй Вэнь-цзы
— 101
Цуй Гуан
— 494
Цуй Гуан (
449—522) — 467
Цуй Цзи-жан (
VI в.) — 465
Цю-ин
— 213, 214
Цюй Шоу-юань (
1913—
2001) — 136
Цюй Юань (
340?—278 до н. э.) —
276
Цюн Шу
— 100
Цю Сяо-бо
— 226
Цю Хэ-тин
— 98
Цю Ю
— 226
Цянь Вэй
— 326
Цян Вэй-янь (
977—1034) — 430
Цянь Му (
1895—1990) — 35, 103,
113, 322
Цянь Пин-цзи
— 331
Цяо Чжоу (
201—270) — 91
Чан Жун
— 101
Чан Хун (
/ VI в. до н. э.) — 312
Чан Цюй (
291?—361) — 91
Чан Чжао (
р. 1972) — 377
Чанша-ван (
, Чэнь Шу-цзянь
553?—?) — 397
Чань Дао-кай
— 368
Чао Гун-у (
XII в.) — 53, 85, 86,
105, 126, 267, 268, 282, 299, 300,
305, 429, 464, 471, 472, 489, 490
Чао Хуэй (
951—1034) — 430
Чао Цзай-чжи (
XI в.) — 489
Чао Цо (
200—154 до н. э.) — 121
Чжан Бин (
III в.) — 420
Чжан Вань-ци
亭 — 434
Чжан Вэнь (
III в.) — 392, 420, 421
Чжан Го-цюань (
1922—1967) —
127
Чжан Гуан-дин
— 141
Чжан Дао-лин (
?—156) — 330
Чжан-ди, ханьский (
на троне
76—88) — 313
Чжан Жун (
444—497) — 344, 353
Чжан Жун (
VI в.) — 398
Чжан И (
?—309 до н. э.) — 494
Чжан И
— 358—359
Чжан Кай ( 伯 кон. III—перв. пол.
IV в.) — 214—215, 216
Чжан Куй (
III в.) — 419
Чжан Лэй (
1054—1114) — 72
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Чжан Лян (
, Цзы-фан
250—
186 до н. э.) — 341, 491, 494
Чжан Мао-ду (
376—442) — 431
Чжан Мин (
р. 1977) — 441
Чжан Сюй (
V в.) — 353
Чжан Сяо-цянь
— 233, 238
Чжан Тао (
р. 1930) — 106, 111
Чжан Хай-пэн (
1755—1816) —
173
Чжан Хай-тао (
р. 1975) — 135
Чжан Хань (
втор. пол. III—нач.
IV в.) — 420
Чжан Хуа (
232—300) — 46, 72, 73,
74, 139, 140, 150, 152, 153, 187, 191,
220, 233, 253, 274, 278, 279—280,
281, 282, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 292, 293, 298, 313,
318, 327, 446, 482
Чжан Хэн (
78—139) — 36, 38,
419, 420
Чжан Цзай (
III в.) — 420
Чжан Цзань (
III в.) — 420
Чжан Цзи (
втор. пол. IV в.) —
418—419, 420, 423
Чжан Цзи-хун
— 393, 399
Чжан Цзин (
V в.) — 341
Чжан Цзин
— 106
Чжан Цзин-хуа (
р. 1962) — 111
Чжан Цзюнь-фан ( с XI в.) — 80
Чжан Цзянь-чжи (
625—706) —
53, 61, 85
Чжан Цин-минь (
р. 1966) —
170, 171
Чжан Цу
— 382
Чжан Чан (
?—457) — 353
Чжан Чжао (
156—236) — 215
Чжан Чжо (
658?—740) — 67
Чжан Чунь (
?—189) — 420
Чжан Чунь-хун (
р. 1973) — 317
Чжан Чэн
— 274
Чжан Чэнь
— 213, 214
Чжан Чэнь-ши (
р. 1940) — 441
Чжан Шунь-хуэй (
1911—
1992) — 28, 29, 32, 35
Чжан Шу-нин (
р. 1958) — 429,
436, 437
Чжан Шу-сюй (
II в.) — 420
Чжан Энь-фу
— 284
Чжан Юй-лянь
— 382
Чжан Юн-янь (
р. 1927) — 434
Чжан Я-нань (
р. 1979) — 74

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Чжан Янь
— 419
Чжан Янь (
?—266) — 420
Чжан Янь (
V в.) — 340—341, 342,
343, 344, 351
Чжан Янь (
V в.) — 337
Чжао-ван, вэйский (
на троне
295—277 до н. э.) — 166
Чжао-ван, чжоуский (
на троне
1000—977 до н. э.) — 309
Чжао-ван, яньский (
на троне
312—279 до н. э.) — 311, 315
Чжао-ди, ханьский (
на троне
87—74 до н. э.) — 101, 290, 313, 476
Чжао Вэй
— 461
Чжао Вэнь
— 357
Чжао Вэнь-шао
— 276
Чжао Гун-мин
— 180
Чжао И-чжу (
V, Фэй-янь
, Сяочэн
, Чжао-хоу
?—1 до
н. э.) — 65, 67, 68—72, 107, 450, 476
Чжао Линь (
I в. до н. э.) — 69
Чжао Тай
— 242, 365, 366
Чжао Тай (
II в.) — 420
Чжао Фэй-янь, см. Чжао И-чжу
Чжао Хун-инь (
, Сюань-цзу
899—956) — 489
Чжао Хэ-дэ (
I в. до н. э.) — 67,
68, 69, 71, 72
Чжао Цзин-шэнь (
1902—
1985) — 218
Чжао Цзюнь (
втор. пол. XV—перв.
пол. XVI в.) — 431
Чжао Цюй
— 331
Чжао Шань-и
— 117
Чжао Юн-шэня (
XVI в.) — 249
Чжи Фа-цунь (
IV в.) — 380—
381
Чжи Дао-шань (
IV в.) — 339
Чжи Дунь (
, Дао-линь
314—
366) — 368, 404, 406, 451
Чжи Минь-ду (
IV в.) — 451
Чжи Юй (
250—300) — 420
Чжо Ван-сунь (
II в. до н. э.) —
476, 481
Чжо Вэнь-цзюнь (
с II в. до
н. э.) — 476, 481—482, 485
Чжоу
?—1027 до н. э. — 138
Чжоу Вэй (
р. 1961) — 135
Чжоу Го-линь (
р. 1953) — 326
Чжоу-гун, чжоуский
— 88, 408
Чжоу Жи-юн
— 282

575
Чжоу И (
, Бо-жэнь
269—
322) — 445, 462, 463
Чжоу Лэн-цзя (
1911—1992) —
405, 407, 408, 413, 424, 425, 488,
490, 491
Чжоу Мо (
III в.) — 427
Чжоу Синь-жу (
XIX в.) — 282
Чжоу Сюнь-чу (
р. 1929) — 418,
420, 421
Чжоу Тянь-ю (
р. 1944) — 475
Чжоу Цзи-бинь
— 436, 443
Чжоу Цзы-лян (
497—517) — 18
Чжоу Цзюнь-сюнь (
р. 1967) —
176
Чжоу Цин (
I в до н. э.) — 190
Чжоу Ци-чэн
— 326
Чжоу Цы-цзи （м — 73
Чжоу Чжи-цяо (
VII до н. э.) —
123—124, 125
Чжоу Чжун-фу (
1768—1831) —
73, 198, 259
Чжоу Чу (
238—299) — 218
Чжоу Шу
— 494
Чжоу Шэн-цзе (
р. 1968) — 91
Чжоу Юнь-чжун (
р. 1974) —
136
Чжуан-ван, чуский (
на троне
613—590 до н. э.) — 130
Чжуан-гун, циский (
на троне
794—730 до н. э.) — 131
Чжуан-цзы(
369—286 до н. э.) —
20
Чжуан Цзы-и (
IV в. до н. э.) —
380
Чжуань-сюй
— 295
Чжу-ван Син-чу
— 254
Чжугэ Лян (
181—234) — 409,
410
Чжугэ Дань (
?—258) — 410
Чжугэ Цзин (
III в.) — 409, 410
Чжугэ Юань-чжи (了
IV в.) —
458
Чжу Жэнь-син
— 368
Чжу И (
?—257) — 420
Чжу И-сюань (
1912—2011) —
13
Чжу Ин-пин (
р. 1948) — 418, 419
Чжу Май-чэнь (
?—115 до
н. э.) — 476
Чжу Му (
100—163) — 420
Чжу Нань-ти (
V в.) — 345

576
Чжун-гун (
Жань Юн
, 522—?
до н. э.) — 442
Чжун Хуэй (
225—264) — 218,
257, 402
Чжуншаньшэнь
— 295
Чжун Шу-линь (
р. 1978) — 406
Чжун Яо (
151—230) — 168, 169
Чжу Сэн-фу
— 339
Чжу Таньмолоча (
Дхармаракша) — 368
Чжу Тань-гай
— 368
Чжу Фа-и (
?—380) — 339—340,
365, 368
Чжу Фа-цюань (
320—386) —
451
Чжу Фо-дяо
— 368
Чжу Хуан
— 101
Чжу Хуэй-цин
— 367
Чжу Хун-цзе (
р. 1944) — 283
Чжу Цзи-вэн
— 101
Чжу Цзи-фа
— 321
Чжу Чан-шу (
III в.) — 339, 365
Чжу-чжу V — 101
Чжу Чжун
— 101
Чжу Юань-лин
— 91
Чжу Ю-цзэн (
XIX в.) — 37
Чжу Яо
— 197
Чжэн Вань-цин
— 230
Чжэн Инь (
втор. пол. III—нач.
IV в.) — 322
Чжэн Сюань (
127—200) — 408,
445—446
Чжэн Сюэ-тао (
】 1920—2010) —
154, 155, 220, 223, 263, 264
Чжэн Сянь (
, Дао-цзы
) — 355
Чжэн Сянь-чунь (
р. 1954) — 170
Чжэн Пу (
втор. пол. XVI—нач.
XVII в.) — 91, 152, 279, 293, 336,
460
Чжэн Фэн (
III в.) — 420
Чжэн Цао (
втор. пол. III—нач.
IV в.) — 420
Чжэн Цяо (
1104—1162) — 171,
198
Чжэн Чжоу (
III в.) — 420
Чжэн Чжэнь-до (
1898—1958) —
147
Чи-би 京 /
— 156—157
Чисун-цзы 京
— 98, 100, 178, 328,
330
Чисюй-цзы 京
— 101
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Чи Фу 京 — 101
Чи Цзинь-ган
— 350
Чицзян Цзы-юй 京
下 — 100
Чи-ю
— 303
Чоу(цю)набамо ( ( )
Гунаварман V в.) — 368
Чоу Шэн
— 100
Чунь Юй-чан (
I в. до н. э.) — 69
Чэн И-чжун (
р. 1930) — 12, 13,
15, 16, 17, 30, 46, 47, 67, 251, 359,
464, 465, 466, 475
Чэн-ван, чжоуский (
1055—1021
до н. э.) — 28, 88, 89, 290, 309
Чэн Вэй-ци
— 331
Чэнгун Суй (
231—273) — 420
Чэн Дао-хуэй (
, Вэнь-хэ
)—
355—356
Чэн-ди, ханьский (
на троне 33—
7 до н. э.) — 54, 67, 68, 69, 70, 71, 90,
95, 98, 103, 107, 313, 476, 491
Чэн-ди, цзиньский (
на троне
325—342) — 184
Чэн Жун (
XVI в.) — 75, 126
Чэн Линь (
р. 1962) — 475
Чэн Сян (
р. 1963) — 116, 117, 120,
121
Чэн-тан, см. Тан
Чэн Чжан-цань (
р. 1963) — 475
Чэнь Ань-ши
— 330
Чэнь Вэнь-синь (
р. 1957) — 11,
89, 147, 150, 160, 181, 225, 266, 318,
387
Чэнь Гао (
IV в.) — 224
Чэнь Гуй-шэн (
р. 1950) — 13
Чэнь И
— 408
Чэнь Инь (
?—187 до н. э.) — 450
Чэнь Куй (
IV в.) — 221
Чэнь Куй (
1128—1203) — 300
Чэнь Линь (
?—217) — 420
Чэнь Сюань-фань
— 366
Чэнь Сюань-ю (
VIII в.) — 237
Чэнь Фань (
, Чжун-цзюй
?—
168) — 443
Чэнь Фу (
V в.) — 430
Чэнь Хун (
IX в.) — 66
Чэнь Хун (
р. 1948) — 97
Чэнь Цзи-жу (
1558—1639) —
376, 377
Чэнь Цзы-ли (
р. 1953) — 37
Чэнь Цзы-лян (
? —632) — 354,
358, 359

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Чэнь Ци-ю (
1917—2006) — 132
Чэнь Цин-сунь
— 235
Чэнь Чан
— 330
Чэнь Чан (
I в. до н. э.) — 477
Чэнь Чжэнь-сунь (
1190—
1249) — 64, 73, 85, 86, 96, 105, 246,
273, 274, 281, 305, 376, 394, 395,
429, 431, 464, 472, 489, 490
Чэнь Ши (
, Чэнь Чжун-гун
,
104—187) — 141—142, 245
Чэнь Шоу (陳壽 233—297) — 154, 409
Чэнь Юй-мо (
二 1548—1618) —
395, 396
Чэнь Юй-цзяо ( 下 1544—1611) —
479
Чэнь Юн-бо
— 331
Чэн Ю-цин
— 251
Шан Жун
— 443
Шан-тун фаши (
VI в.) — 386
Шан Цзюнь (
втор. пол. XVI—
перв. пол. XVII в.) — 174
Шанцю Цзы-сюй
— 101
Шань Тао (
, Цзюй-юань
,
205—283) — 416, 448, 453
Шань-ту
— 101
Шанюань фужэнь
— 63
Шао-хао
— 309
Ши-гун (
VI в.) — 385—386
Ши Дао-вэнь (
V в.) — 368
Ши Дао-сянь (
V в.) — 353
Ши Дао-цзюн (
V в.) — 352, 367,
368
Ши Дао-ши (
?—638) — 172
Ши Ло (
IV в. до н. э.) — 315—316
Ши Лэ (
274—333) — 386, 438
Ши-мэнь
— 100
Ши Бао (
?—273) — 412
Ши Бин (
?—304) — 322
Ши Гуан-ин (
1880—1934) —
127
Ши Сэн-лан
— 368
Ши Сэн-хань (
V в.) — 368
Ши Сэн-хун
— 368
Ши Сэн-цюнь
— 368
Ши Сэн-юй (
V в.) — 368
Ши Тань-и (
IV в.) — 341
Ши Тань-ши (
V в.) — 368
Ши Фа-ань
— 368
Ши Фа-ли
— 352
Ши Фа-сян
— 368—369
Ши Фа-цзун (
V в.) — 343

577
Ши Фа-чжи
— 352
Ши Фа-чунь
— 368
Ши Фа-чэн (
V в.) — 368
Ши Хуэй-цзинь (
V в.) — 368
Ши Хуэй-янь (
V в.) — 368
Ши Ху (
, У-ди, позднечжоуский
295—349, на троне 334—349) —
224, 225, 339
Ши Хуэй-да
— 368
Ши Хуэй-цзэ
— 368
Ши Хуэй-юань
— 368
Ши Цзин-бянь (
VI в.) — 359, 360
Ши Цзюань
— 357
Ши Чан-хэ
— 242, 365
Ши Чун (
249—300) — 159, 409,
412, 413, 479, 491
Шоу Гуан-хоу (
I в.) — 164
Шу Ли (
перв. пол. IV в.) — 242,
243
Шунь ( , Юй-Шунь
) — 109—110,
111, 112, 309
Шу Си (
263—302) — 205, 420
Шу Ци (
XI в. до н. э.) — 138
Шэ Чжэн
— 331
Шэн И 仙 — 209—210
Шэн Хун-чжи (
V в.) — 228
Шэнь Бо-цзюнь (
р. 1946) — 465
Шэнь Вэнь-тай
— 330
Шэнь Вэнь-шу (
?—465) — 467
Шэнь Ко (
1032—1096) — 255
Шэнь-нун 今 — 295, 303, 307, 309
Шэнь Си
— 330
Шэнь Хуай-син (
р. 1954) — 377
Шэнь Хэн (
III в.) — 392
Шэнь Цзя
— 356
Шэнь Цзянь
— 330
Шэнь Цзянь-чжи (
1901—
1975) — 433
Шэнь Чжао-люэ (
?—500?) — 467
Шэнь Ши-лун (
кон. XVI—перв.
пол. XVII) — 172, 198, 250
Шэнь Юэ (
441—513) — 272, 299,
459—460, 461, 462
Э-хуан
— 109, 112
Юань Ан (乘 , Ай Ан
200—150
до н. э.) — 120—121, 480
Юань Бао-цзюй (
, западновэйский Вэнь-ди
507—
551, на троне 535—551) — 466
Юань Ван-шоу (
V в.) — 18
Юань Гу (乘 ?—497) — 468
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Юань-ди, лянский (
на троне
552—554) — 85
Юань-ди, ханьский (
на троне
48—33 до н. э.) — 95, 450, 476, 477,
478, 481
Юань-ди, цзиньский (
на
троне 317—322) — 184, 292, 451
Юань-кэ
— 101
Юань Син-пэй (乘
р. 1936) — 12,
17, 35, 37, 147
Юань Сяо-ни (乘
225?—?) — 258
Юань Тао (乘 V в.) — 457
Юань Хун (
327—376) — 414, 415,
418
Юань Цзинь-ху (乘
р. 1971) — 471
Юань Цзюн (
XVI в.) — 431, 433,
434
Юань Шао (乘 ?—202) — 494, 495
Юань Шу (
408—453) — 428
Ю Бо-цзы
— 100
Ю-ван, чжоуский (
на троне
782—771 до н. э.) — 108
Юй
93, 148, 284, 303, 309, 317
Юй Ай (
, Цзы-сун
261—
311) — 416
Юй Лян (
298—340) — 404, 409,
445, 451
Юй Синь (、 513—581) — 470
Юй Тун-чжи (
V в.) — 456, 457,
458
Юй Сун (
III в.) — 402
Юй Сюн-ли
— 28
Юй Ся ( 何 р. 1978) — 485
Юй Фа-лань
— 368
Юй-фу, шуский 例 — 92
Юй Хуань (
III в.) — 441
Юй Хэ (
, Дао-цзи
329—
370?) — 404, 406
Юй Хун
— 320—321
Юй Цзи ( м ?—196) — 178
Юй Цзо-шэн (
р. 1972) — 188
Юй-цзы (
, Юй Сюн
XI в.) —
28, 29
Юй-цзы
— 330
Юй Цзя-си (
1884—1955) — 12,
16, 24, 35, 38, 85, 321, 389, 433, 435,
441, 472, 488, 489, 490, 491
Юй Цун (
III в.) — 417
Юй Цю-цзы (
кон. VII—перв.
пол. VI в. до н. э.) — 130
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Юй Чу (
140?—87 до н. э.) — 36,
37, 38
Юй Ши-нань (
558—638) — 154
Юнь Цянь (
кон. XIII—перв. пол.
XIV) — 116
Ю-цзы (
, Ю Жо
508—? до
н. э.) — 118
Ю Цянь (
втор. пол. XV—нач.
XVI в.) — 292
Юэ Ши (
930—1007) — 65
Ян Бао
— 274—275
Ян Бо (
р. 1970) — 129
Ян Ван (
I в. до н. э.) — 478
Ян-ди, суйский (
на троне 604—
618) — 65
Ян Су (
544—606) — 384
Ян Сун-бинь
— 463, 465
Ян Сун-нянь
— 465
Ян Сун-цзе (
V в.) — 464, 465
Ян Сун-чжэнь
— 465
Ян Сю (
175—219) — 420
Ян Сю-цзе
— 465
Ян Сюн (
53 до н. э.—18 н. э.) —
64, 90, 91, 92, 93, 94, 476, 491
Ян Сянь
— 240
Ян Ху (
221—278) — 365—366
Ян Цзе (
VI в.) — 464, 465
Ян Цзе-сун (
VI в.) — 393, 464,
465
Ян Цзяо-ай (
ь VI в. до н. э.) —
137—138
Ян Чоу-ну
— 240
Ян Шэн (
?—148 до н. э.) — 484
Ян Шэнь (
1488—1559) — 295
Янь-ван, сюйский (
Сюй Дань
992—926 до н. э.) — 139—140
Янь-ди
, см. Шэнь-нун
Янь Ду (
?—167) — 420
Янь Кэ-цзюнь ( ж 1762—1843) —
91, 486
Яньло-ван (
Ямараджа) — 356
Янь Се (
498—539) — 18, 374
Янь-цзы (
, Янь Ин
, 595—500
до н. э.) — 119, 392, 398
Янь Цин
— 331
Янь Чжи-туй (
531— после
591) — 374—375, 376, 377, 378, 380
Янь Чжэнь-цин (
709—
784/785) — 376
Янь Чи-фэн ( 京 I в. до н. э.) — 71
Янь Ши-гу (
581—645) — 23, 24,
35, 36

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Янь Шу (
991—1055) — 430, 431
Янь Юань (
, Янь Хуэй
521—
481 до н. э.) — 442, 493
Ян-э (
I в. до н. э.) — 69
Ян Юн ( Д 1929—2008) — 433, 445
Яо ( , Тан-Яо
) — 31, 108, 109,
110, 112, 314
Яо Гэ-чжун (
280—352) — 347
Яо Суй (
1238—1313) — 116
Яо Цзи-хэн (
1647—1715) — 281
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Яо Цзюань (
р. 1972) — 120
Яо Чан (
330—393) — 305, 306, 347,
380
Яо Чжэнь-цзун (
1842—1906) —
153, 389, 470
Яо Ши-линь (
, Шу-сян
XVI в.) — 172, 199, 249, 250
Яо Шу (
1201—1278) — 116
Яо Шэн-лян (
р. 1969) — 98, 103

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ
КИТАЙСКИХ СОЧИНЕНИЙ
Бай тоу инь (
Плач о сединах) —
1
482, 485
Бай хай (
Море пустяков) — 174,
282, 301, 308, 474
Бай ху тун (
Исчерпывающий
отчет [о дискуссии в Зале] белого
тигра) — 22
Бай цзя (
Разные авторы) — 113
Бай цзя бай сань ши цзю цзюань (
«Сочинения разных авторов» в ста тридцати девяти свитках) — 38—39
Бай цзя и юань (
Сад странного разных авторов) — 172
Бай чуань сюэ хай (
Вбирающее все реки море учености) — 396
Бай чуань шу чжи (
Записи о
книгах Бай-чуаня) — 464
Баопу-цзы (
Мудрец, объемлющий первозданную простоту) —
141, 208, 321, 323, 324, 325, 331
Бао цзин тан цун шу (
в Книжная серия зала Баоцзинтан) — 474
Бао янь тан ми цзи (
Короб
редких [книг] из зала Баояньтан) —
376
Бе лу (
Отдельные записи) — 95
Бо у чжи (
Записи обо всех вещах) — 46, 139, 150, 191, 231, 233,
263, 269, 279—292, 298, 301, 304,
318, 327, 483, 499
Бо у чжи бу (Дополнения к «Записям о
всех вещах») — 292
1

Названия современных китайских работ и
изданий в настоящий указатель не включены.

Бо цзюй (Ц Гадание о жилище) —
456
Бу сюй мин сян цзи (
Дополнение и продолжение «Записок
о потусторонних знамениях») — 18
Бу цзян цзун бай юань чжуань (
Дополнение к истории Цзян
Цзуна о белой обезьяне) — 288
Бэй тан шу чао (
Выписки из
книг Северного зала) — 154, 172,
213, 220, 223, 225, 246, 260, 263, 401,
407, 415, 242, 486
Бэй ху лу (
Записи о северных
воротах) — 142
Бэй ци шу (
История [династии]
Северная Ци) — 375
Бэй ши (
История северных [династий]) — 375, 384
Бянь чжэн лунь (
Рассуждения в
споре об истинном) — 223, 354, 358
Ван цяо чжуань (
Жизнеописание Ван Цяо) — 331
Ван чжао цзюнь бань вэнь (
с五
Бянь-вэнь о Ван Чжао-цзюнь) —
479
Вэй вэнь ди цзи (
Собрание
вэйского Вэнь-ди) — 152
Вэй люэ (
Планы Вэй) — 440, 441
Вэй цзинь ши юй (
Рассказы о
временах Вэй и Цзинь) — 400—403,
414, 437
Вэнь лу фу (
Ода о пятнистом
олене) — 484
Вэнь синь дяо лун (
Сердце
словесности и искусство ваяния
дракона) — 40, 389, 400

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ
Вэнь сюань ( 令 Литературный изборник) — 21, 37, 105, 325, 415,
419, 487
Вэнь сюань лоу цун шу (
Книжная серия из терема Вэньсюаньлоу) — 105
Вэнь фан сы пу (
Сведения о
четырех [драгоценностях] кабинета
ученого) — 213, 361
Вэнь ши чжуань (
Истории ученых мужей-литераторов) — 418—
423, 425, 427
Вэнь юань ин хуа (
Пышные
цветы садов литературы) — 325,
466
Гань ин чжуань (
Предания об
услышанных мольбах) — 357,
358—360, 499
Гань чжу цзи (
Собрание пурупровых жемчужин) — 489
Гао сэн чжуань (
Жизнеописания достойных монахов) — 270,
319, 340, 341, 353, 358, 368, 369,
404, 406
Гао тан фу (
Горы высокие
Тан) — 102
Го-цзы
— 231, 423—427, 437
Гу и чжуань (
Старые истории о
странном) — 18
Гу ле нюй чжуань (
Отдельные описания древних женщин) —
104, 105
Гу сяо цзы чжуань (
Жизнеописания почтительных сыновей
древности) — 294
Гу цзинь и ши (
仙 Опущенное в
истории древней и нынешней) —
52, 97, 273, 282, 308, 474
Гу цзинь шо хай (
Море рассказов древних и нынешних) — 52
Гу ши вэнь фан сяо шо (
Рассказы из домашней библиотеки
господина Гу) — 64, 86, 273
Гуан бо у чжи (
Обширные
записи о всех вещах) — 292
Гуан хань вэй цун шу (
Обширная книжная серия [эпох] Хань
и Вэй) — 74, 273, 301, 308, 324
Гуан хуа цзи (
Обширность забавного) — 395, 396
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Гуань гу тан со чжу шу (
Книги, что накоплены в зале Гуаньгутан) — 294, 295
Гуань-цзы
— 32, 35, 36, 112
Гуань ши инь ин янь цзи (
Записки свидетельств о Гуаньшиинь) — 334—338, 341
Гуйгу-цзы
— 81
Да дай ли цзи (
Записки
Старшего Дая о ритуалах) — 30
Да тан синь юй (
Новые рассказы о Великой Тан) — 436, 455
Дай нань гэ цун шу
в , Книжная серия из палаты Дайнаньгэ) — 45
Дай чжао чэнь ань чэн вэй ян шу и пянь
(
«Искусство
нескончаемого от ожидающего указов верноподданного Ань Чэна» в
одной главе) — 36
Дай чжао чэнь жань синь шу эр ши у
пянь (
«Искусство сердцевинного от ожидающего указов верноподданного Жаня» в двадцати пяти главах) — 36
Дань цянь цзун лу (
Свод записей об исправлении текстов) —
295
Дао дэ цзин (
Книга о пути и
благодати) — 262, 312, 373
Дао цзан (
Даосский канон) —
59—60, 97, 324
Ди цзи (
Записки о землях) — 299
Дун мин цзи (
Записки, раскрывающие суть) — 42, 61, 83—89, 294
Дун юн юй сянь чжуань (
История о том, как Дун Юн встретил небожительницу) — 182
Ду цзи (
Записки о ревности) —
456—459
Дянь лунь (
Рассуждения о классиках) — 152
Жэнь янь шэн цзи (
Собрание
Жэнь Янь-шэна) — 299
И вэнь лэй цун (
Классифицированное собрание литературных
текстов) — 154, 172, 233, 225, 401,
407, 424, 457, 461, 466
И вэнь цзи (
Записки слышанного о странном) — 42, 141—142, 231,
245
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И инь шо эр ши ци пянь (
«Речения об И Ине» в двадцати
семи главах) — 26—28, 29, 39
И линь (
Лес странного) — 168—
169, 183, 231
И цзи (
Записки о странном) —
245, 270
И цзин (
Книга перемен) — 18,
171, 231, 262, 293, 456
И цзянь чжи (
Записи И-цзяня) — 229
И шо (
Речения о странном) — 17,
285
И юань (
Сад странного) — 214,
248—260, 293, 365, 464, 491
Инь го цзи (
Записки о следствиях, порожденных причинами) — 18
Као гу чжи и (
Разрешения
сомнений в разысканиях о древности) — 124
Ку чжао цзюнь (
с Плач о Чжаоцзюнь) — 479
Кун-цзы цзи юй (
Собрание
речей о Конфуции) — 493
Кун ши чжи гуай (
Удивительное, записанное господином
Куном) — 195, 217—219, 221, 231
Лао-цзы хуа ху цзин (
一 Трактат о том, как Лао-цзы перевоплотился в варвара) — 319
Ле и чжуань (
Отдельные повествования о странном) — 151—
166, 169, 183, 185, 187, 188, 225,
231, 329, 499
Ле нюй хоу чжуань (
Последующие отдельные жизнеописания
женщин) — 106
Ле нюй чжуань (
Отдельные
жизнеописания женщин) — 68, 96,
103—112, 113, 114, 130, 131, 135,
136, 142, 143, 457
Ле сянь чжуань (
Отдельные
жизнеописания бессмертных) — 42,
94—103, 106, 111, 143, 178, 180,
203, 327, 330, 331, 332
Ле-цзы
— 82, 148, 285, 290, 311
Ле ши чжуань (
Отдельные жизнеописания ученых мужей) —
136—139, 156
Ли хо лунь (
Об иллюзорности
«я» и внешних вещей) — 316
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Ли хунь цзи (
Записки о душе,
расставшейся [с телом]) — 237
Лин гуй чжи (
Записи о духах и
душах умерших) — 222—225, 231,
365
Лин и чжи (
Записи о потусторонних странностях) — 223
Лин хунь чжи (
Записи о покойных душах) — 223
Линь лан ми ши цун шу (
Книжная серия драгоценностей из
запретного кабинета) — 230
Ло ян цзи (
Записки о Лояне) —
213
Лу и чжуань (
Повествования,
записывающие странное) — 225—
227
Лу цзян фэн ао чжуань (
История старухи Фэн с Луцзяна) —
227
Лунь вэнь (
Рассуждения об изящном слове) — 152
Лунь хэн (
Весы суждений) — 47
Лунь юй (
Беседы и суждения) —
22, 118, 122, 123, 262, 408, 410, 426,
442, 445, 493
Лэй шо (
Проза по разделам) —
268, 395, 489
Лю фу (
Ода иве) — 484
Лю чао лу (
Записи о шести династиях) — 269
Люй си хоу би цзи (
Заметки Люй Си-хоу) — 250
Люй ши чунь цю (
Вёсны и
осени господина Люя) — 27, 32,
112, 129, 130, 132, 195, 314
Лян ду фу (
Ода о двух столицах) — 446
Лян шу (
История [династии]
Лян) — 299, 460
Мао сань цзюнь чжуань (
Жизнеописание трех государей [из
рода] Мао) — 331
Ми цэ хуэй хань (
Короб собранных редких книг) — 173, 249,
250
Мин сян цзи (
Записки о потусторонних знамениях) — 246, 336,
353, 360—374, 386, 499
Мин тун цзи (Записки о постижении
сокровенного) — 18

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ
Мин ши чжуань (
Истории славных мужей) — 414—418, 437, 442,
452
Мин ши шо синь юй (
Минское новое изложение рассказов, в
свете ходящих) — 455
Мин янь цзи (
Записки о потусторонних свидетельствах) — 18
Мо-цзы
— 122, 285
Му дань тин хуань хунь цзи (
Записки о возвращении души
в Пионовой беседке) — 206
Му тянь цзы чжуань (
Жизнеописание Сына Неба Му) — 41,
293, 311
Мэн си би тань (
Записи бесед в Мэнси) — 255
Мэн-цзы
— 112, 123, 133
Мяо фа лянь хуа цзин (
Сутра Лотоса Благого Закона, Саддхарма-пундарика-сутра) — 334,
343, 345
Мяо цзи (
Записки о храмах) —
272
Нань ци шу (
История [династии] Южная Ци) — 262
Нань ши (
История южных [династий]) — 228, 262, 273, 299, 336,
344, 460, 465, 469
Нэн гай чжай мань лу (七
Неспешные записи из кабинета Нэнгая) — 390, 465
Нюй сянь цзи (
Собрание бессмертной девы) — 255
Нюй ши шо (
Рассказы о женщинах, в свете ходящие) — 456
Пин фэн фу (
Ода о ширме) —
484
Пин цзинь гуань цун шу (
в
Книжная серия из резиденции в
Пинцзине) — 45
Пэн фу бянь (
Книга хохота до
упаду) — 395, 396
Сань бао гань тун лу (
Собранные по Поднебесной записи того, как Три драгоценности
проникают в душу) — 385
Сань го чжи (
Записи о трех царствах) — 154, 401, 418, 419, 421, 441
Сань го янь и (
Повесть о трех
царствах) — 456
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Сань у цзи ( у Записки о трех
У) — 269
Сань фу хуан ту (
Подробные
сведения о столичной области) —
53
Сань цзин фу (
Оды трем столицам) — 405, 446
Сань ци цзи (
Записки о трех
Ци) — 269
Си гуань ши инь ин янь цзи (
Дополнение к запискам свидетельств об Авалокитешваре) —
343—352
Си цзин цза цзи (
Разные записки о Западной столице) — 42,
52, 323, 468—485, 491, 492
Си чжэн цзи (
Записки о западном умиротворяющем походе) —
212
Си ю цзи (
Путешествие на запад) — 82
Синь лунь (
Новые суждения) —
21
Синь сюй (
Новое предуведомление) — 96, 113, 114, 115, 120, 124,
125—136, 142, 387
Синь тан шу (
Новая история
[династии] Тан) — 59, 91, 104, 115,
125, 137, 152, 171, 229, 263, 268,
273, 281, 299, 305, 323, 376, 384,
390, 394, 401, 415, 418, 424, 429,
457, 486, 488
Синь юань (
Новый сад [речей]) —
114
Со юй (
Обрывки речей) — 18
Соу шэнь хоу цзи (
Последующие записки о поисках духов) —
174, 197—212, 231, 239, 246, 259,
365
Соу шэнь цзи (
Записки о поисках духов) — 150, 1566 159, 167,
169—192, 193, 196, 197, 198, 199,
200, 203, 204, 205, 207, 210, 212,
221, 225, 231, 233, 239, 246, 259,
261, 267, 269, 274, 278, 279, 287,
291, 293, 364, 391, 428, 499
Соу шэнь цзун цзи (
Собранные воедино записки о поисках духов) — 171
Су шо (
Рассказы о нравах) —
459—463
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Суй шу (
История [династии]
Суй) — 72, 85, 96, 104, 106, 115,
125, 137, 151, 152, 155, 171, 194,
197, 198, 199, 220, 229, 245, 249,
263, 273, 281, 299, 305, 376, 384,
389, 393, 400, 415, 418, 424, 429,
457, 460, 463, 469, 474, 485, 488
Сун-цзы ши ба пянь (
«Сунцзы» в восемнадцати главах) —
32—33, 39, 40
Сун ци юй лу (
Записи того, о
чем говорили при Сун и Ци) — 18
Сун чунь цю (
Вёсны и осени
[династии] Сун) — 361, 373
Сун ши (
История [династии]
Сун) — 263, 281, 415, 418, 461, 464
Сун ши и (
以 Восполнение утраченного о [Лю-]Сун) — 485—487
Сун шу (
История [династии Лю-]
Сун) — 228, 260, 359, 460
Сы ку цюань шу цзун му (
Генеральный каталог всех книг
из четырех хранилищ) — 52, 73,
300, 318, 324, 326, 384, 432, 435, 474
Сюань чжун цзи (
Записки из
мрака) — 85, 292—298
Сюань янь цзи (
Записки о подлинных свидетельствах) — 229,
352, 353—358, 365
Сюй бай чуань сюэ хай (
Продолженное «Вбирающее все реки море учености») — 395, 396
Сюй бо у чжи (
Продолжение
«Записей о всех вещах») — 292
Сюй гао сэн чжуань (
Продолжение жизнеописаний достойных монахов) — 385
Сюй гуань ши инь ин янь цзи (
( )
Продолжение записок
свидетельств об Авалокитешваре) — 337, 340—343
Сюй дун мин цзи (
Продолжение «Записок, раскрывающих
суть») — 89
Сюй и цзи (
Продолжение записок о странном) — 270—271
Сюй и юань (
Продолжение сада
странного) — 17
Сюй ле нюй чжуань (
Продолжение отдельных жизнеописаний женщин) — 104, 105
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Сюй тань чжу (
Продолжение
почерпнутого в беседах) — 489
Сюй цзинь цзи (
Продолжение
летописи Цзинь) — 260
Сюй цзинь ян цю (
Продолжение хроники Цзинь) — 439
Сюй ци се цзи (
Продолжение
записок Ци Се) — 246, 272—278,
469
Сюй чжоу сянь сянь чжуань (
Жизнеописания мудрецов былых
времен из Сюйчжоу) — 229
Сюй ши чжи гуай (
Удивительное, записанное господином
Сюем) — 195, 196—197
Сюй ши шо синь юй (
Продолжение «Нового изложения рассказов, в свете ходящих») — 455
Сюй ши шо (
Продолжение рассказов, в свете ходящих) — 18
Сюй янь ван чжи (
Записи о
сюйском Янь-ване) — 42, 139—140,
285
Сюнь-цзы
— 114, 122, 139
Сюнь цин синь шу (
Новая
книга Сюнь Цина) — 114
Сюэ цзинь тао юань (
Исток
науки изначальной) — 173, 199,
250, 474
Сян и цзи (
Записки о счастливых и зловещих предзнаменованиях) — 18
Сянь жэнь сюй юань ю чжуань (
Жизнеописание бессмертного Сюя и [его] дальние странствия) — 331
Сяо линь (
Лес улыбок) — 388—
393, 397, 398, 494
Сяо линь гуан цзи (
Обширные записки из «Леса улыбок») —
396
Сяо цзин (
Канон сыновней почтительности) — 262
Сяо цзы чжуань (
Жизнеописания почтительных сыновей) — 181
Сяо юань (
Сад улыбок) — 393
Сяо шо (
Пустяковые россказни) — 232, 487—496
Тай пин гуан цзи (
Обширные
записки годов Тай-пин) — 596 60,
93, 127, 154, 195, 198, 200, 213, 218,
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223, 225, 246, 249, 260, 261, 263,
269, 270, 311, 324, 337, 354, 358,
361, 362, 377, 385, 390, 395, 401,
407, 436, 466, 490
Тай пин хуань юй цзи (
Записки годов Тай-пин обо всем мире) — 320, 322
Тай пин юй лань (
Императорское обозрение годов Тай-пин) —
37, 127, 154, 172, 195, 198, 213, 218,
220, 223, 225, 229, 246, 249, 260,
263, 270, 293, 320, 324, 354, 361,
390, 407, 424, 457, 461, 466, 486
Тай сюань (
Великое сокровенное) — 90
Тан чжи янь (
Собрание рассказов о Тан) — 455
Тань соу (
Роща бесед) — 251,
463—468
Тао хуа юань (
Персиковый источник) — 102
Тао хуа юань цзи (
Записки о
Персиковом источнике) — 202
Тун чжи (
Всеобщее обозрение) —
171, 198, 294, 323
Тун ши (
Всеобщая история) —
271, 488, 495
Тянь вэнь (
Вопросы к Небу) — 96
Тянь и сань пянь (
«Тянь-и» в
трех главах) — 33—39
У цзин тун и (
Полный смысл
пяти канонов) — 96
У чао сяо шо да гуань (
Большое обозрение прозы сяошо
пяти династий) — 75, 354
Учэн-цзы ши и пянь (
«Учэн-цзы» в одиннадцати главах) — 31—32, 39
Фа мэн цзи (
Записки об основах
научения) — 205
Фа юань чжу линь (
Лес жемчужин из сада Закона) — 172, 223,
296, 353, 362, 376, 385
Фа янь (
Законные слова) — 90
Фан янь (
Местные слова) — 91, 293
Фу-цзы
— 440
Фэй янь вай чжуань (
Неофициальное жизнеописание Фэйянь) — 42, 51, 64—72
Фэн су тун и (
Проникновенный смысл нравов и обычаев) — 30,
34, 47, 285, 327
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Фэн шань фан шо ши ба пянь (
«Речения о магическом
благодарении Небу и Земле» в восемнадцати главах) — 34—35, 39
Фэн ши вэнь цзянь цзи (
Записки о том, что слышал и видел
господин Фэн) — 212
Фэнь синь гэ цун шу (
Книжная серия из палаты Фэньсиньгэ) — 282, 433
Хань вэй цун шу (
Книжная
серия [эпох] Хань и Вэй) — 73, 74,
126, 282, 301, 308, 474
Хань гун цю (
Осень в ханьских
дворцах) — 479
Хань дань шу му (仰
Каталог
книг Хань-даня) — 489
Хань сюэ тан цун шу (
Книжная серия из зала
Ханьсюэтан) — 294, 295, 419
Хань сюэ тан чжи цзу чжай цун шу (
Книжная серия зала Ханьсюэтан и кабинета Чжицзучжай) — 419
Хань тан ди ли шу чао (
Восстановленные географические
сочинения от Хань до Тан) — 92,
282, 461
Хань у гу ши (
Старые истории о ханьском У[-ди]) — 42, 51—
59, 94
Хань у нэй чжуань (
Официальное жизнеописание ханьского
У[-ди]) — 42, 51, 59—63, 191
Хань цзи (
Хроника Хань) — 415
Хань ши вай чжуань (
Неофициальные реминисценции Ханя на
«[Книгу] песен») — 130
Хань шу (
История [династии]
Хань) — 21, 22, 27, 28, 29, 31, 33,
40, 41, 45, 66, 73, 91, 95, 96, 103,
107, 115, 125, 136, 137, 285, 469,
471, 472, 473, 478
Хоу ду цзи (
Последующие записки о ревности) — 457
Хоу хань цзи (
Хроника Поздней
Хань) — 414, 415
Хоу хань шу (
История [династии] Поздняя Хань) — 84, 142,
154, 254, 272, 332, 381, 418, 471
Хоу ю мин лу (
Продолжение
«Записей о тьме и свете») — 18
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Хуа ян го чжи (
Записи о
стране Хуаян) — 91
Хуайнань-цзы (
Мудрец из Хуайнани) — 98, 112
Хуан-ди шо сы ши пянь (
«Речения о Хуан-ди» в сорока главах) — 33—34, 39
Хуан-ди шу (
Книга Хуан-ди) —
34
Хэ фу (
Ода журавлю) — 484
Хэ ши юй линь (
Лес речей
господина Хэ) — 432, 455
Цао пи чжи гуай (
Удивительное, записанное Цао Пи) — 193—
194, 195, 231
Цза чжуань (
Разные предания) —
299, 300
Цза юй (
Разные речения) — 18
Цзе и (
Веселые улыбки) — 393, 463
Цзи гу ми бэнь шу му (
Каталог редких книг, бережно
хранимых в палате Цзигугэ) — 283
Цзи и цзи (
Собрание записок о
странном) — 260—261
Цзи и чжуань (
Собрание удивительных историй) — 332
Цзи лин цзи (
Записки о сомне
духов) — 375
Цзи линь (
Лес собраний) — 229
Цзи фу (
Ода о столике) — 484
Цзи чжун со янь (
Забытые
письмена из могил) — 41
Цзи шэнь и юань (
Сад собранных о духах странностей) —
267—269
Цзи шэнь лу (
Записи собранного о духах) — 288
Цзин и цзи (
Записки об очевидности [божественных] странностей) — 356, 357, 383—386
Цзин кэ лунь (
Рассуждение о
Цзин Кэ) — 45
Цзин чжоу цзи (
Записки о
Цзинчжоу) — 228
Цзинь дай ми шу (
Редкие
книги достигшего переправы) —
173, 199, 250
Цзинь дянь цзи линь (
Лес
сборников классики) — 92
Цзинь сянь чжуань (
Жизнеописания цзиньских бессмертных) —
18, 374
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Цзинь цзи (
Хроника Цзинь) — 171
Цзинь шу (
История [династии]
Цзинь) — 218, 220, 222, 321, 323,
336
Цзо чжуань (
Комментарий Цзо) —
74, 124, 125, 195, 196, 378, 445, 446
Цзу тай чжи чжи гуай (
Удивительное, записанное Цзу Тайчжи) — 195, 231, 262, 499
Цзу ши чжи гуай (
Удивительное, записанное господином
Цзу) — 220—222
Цзы чжи тун цзянь (
Зерцало
всеобщее, управлению помогающее) — 113
Цзы ян чжэнь жэнь чжоу цзюнь нэй
чжуань (
Официальное жизнеописание Государя
Чжоу, Совершенного человека
Пурпурного света) — 331
Цзэн дин хань вэй цун шу (
в
Дополнения и исправления к
«Книжной серии [эпох] Хань и
Вэй») — 75, 376
Цзю дэ сун (
Гимн добродетели
вина) — 452
Цзю сяо шо (
Старые рассказы) — 67, 376
Цзю тан шу (
Старая история
[династии] Тан) — 45, 59, 91, 96,
115, 125, 126, 137, 152, 171, 217,
229, 249, 263, 273, 281, 299, 305,
323, 376, 384, 390, 401, 415, 418,
424, 429, 486, 488
Цзю фу (
Ода вину) — 484
Цзю цза пи юй цзин (
Старая сутра разных притч) — 277, 288
Цзю цзян цзи (
Записки о девяти
реках) — 269
Цзюнь чжай ду шу чжи (
Заметки о чтении книг в кабинете
начальника округа) — 53, 282
Цзя и синь шу (交
!Новая книга
Цзя И) — 114
Цзян бяо лу (
Записи о Правобережье) — 452
Цзян бяо цзи (
Записки о Правобережье) — 269
Цзян цзо мин ши чжуань (
Биографии славных мужей к востоку от Реки) — 229
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Цзянь чжи пянь (
Главы о том,
что лишь видел) — 250
Ци се цзи (
Записки Ци Се) —
245—248, 274
Ци чунь цю (
Вёсны и осени
[династии] Ци) — 272
Ци янь лу (
Записи, рождающие
улыбку) — 384, 393—399
Цин гуань ши инь пу са сяо фу ду хай
то ло ни цзин (
Сутра дхарани, обращающихся к бодхисаттве Гуаньшиинь за избавлением от напастей) —
345—351
Цин со гао и (
Высокие суждения у дворцовых ворот) — 65, 187
Цин сюй чжэнь жэнь ван цзюнь нэй
чжуань (
Официальное жизнеописание Государя
Вана, Совершенного человека Чистой пустоты) — 331
Цин ши цзы у ши ци пянь (
«Господин историк» в пятидесяти семи главах) — 29—30, 39, 40
Цун шу цзи чэн (
Полный
свод книжных серий) — 301
Цун шу цзи чэн чу бянь (в
Начальное издание полного свода
книжных серий) — 52
Цюань лян вэнь (
Вся лянская
проза) — 486
Цюань шан гу сань дай цинь хань сань
го лю чао вэнь (
!Все тексты с трех эпох
древности, Цинь, Хань, Троецарствие и Шесть династий) — 91
Цюн гуай лу (
Записи о крайне
удивительном) — 18
Цюн шэнь ми юань (
Тайный
сад постижения сокровенного) —
268
Цянь тан сянь шэн чжуань ( 1
Жизнеописания мудрецов из Цяньтана) — 273
Ча цзин (
Книга о чае) — 321
Чан хэнь гэ чжуань (
История
«Песни о вечной тоске») — 66
Чжао дин юй шу му (
Перечень книг Чжао Дин-юя) — 249
Чжао инь (
Призывание сокрывшегося от мира) — 453
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Чжао фэй янь бе чжуань (
Другое жизнеописание Чжао Фэйянь) — 65
Чжао цзюнь чу сай ( с
Чжаоцзюнь покидает заставы) — 479
Чжи гуай (
Записи удивительного) — 194—196
Чжи гуай цзи (
Собрание удивительных записей) — 17
Чжи чжай шу лу цзе ти (
Аннотированная библиография
книг из кабинета Чжи-чжая) — 64,
96, 489
Чжи ши чжи гуай цзи (
Записки об удивительном, [сделанные] господином Чжи) — 194
Чжоу и (
[Канон] перемен эпохи
Чжоу) — 231
Чжоу као ци ши лю пянь (
Разыскания о Чжоу в семидесяти
шести главах) — 29, 39, 40
Чжоу шу (
История [династии]
Чжоу) — 38, 135
Чжуан-цзы
— 147, 148, 246, 262,
285, 293
Чжу линь ци сянь лунь (
О
семи мудрецах из бамбуквой рощи) — 452
Чжун син гуань гэ шу му (
Каталог книг из официальных
хранилищ времен возрождения
страны) — 300
Чжэн ту цзи (
Записки о военных
походах) — 269
Чжэнь и чжуань (
Повествования, выявляющие странное) —
212—217, 218, 231, 240, 259
Чу сюэ цзи (初學記 Записки о началах
учения) — 154, 172, 218, 220, 246,
263, 270, 401, 407, 424, 461, 486
Чу хань чунь цю (
Вёсны и
осени Чу и Хань) — 294
Чу цы ( 仇 Чуские строфы) — 23, 240,
293, 321
Чун вэнь цзун му (
Генеральный каталог величественных письмен) — 115, 273, 294, 299, 323, 418
Чунь цю (
Вёсны и осени) — 31,
445, 498
Чэнь шоу чжоу цзи ци пянь (
«Записи о Чжоу, [сделанные]
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верноподданным Шоу», в семи главах) — 36
Ша мэнь чжуань (
Жизнеописания шраман) — 344
Шань хай цзин (
Книга гор и
морей) — 13, 37, 41, 75, 76, 77, 79,
89, 279, 284, 285, 286, 291, 292, 293,
294, 296, 301, 307, 315, 317
Шао ши шань фан би цун (
Собрание заметок из кабинета на
горе Шаошишань) — 14
Ши вань цзюань лоу цун шу (
в Книжная серия Терема ста тысяч томов) — 52, 490
Ши вэй (
Книга стихов) — 287
Ши и цзи ( 以 Записки, восполняющие утраченное) — 150, 280, 304—
319
Ши куан лю пянь (
«Мастер
Куан» в шести главах) — 30—31,
39, 121
Ши ли цзюй хуан ши цун шу (
Книжная серия господина
Хуана из обители Шилицзюй) —
282, 283
Ши лэй фу чжу (
Оды о событиях по разрядам, с комментарием) — 320
Ши пинь (
Категории стихотворений) — 400
Ши соу (
Роща из стихов) — 14
Ши тун (
Проникновение в историю) — 14, 436
Ши цзи (
Исторические записки) — 27, 28, 29, 30, 36, 43, 47, 48,
58, 61, 83, 99, 112, 123, 140, 142,
310, 399, 471
Ши цзин (
Книга песен) — 21, 97,
103, 107, 110, 112, 124, 130, 132, 161,
181, 219, 280, 287, 310
Ши чжоу цзи (
Записки о десяти
островах) — 42, 80—83, 61, 72, 73,
74, 80, 285, 298, 315, 318
Ши чжун гу и шу (
Десять
утраченных древних книг) — 294
Ши шо синь юй (
Новое изложение рассказов, в свете ходящих) — 16, 218, 223, 229, 230, 244,
249, 257, 258, 387, 391, 399, 401,
402, 403, 405, 406, 407, 409, 411,
413, 414, 415, 418, 419, 422, 424,
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425, 427, 427—456, 458, 459, 461,
462, 463, 468, 480, 491, 492, 495
Ши шо синь юй бу (
Новое
изложение рассказов, в свете ходящих, с дополнениями) — 432
Ши шо сюй лу (
Заметки о
«Рассказах, в свете ходящих») —
430
Ши шо чао (
Выдержки из рассказов, в свете ходящих) — 18
Ши эр чжоу цзи (
Записки о
двенадцати областях) — 272
Шо вэнь цзе цзы (
Изъяснение
письмен и толкование знаков) —
284
Шо ку (
Хранилище историй) —
52, 301
Шо Лао-цзы (
Изъяснение Лаоцзы) — 96
Шо фу (
Стена из речений) — 249,
273, 354, 361, 376, 384, 395, 401,
4196 464, 486, 490
Шо юань (
Сад речений) — 39, 96,
113—125, 126, 128, 129, 130, 135,
136, 142, 251, 387, 403
Шо юань сюй лу (
Запись,
предваряющая «Сад речений») —
114
Шо юань цза ши (
Сад речений о разных событиях) — 113
Шу ван бэнь цзи (
Анналы
шуских князей) — 42, 90—94, 136
Шу и цзи (
Записки, излагающие
странное) Жэнь Фана — 261, 298—
304
Шу и цзи (
Записки, излагающие
странное) Цзу Чун-чжи — 261—
267, 499
Шу цзин (
Книга документов) —
103, 107, 112, 280, 281, 284, 407, 481
Шуй цзин чжу (水經注 «Книга вод» с
комментариями) — 154, 167, 401,
415, 419
Шэнь гуай лу (
Записи и духах и
нечисти) — 18
Шэнь и цзи (
Записки о волшебных странностях) — 205, 319—321
Шэнь и цзин (
Книга о чудесах
духов) — 42, 72—79, 82, 83, 87
Шэнь и чжуань (
Повествования
о чудесном и странном) — 18, 167

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ
Шэнь лу (
Записи о чудесном) —
18, 167
Шэнь ме лунь (
Суждения об
уничтожимости духа) — 361
Шэнь сянь чжуань (
Жизнеописания святых-бессмертных) — 42,
98, 179, 321—333, 468, 473
Шэнь сянь чжуань лунь (
О
жизнеописаниях святых-бессмертных) — 325
Шэнь сянь чжуань люэ (
Главное из «Жизнеописаний святых-бессмертных») — 323
Эр цзин фу (
Оды о двух столицах) — 446
Эр ши шо (
Рассказы о детях, в
свете ходящие) — 456
Эр я (
Приближение к правильному [языку]) — 284, 285, 293
Ю мин лу (
Записи о тьме и свете) — 169, 227—245, 353, 355, 358,
365, 366, 370, 373, 499
Ю сянь ку (
Пещера странствующих бессмертных) — 67
Ю сянь ши (
Путешествие к бессмертным) — 293
Ю ян цза цзу (
Разные заметки
с южной стороны Ю[шани]) — 149,
470
Юань хунь чжи (
Записи о душах безвинно погибших) — 374—
383
Юань хэ син цзуань (
Компендиум фамилий годов Юаньхэ) — 320, 423, 466
Юй линь (
Лес речей) — 403—414,
415, 417, 425, 427, 437, 480, 491
Юй хань шань фан цзи и шу (
仁
Утраченные сочинения из
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хранилища на Юйханьшани) — 92,
246, 390, 407, 424, 461
Юй хань шань фан цзи и шу бу бянь (
仁
Дополненное
издание «Утраченных сочинений из
хранилища на Юйханьшани») —
92, 294, 407
Юй-цзы шо ши цзю пянь (
«Речения об Юй-цзы» в девятнадцати главах) — 28—29, 39
Юй чу чжоу шо цзю бай сы ши сань
пянь (
«Речения Юй Чу о Чжоу» в девятистах
сорока трех главах) — 36—38
Юй ши чжи гуай (
Удивительное, записанное господином
Юем) — 218
Юн лэ да дянь (
Большое собрание годов Юн-лэ) — 45—46
Юнь цзи ци цянь (
Семь грамот из Облачного хранилища) — 80
Юэ фу (
Ода луне) — 484
Янь дань цзы (
Яньский наследный принц Дань) — 42, 44—51, 59,
71
Янь хуан мэнь цзи (
Собрание
хуанмэня Яня) — 375
Янь-цзы чунь цю (
Вёсны и
осени Янь-цзы) — 119, 122, 392,
399
Янь ши цзя сюнь (
Домашние
поучения рода Янь) — 375, 376,
378,
Янь ши ши (
Десять событий в
Янь) — 45
Янь шэнь цзи (
Записки о поисках небожителей) — 18
Яо и цзи (
Записки об ужасных
странностях) — 17
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Награды издательства: «Петербургское Востоковедение» —
дважды лауреат дипломов ЮНЕСКО за лучшее издание, вносящее
значительный вклад в диалог культур (2002, 2004).
В 2002 году лучшей книгой традиционного конкурса национальной Ассоциации книгоиздателей России была признана книга
Е. А. Резвана «Коран и его мир», которая впоследствии стала лауреатом национальной премии Исламской Республики Иран «Книга
года» за 2003 год.
Издательство — лауреат конкурса «Книга года-2005» в номинации «Humanitus», а также первый лауреат конкурса «Искусство
книги», проводимого Содружеством независимых государств («Коран Усмана»).
По итогам конкурса «Книга года-2007» в номинации «Осенняя хризантема» в шорт-лист лучших изданий о Китае вошла книга
«Китайская поэзия в переводах Льва Меньшикова».
В 2008 году издательство снова стало лауреатом национальной премии Исламской Республики Иран «Книга года» за издание
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Национальная Ассоциация книгоиздателей регулярно отмечает лауреатскими дипломами оригинальные книжные проекты издательства в ежегодном конкурсе «Лучшие книги года». Книги издательства неоднократно награждались дипломами Санкт-Петербургского государственного университета как лучшие университетские
издания.

