蘇軾。東坡志林	
 
Су Ши
ЛЕС ЗАПИСЕЙ ДУН-ПО
«Бывает, что обыкновенный человек и вдруг становится учителем хоть
сотни поколений; одно лишь слово от него — и станет вдруг оно законом
для Страны под нашим небом. И это говорит всегда за то, что в нем живет
такая сила, которая его равняет и с Небом, и с Землей в их вечной жизни
превращений, которая имеет связь с судьбой людей: они то могут процветать, то приходить в упадок совершенный. Когда он жив, в нем объясненье
есть, откуда он и кто, когда же он умрет, останется все то, что он содеял» 1.
***
Творческое наследие прославленного сунского литератора, одного из
«Тан Сун ба дацзя», поэта, мастера прозы древнего стиля, каллиграфа и
художника Су Ши (蘇軾, 1037—1101, вторые имена Цзы-чжань 子瞻 и
Хэ-чжун 和仲, литературный псевдоним Дун-по цзюйши 東坡居士, посмертное имя Вэнь-чжун 文忠) весьма обширно. Русскому читателю Су
Ши известен в первую очередь как поэт 2, а также как автор бессюжетных
произведений классического стиля 3, однако помимо этого его кисти принадлежат еще два сборника бицзи — «Чоу чи би цзи» (仇池筆記 «Заметки
из Чоучи») и «Дун по чжи линь» (東坡志林 «Лес записей Дун-по»), объекты нашего внимания в рамках данного исследования.
В современных изданиях «Дун по чжи линь» пять цзюаней, в которых 202 фрагмента организованы в 29 разновеликих тематических разделов, как-то: «Цзи ю» (記游 «Записи о путешествиях»), «Сун бе» (送別 «Про1
2

3

Су Ши. Памятник с надписью в храме графа Культурного Ханя в городе Чао // Шедевры китайской классической прозы. Т. 2. С. 137.
Нам известно около 2400 стихотворений Су Ши в различных жанрах — юэфу, ши, цы, фу. Некоторые переводы на русский язык см., например: Поэзия эпохи Сун. С. 126—154; Су Дун-по.
Стихи. Мелодии. Поэмы (пер. И. Голубева.); Китайская поэзия. С. 62—64 (пер. Л. Черкасского); Китайская пейзажная лирика. С. 129—153 (пер. И. C. Голубева и М. И. Басманова); Облачная обитель. С. 54—119 (пер. Е. Витковского), и др.
См., например: Из китайской эссеистической литературы; Су Ши. Красная стена; Китайская
классическая проза. С. 311—327; а также самое полное сегодня издание переводов бессюжетной прозы Су Ши: Шедевры китайской классической прозы. Т. 2. С. 107—182.
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Су Ши

1

2

воды и расставания»), «Гуань чжи» (官職 «Чиновничьи должности»), «Фо цзяо» (佛教 «Учение Будды»), «И ши» (異事 «Удивительные истории», и
этот раздел разбит на два, 上 шан и 下 ся), «Гу и»
(古遺 «Свидетельства древности»), «Цзинь хэ» (井
河 «Колодцы и реки»), «Жэнь у» (人物 «Люди и
вещи») и др. 1 Особняком стоит пятая цзюань, состоящая из одного-единственного раздела — «Лунь
гу» (論古 «Рассуждения о древности»), и именно
ее содержание наводит на мысль о том, что окончательный вид сборнику придал не сам Су Ши, но
его потомки уже после смерти автора. Данная цзюань
включает в себя тринадцать крупных по объему (в
сравнении с подавляющим большинством других
фрагментов сборника) рассуждений отвлеченного
характера (ни одно из них не датировано), резко
контрастирующих с остальным содержанием «Леса
записей...»: эти рассуждения, представляющие собой типичные образцы бессюжетной прозы старого стиля (гувэнь 古文), — вполне самостоятельные
произведения, для сборников бицзи не совсем характерные 2.
Некоторый свет на историю формирования
«Леса записей...» помогают пролить свидетельства
современников и сунские библиографии. В библиографии «Чжи чжай шу лу цзе ти» Чэнь Чжэньсуня сказано: «"Дун-по шоу цзэ", в трех цзюанях.

Одно из последних изданий, предпринятых в КНР в 2004 г., вышло в новой книжной серии
«Лидай минцзя сяопинь вэньцзи» (历代名家小品文集 «Собрания произведений малых форм
известных авторов разных эпох», печатается в Сиани с 2002 г.). Серия привлекла меня тем,
что в ней пока публикуются исключительно сборники бицзи — и с комментариями. Однако
же эти самые комментарии составляют, наряду с использованной в издании упрощенной иероглификой, и существенный недостаток серии: местами они крайне непоследовательны (если не сказать — бестолковы), скупы, а то и просто ошибочны; комментарии производят удручающее впечатление.
По поводу «рассуждений о древности» в сборнике бицзи «Шао ши вэнь цзянь хоу лу» (邵氏聞
見後錄 «Последующие записи того, что слышал и видел господин Шао») Шао Бо (邵博 ?—
1158) есть интересное свидетельство: по словам Су Го (蘇過 1072—1123), младшего сына Су
Ши, отец его «сначала хотел составить "Чжи линь" из ста произведений, но успел написать
всего тринадцать, а потом господин заболел» (Шао Бо. Шао ши вэнь цзянь хоу лу. Цз. 14).
«Рассуждения о древности», по всей видимости, имели и вполне самостоятельное хождение
(не только в составе «Леса записей...»): почти все они дословно вошли в собрание сочинений
Су Ши как отдельные произведения великого автора, отличаясь от включенных в «Лес записей...» вариантов лишь названиями — «У-ван лунь» (武王論 «Рассуждение об У-ване») —
«У-ван фэй шэнжэнь» (武王非聖人 «У-ван не был совершенномудрым») в «Дун по чжи
линь», «Фань Цзэн лунь» (范增論 «Рассуждение о Фань Цзэне») — «Лунь Фань Цзэн» (論范
增 «О Фань Цзэне») в «Дун по чжи линь», и т. д.
Кстати, только в пятой цзюани «Дун по чжи линь» (и больше ни в какой другой) Су Ши
как автор выступает под именем Су-цзы 蘇子; в других же местах — Дун-по 東坡, Дун-по
цзюйши 東坡居士, Дун-по вэн 東坡翁, Ши 軾, По 坡, Су-цзы 蘇子, пу 僕, сюн 兄, а также
под личными местоимениями юй 余, юй 予, у 吾 и во 我.
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Автор Су Ши. Это то, что в ныне распространенном "Большом полном собрании [сочинений" Су Ши] называется "Чжи линь"» 1. «Дун по шоу цзэ»
東坡手澤, то есть «Автографы Дун-по», — видимо, о них в свое время писал друг Су Ши поэт Хуан Тин-цзянь (黃庭堅 1045—1105), который лично
видел у Су Ши специальные кошели 囊, где тот хранил сделанные в разные годы записи: то, что приходило поэту на ум, он тут же каллиграфически выводил на особых листах хорошей бумаги, после чего убирал в кошель, имея в виду, что делает это для своих потомков, которые смогут
прочитать записи только после его смерти 2; Хуан Тин-цзянь насчитал в
доме Су Ши более двадцати таких, уже заполненных, кошелей 3.
Одновременно из литературного раздела сунской династийной истории мы знаем о существовании «Дань эр шоу цзэ» (儋耳手澤 «Автографы
из Даньэра») в одной цзюани, а в качестве автора этого произведения указываются то Су Ши, то младший его брат Су Чэ 4. Современный исследователь Чжоу Сянь-шэнь (周先慎 р. 1935) отмечает, что «Дань эр шоу цзэ»
Су Ши начал писать на склоне лет на Хайнане, но не успел закончить, и
это за него сделал младший брат 5. G. C. Hatch высказывает не лишенную
смысла теорию о том, что именно содержимое заполненных каллиграфиями кошелей и легло позднее в основу подписанных именем Су Ши трех
сборников: двух — бицзи и еще «Дун по ти ба» (東坡題跋 «Дун-по. Заметки на полях») 6. Нынче мы, к великому сожалению, не можем ни судить
о содержании «Дань эр шоу цзэ», ни сравнить эту книгу как с «Дун по чжи
линь», так и с «Дун по шоу цзэ», однако имеем полное право допустить,
что рукописи всех этих трех сочинений после смерти Су Ши были по своему усмотрению ревизованы и сведены вместе его родственниками (или
какими-то другими близкими поэту лицами) 7, после чего стали известны в
1
2

3
4

5
6

7

Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 329. Кстати, «Дун-по шоу цзэ» в своем составе
насчитывает пять цзюаней — как и «Дун по чжи линь».
Мотивация авторов сборников бицзи весьма разнообразна: так, Лю Чан-ши (劉昌詩 XIII в.) в
предисловии к «Лу пу би цзи» (蘆浦筆記 «Заметки из Лупу») пишет, что составил свой
сборник практически из-за избытка свободного времени — поскольку иных служебных дел,
кроме соляных закупок, у него не было, да и достойных собеседников, хотя бы и из числа
подчиненных, не нашлось (Лю Чан-ши. Лу пу би цзи. С. 1).
См.: Чжоу Сянь-шэнь. Дун-по чжи линь чу тань. С. 69.
Так, во второй цзюани «Сун ши и вэнь чжи» сказано: «"Даньэр шоу цзэ" Су Чэ, в одной цзюани» (Сун ши и вэнь чжи. С. 60), а в седьмой цзюани, где приведена роспись собрания сочинений Су Ши, это произведение идет уже под его именем (с. 207). Следом, кстати, расписано
собрание сочинений Су Чэ — и «Даньэр шоу цзэ» в нем не значится.
Чжоу Сянь-шэнь. Дун-по чжи линь чу тань. С. 69.
Подробнее см.: Hatch G. C. Tung-p’o Chih-lin. P. 280—288. В пользу происхождения многих
фрагментов «Дун-по чжи линь» именно из тех самых кошелей, которые некогда видел у Су
Ши Хуан Тин-цзянь, говорит и то обстоятельство, что в этом сборнике нередки концовки типа «Старик Дун-по», «Писал старик Дун-по», «Я нашел это очень глубокомысленным и поспешил записать», «Записываю все здесь, в назидание потомкам», косвенно указывающие на
то, что данные записи действительно были отдельными, отрывочными, не обработанными
автором в качестве частей единого целого заметками, работа над которыми должна была
стать делом будущего.
При этом, возможно, имело место и произвольное редактирование: современный китайский
исследователь Яо Сюэ-сянь 姚學賢 обратил внимание на неоднородность стиля различных
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списках в тогдашнем китайском обществе, а еще позднее, попав в руки не
утрудившихся проделать особую текстологическую работу печатников, два
вновь образовавшихся сборника бицзи были напечатаны с досок под названием «Чоу чи би цзи» и «Дун по чжи линь» 1.
В настоящее время мы не располагаем более определенными свидетельствами, кто именно и когда придал «Дун-по чжи линь» тот вид, который мы знаем, однако, кажется, в начале XVII в. один из авторитетных
списков сборника был именно таков — ведь многие последующие его переиздания основывались на датированной годом цзи-вэй под девизом правления Вань-ли (1619) ксилографии минского Чжао Кай-мэя 趙開美, чей
отец, Чжао Юн-сянь 趙用賢, снабдил текст сборника предисловием, которое по традиции воспроизводится во всех последующих изданиях 2. Известно также о трех других существенных ксилографических списках «Дун
по чжи линь»: в составе сунской антологии «Бай чуань сюэ хай» 3 (здесь
одна цзюань и отдельно тринадцать «рассуждений о древности»), а также в
составе минской «Бай хай» 4, где текст был разбит на целых двенадцать
цзюаней и, по свидетельству цинского филолога Ся Цзин-гуаня 夏敬觀,
имел существенные расхождения с прочими (в частности, тут вовсе отсутствовали «рассуждения о древности») изданиями; Ся Цзин-гуань говорит о
списке сборника в пяти цзюанях как о заслуживающем наибольшего доверия, поскольку данный список так или иначе появился еще при Сун 5; с
этим соглашается и сводный каталог Императорской библиотеки «Сы ку
цюаньшу цзунму тияо» 6, где утверждается, что разбивка текста на цзюани
фрагментов сборника: так, фрагменты, связанные с описаниями прогулок и путешествий, по
его мнению, отличаются присущей иным сочинениям Су Ши языковой изысканностью, что
нельзя в полной мере отнести к тем, например, фрагментам, где идет речь об исторических
событиях, и т. д. (Яо Сюэ-сянь. Шитань «Дун по чжи линь» дэ ишу тэсэ. С. 57)
1
В некоторых старых изданиях эти сборники частично пересекаются: так, в антологии Ма Цзунляна (馬俊良 XVIII в.), изданной в 1794 г., в состав сборника «Чоу чи би цзи» вошли 29 фрагментов, ныне числящихся в «Дун по чжи линь».
2
Оно называется «Кэ дун по сянь шэн чжи линь сяо сюй» (刻東坡先生志林小序 «Небольшое
предисловие к вырезанному на досках "Лесу записей" господина Дун-по»), и в нем сказано,
что данное издание основано на списке, сделанном внуком приятеля Чжао Юн-сяня — Тан
Цзюнь-юнем 湯君云. К сожалению, Тан, человек обширной учености и недюжинного литературного дарования, довести дело до издания не успел — заболел и умер, и тогда эстафету
принял Чжао Кай-мэй, предпринявший очередное редактирование текста и дополнивший его
некоторыми вновь найденными фрагментами.
3
«Б а й ч у а н ь с ю э х а й» 百川學海 — книжная серия, составленная и изданная в 1265—
1274 гг. Цзо Гуем (左圭 ?—после 1247); в ее состав вошли сто сочинений, объединенных в
десять сборников, это были главным образом неофициальные сочинения исторического характера. Данное издание Цзо Гуя считается первой китайской книжной серией. Сборник Су
Ши значится здесь под названием «Сун Дун по сяньшэн чжи линь» (宋東坡先生志林 «Лес
записей сунского господина Дун-по»).
4
В этой серии сборник Су Ши называется «Дун по сяньшэн чжи линь» (東坡先生志林 «Лес
записей господина Дун-по»).
5
См.: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо цанькао цзыляо (Материалы для исследований китайской прозы на старом языке). Пекин, 1985. С. 361—362.
6
«С ы к у ц ю а н ь ш у ц з у н м у т и я о» 四庫全書總目提要 — аннотированный сводный
каталог Императорской библиотеки XVIII в. Составлен в 1781 г. под редакцией цинских фи-
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определенно была сделана после смерти Су Ши. Именно этот текст составил третье ксилографическое издание — в составе цинской антологии
«Сюэ цзинь тао юань» 1.
***
«Лес записей Дун-по» охватывает события за двадцать лет 2, и самая
ранняя имеющаяся в тексте датировка относится к 1080, а самая поздняя —
к 1101 г., но большинство — к 1086—1098 гг., это был насыщенный событиями период жизни Су Ши. В 1080 г. сорокапятилетний опальный чиновник приезжает в область Хуанчжоу, куда получил служебное назначение
на должность туаньлянь фуши (團練副使 заместитель военного инспектора). Именно здесь через два года после приезда Су Ши берет себе ныне
всемирно известный литературный псевдоним Дун-по цзюйши, то есть
Отшельник с Восточного склона (каковой фигурирует в названии «Леса
записей...») 3. Первая половина восьмидесятых — последние годы второго
периода жизни поэта 4, в течение которого Су Ши отлучили от императорского двора и он вынужден был служить на мелких должностях в далеких
провинциях; в 1085 г. его призывают в столицу и назначают на пост ланчжуна (начальника отдела) в Управлении церемоний (Ли бу), а также — на
пост цицзюй шэжэня (придворного хроникера). 1086 г. Су Ши встретил в
императорском Бяньцзине: поэт снова приближен к трону, он — член придворной академии Ханьлиньюань, выполняет обязанности чжичжигао
(императорского секретаря, ведавшего указами о назначениях чиновников). Разнообразные повышения по службе следуют одно за другим, но в
1093 г., после смерти жены 5, Су Ши вновь оказывается в опале — его вы-

1

2

3
4

5

лологов и библиофилов Юн Жуна (永瑢 1743—1790) и Цзи Юня (紀昀 1724—1805), издан в
1790—1794 гг. Насчитывает в своем составе 200 цзюаней и 6819 названий книг.
«С ю э ц з и н ь т а о ю а н ь» (學津討原 «Исток науки изначальной») — цинская антология,
составленная Чжан Хай-пэном (張海鵬 1755—1816) и отпечатанная в 1802—1804 гг. В нее
были включены 173 сочинения доминского времени, главным образом исторического характера, хотя есть в ней и книги по живописи и каллиграфии; сборник Су Ши значится в ней под
привычным нам названием «Дун по чжи линь».
Многие фрагменты сборника так или иначе датированы: часть — явно, когда указан год записи
(таких фрагментов в сборнике 38): «В четвертый день седьмой луны пишу о Хэпу, а год тогда
был третий, под девизом правления Юань-фу...», часть — косвенно, когда в тексте содержится, например, указание на место, где в то время служил Су Ши: «Когда ваш покорный слуга
был в Сюйчжоу...»
Д у н п о (東坡 «Восточный склон») — название усадьбы Су Ши в Хуанчжоу (Хубэй), где поэт
прожил несколько лет.
В биографии — служебной и литературной — Су Ши принято выделять три основных периода:
начальный (1037—1071), к которому относится начало его чиновничьей и политической
карьеры вплоть до первого столкновения с Ван Ань-ши; средний (1071—1085), когда Су Ши
пребывал вне столицы и практически не участвовал в политической жизни, а жил главным
образом в Хуанчжоу; поздний (1085—1101), когда Су Ши вернулся к делам управления.
Су Ши был женат дважды: на девице Ван Фу (王弗 1039—1065), которая родила ему старшего
сына Су Мая (蘇邁 1059—?); и на ее двоюродной сестре Ван Жунь-чжи (王潤之 1048—
1093), от которой родились средний сын Су Дай (蘇迨 1070—?) и младший — Су Го (蘇過
1072—1123).
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сылают служить на юг империи, с каждым разом все дальше и дальше, и
1098 г. поэт встречает в Даньэре, на острове Хайнань — южнее некуда. В
это время Су Ши полностью отдается творчеству: известно, что именно в
1099 г. он усиленно работал над «Дун по чжи линь», но не закончил сборник (и это еще один аргумент в пользу того, что нынешний вид придал
сборнику не автор, но третьи лица — позднее). На следующий год, получив вызов ко двору, Су Ши уже с дороги пишет, ссылаясь на старческую
немощь, прошение об отставке, но ответ получить так и не успевает — в
1101 г. он умирает в Чанчжоу 1.
Основное содержание сборника Су Ши так или иначе отражает события этих двадцати лет. «Лес записей...» — сборник бицзи, в котором
очень сильно авторское начало: все записи — или собственные впечатления и наблюдения Су Ши, или его оригинальные мысли, возникшие при
чтении книг и в разговорах с друзьями и знакомыми. Здесь почти нет обычной для большинства сунских бицзи созерцательной отстраненности пишущего, выступающего исключительно фиксатором событий, эпизодов,
фактов, которые необходимо сохранить для потомков; «Лес записей...» —
сборник удивительно личностный, Су Ши так или иначе сам фигурирует в
подавляющем большинстве его фрагментов.
1

Я не буду здесь более подробно останавливаться на биографии Су Ши, поскольку его жизненный путь богато задокументирован (по выражению Hatch’а, пожалуй, ни у кого из прославленных сунских литераторов нет более документированной биографии). Заинтересованного
читателя я отсылаю к официальной биографии поэта в 338-й цзюани сунской династийной
истории, к многочисленным няньпу (年譜 «погодным жизнеописаниям») Су Ши, в частности
к няньпу, составленному сунским Ван Цзун-цзи (王宗稷 1180—после 1240), и к няньпу, составленному Ван Бао-жэнем 王保珍, а также к таким работам, как: Фэй Хай-цзи. Су Ши чжуаньцзи яньцзю; И Су-минь. Сань Су няньпу хуэй чжэн; Сунжэнь чжуаньцзи цзыляо соинь.
Т. 5. С. 4312—4324; Ogawa Tamaki. So Shoku; Chikusa Masaaki. So To-ba; Hatch G. C. Su Shih;
Цзэн Цзао-чжуан. Су Ши пинчжуань; Cheang A. W. Poetry, Politics, Philosophy: Su Shih as the
Man of the Eastern Slope, и многим другим. Тем не менее не могу коротко не упомянуть, что
дед Су Ши, Су Сюй (蘇序 973—1047, второе имя Чжун-сянь 仲先), слыл человеком эксцентричным, но это не помешало ему послужить при двух дворах Пяти династий, а старший брат
отца, Су Хуань (蘇渙 1001—1062, второе имя Гун-цюнь 公群), был первым в их роду, кто
получил степень цзиньши (1024). Что же касается Су Сюня (蘇洵 1009—1066), отца Су Ши,
то это был в высшей степени талантливый, образованный, но в то же время своеобразный человек, который, в отличие от старшего брата, до 27 лет вообще не интересовался науками и
не предавался традиционному начетничеству, ставившему цель сдать государственные экзамены, получить пост и служить, а жил исключительно в свое удовольствие; зато потом взялся
за учение с таким рвением, что когда в 1047 г. вместе с сыновьями приехал в столицу, его
встречали уже как признанного мастера слова. Стихами Су Сюнь пренебрегал, отдавая предпочтение трактатам и рассуждениям, которые и обеспечили ему законное место в истории
литературы (см. в связи с этим работу В. М. Алексеева «Утопический монизм и "китайские
церемонии" в трактатах Су Сюня XI в.», куда включен и комментированный перевод одного
из важных произведений Су Сюня «Лю цзин лунь» — 六經論 «Трактаты о шести основных
(классических) книгах»). Жизненные устремления Су Сюня были таковы, что в определенный период он оставил дом и детей — фактически бросил («уехал познавать мир», как сказано в сунской династийной истории) — на попечение жены, госпожи Чэн 程氏 (1010—1057);
именно она отдала Су Ши учиться в местную даосскую школу и именно она познакомила Су
Ши и его младшего брата Су Чэ с историческими персонажами китайского прошлого и до
определенной степени сформировала их взгляды. Некоторые факты биографии Су Ши отражены в нижеследующей главе о его младшем брате Су Чэ, к которому Су Ши был чрезвычайно
привязан.
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Среди составляющих сборник фрагментов преобладают краткие бессюжетные заметки, зарисовки (что понятно, если принять во внимание формат «записей из кошеля»): здесь и случаи с известными придворными и
государственными деятелями, и события, имевшие место при императорском дворе, и географические описания, а также местные обычаи, равно
как и записи вещих сновидений и необычайных происшествий — то есть
все то, о чем Чжао Юн-сянь, характеризуя в своем предисловии содержание «Дун по чжи линь», написал: «...Свершения прославленных подданных, установления при дворе, политика и просвещение, география и местные владения, вещие сны и темные дива, искусства святых-бессмертных».
Главный, если можно так выразиться, фрагментообразующий принцип сборника — это сам Су Ши, его любознательность и жажда знаний. Больше
всего данный сборник напоминает незаконченный, разрозненный ежедневник за много лет — часть страниц из него давно пропали, образовав значительные временны́е лакуны, а оставшиеся листы странным образом перемешались, после чего попали в руки к тем, кто автора знал, но в замыслы
его проникнуть, само собой, уже не мог, а оттого сложил рукопись вместе
по своему разумению, соединив разрозненное в некое подобие тематических разделов, сильно между собой перекликающихся; по классификации
Чу Бинь-цзе, «Лес записей Дун-по» следует, скорее всего, отнести к сборникам типа цзалу цунтань бицзи 雜錄叢談筆記, то есть к собраниям высказываний, шуток, анекдотов и сведений самого разного характера 1. Тем
не менее фрагменты, составляющие «Лес записей Дун-по», при желании
можно разбить на несколько весьма условных тематических групп:
— фрагменты, представляющие собой описания мест, где Су Ши побывал (а поэт непременно посещал все достопримечательности, у которых
ему случалось оказаться); типичными для таких заметок являются слова
вроде «некогда я приехал в Чэньчжоу и оставался там более семи десятков
дней — побывал всюду в окрестностях города, где было на что посмотреть» (фрагм. 144). Это пейзажные зарисовки:
Ночью двенадцатого дня десятого месяца шестого года правления Юаньфэн я разделся и хотел было лечь спать, как лунный свет, как говорится,
вошел в двери. Я тут же в восторге вскочил, жалея, что не с кем разделить
эту радость — бросился в храм Чэнтяньсы и стал искать Чжан Хуай-миня.
Хуай-минь тоже не спал, и мы вместе вышли в храмовый двор. А во дворе — в водной глади [пруда] мерцала-сияла еще одна луна, водоросли и
травы в ее свете переплелись причудливо-тесно, да еще тень падала от бамбуков и тополей!.. (фрагм. 3).

Это описания мест, с которыми у Су Ши связаны воспоминания —
где он однажды уже бывал, а потом, спустя годы, приехал вновь и вот, разглядывая беседки, строения и храмы, плывет по волнам своей памяти:
«Возвращаюсь мыслями к былому — о, все это пронеслось как во сне!»
Часто такие фрагменты содержат разнообразные подробности как о самой
местности, так и о находящихся там архитектурных сооружениях, как пра1

Чу Бинь-цзе. Чжунго гудай вэньти гайлунь. С. 463.
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вило, кумирнях, храмах и монастырях; зачастую они могут служить дополнениями к официальным географическим сочинениям 1; именно их традиционная китайская филология относит к жанру юцзи (游記 «записи о путешествиях», «путевые заметки») 2;
— фрагменты, повествующие о местных обычаях, нравах и поветриях:
В год и-мао, в день шанъюань, я был в Даньэре. Несколько старых книжников явились ко мне со словами: «Прелестная луна, изумительная ночь —
не хочет ли господин прогуляться?» Я с радостью последовал за ними. Мы
вышли за западную стену, заглянули к буддийским монахам, поплутали по
узким переулкам — люди и варвары пестро смешались, продавцы вина и
мяса кишмя кишат... (фрагм. 9).

Сюда же следует отнести и все истории, так или иначе связанные с
волшебным и необычным, вошедшие в раздел «И ши» («Удивительные истории», самый обширный в «Дун-по чжи линь»): истории про видения, вещие сны, предсказания судьбы, посещения загробного мира, гадания и предсказания, например:
Некий чиновник путешествовал по Лофушани — от даосского скита Дусюйгуань к Чаншоу — и по дороге вдруг увидел несколько десятков келий,
и на пороге одной сидел даос. При виде процессии он не встал, и наш чиновник в гневе послал людей вразумить его. Но как только посланные подошли ближе — и постройки, и даос растаяли в воздухе!.. (фрагм. 90);

— фрагменты, представляющие собой личные записи Су Ши — на
самые разнообразные темы, иногда весьма забавные:
Обезьяны подражают людям, изгибаются так и сяк, гримасничают на разные лады, а если как следует к ним приглядеться, то [становится ясно:] они
глубоко нас презирают! Люди говорят: «Мы играем с обезьянами», — сами
не подозревая, что это обезьяны играют с ними! (фрагм. 142)

Часто это афористические высказывания, подобные таким:
Я ничего не ищу в мире! Все, что мне нужно, — лишь клочок земли в
два циня, чтобы можно было сварить кашу, а то, к чему я стремился, — этого все равно не достичь. Неужели выбранный мною путь столь труден, что
его невозможно пройти? Да, ведь жизнь человека предопределена, и сытости, так же как и успеха, славы, богатства и знатности, — всего этого попросту не добьешься (фрагм. 47).

Или — некое обобщение опыта занятий даосской йогой (которой Су Ши
посвятил довольно много времени), и иногда такие фрагменты имеют форму рекомендаций:
Ешь только тогда, когда голоден, но переставай до наступления сытости.
[Потом] гуляй по окрестностям до тех пор, пока не почувствуешь легкость в
1

2

«В Лунцзине, у подножия Гушани, есть пещера и перед ней бьет ключ Люицюань. Вода в нем
чистая и сладкая. [Каждый] обязательно должен побывать здесь и выпить чашку [той воды]. На
озере — монастырь Шоуюань, там растут огромные бамбуки; а в стороне — монастырь Чужгоюань, и там обязательно надо дойти до ключа Цаньляоцюань; вода сладкая, ледяная, необычайная. [Каждый] обязательно должен побывать здесь и выпить чашку [той воды]» (фрагм. 2).
Подробнее об этом см., например: Гун Бинь. Чжунго гудай юцзи.
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ступнях. А когда достигнешь этого, заходи в дом и — неважно, ночь или
день — ложись с полным удобством: постарайся принять такую позу, будто
тело твое — деревянная статуя. И повторяй про себя снова и снова: коли я
теперь шевельнусь хотя бы так, что лишь волосок колыхнется, тело мое тут
же провалится в подземный ад... (фрагм. 15).

Или — тексты, написанные при расставании с друзьями. Сюда же следует
отнести и фрагменты, представляющие собой записи случаев, бывших со
знакомыми Су Ши и ими рассказанных, поскольку большинство из этих
случаев записаны единственно ради того, чтобы зафиксировать удачное
высказывание современника или друга, сделать достоянием потомков сказанную между делом мудрую фразу или же удачную поэтическую строку;
— фрагменты, связанные с буддизмом, даосизмом и с врачеванием.
Здесь — случаи с известными наставниками Закона (например, с хорошими знакомыми Су Ши Бянь-цаем и Цаньляо-цзы, которых он искренне
уважал и которых искренне почитал) 1, последователями даосизма и лекарями (такими как Пан Ань-чан, глухой знахарь, не раз лечивший Су Ши),
истории про канонические тексты, про случаи исцеления, про болезни и
про даосскую и буддийскую доктрины. Часто это вполне традиционные сведения о различных подвижниках:
Даос Сюй Вэнь-чжэнь говорил про себя, что он родом из Вэйчжоу. Без
меры пил вино, буйствовал по винным лавкам, мог плевком оживить только
что уснувшую рыбу. Пальцами колол как иголками, из простой земли изготавливал снадобья — врачевал недуги с поразительным искусством... (фрагм. 88).

Или:
В восьмую луну третьего года под девизом правления Юань-фу я был в
Хэпу, и ко мне с визитом явился некий старик по имени Су Фо-эр 蘇佛
儿 — восьмидесяти двух лет, не пьет вина, не ест мяса, глаза горят живым
огнем, как у юноши! Рассказал, что с двенадцати лет постится и занимается
самосовершенствованием, нет ни жены, ни детей. У Су есть два брата, оба соблюдают буддийские правила и, что называется, думают о дао; старшему
брату девяносто два года, а другому — девяносто. Мы заговорили о делах
жизни и смерти — знания Су были обширны... (фрагм. 77);

— фрагменты, в которых Су Ши касается тех или иных материй из
истории Китая (как исторических эпизодов, так и исторических персонажей) — это, собственно, раздел «Лунь гу» («Рассуждения о древности»), а
также другие многочисленные фрагменты, в которых так или иначе затрагиваются известные лица прошлого, далекого Су Ши и близкого.
Следует еще раз подчеркнуть, что перечисленными выше основными
темами разнообразие сборника «Дун-по чжи линь» отнюдь не исчерпывается, а также — что сборник этот, в силу перечисленных выше обстоятельств, выделяется среди прочих сунских бицзи: «Лес записей...» не был
подготовлен автором как единый текст хотя бы частично (как это случа1

По поводу отношения Су Ши к буддизму см. любопытную статью А. C. Мартынова: Мартынов А. С. Буддизм и конфуцианцы. C. G. Hatch называет «Дун-по чжи линь» одним из важнейших источников для понимания того, какую роль религия играла в жизни Су Ши. См.:
Hatch G. C. Tung-p’o Chih-lin. P. 285.
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лось со сборниками иных авторов, не успевших закончить бицзи, но тем не
менее сформировавших хотя бы основной корпус будущей книги); весьма
возможно, что Су Ши вообще не имел никакого отношения к составлению
этого сборника. Однако же ценность «Дун по чжи линь» очевидна: это яркое свидетельство очевидца многих событий, а также ценнейший источник
для изучения жизни и творчества поэта.

Су Ши
ЛЕС ЗАПИСЕЙ ДУН-ПО
(1) Запись о том, как проезжал Хэпу
Когда по дороге из Хайкана я проезжал через Хэпу, дни напролет
лил страшный ливень — порушились мосты и дамбы и не осталось переправ. От буддийского монастыря Цзинсинюань, что у деревни Гуанляньцунь, ниже по реке поплыл я в маленькой лодчонке и добрался до военных
укреплений, а на запад оттуда, по слухам, расстилалась сплошная водная
гладь — и причалить-то некуда. Нам посоветовали нанять водяных варваров, чтобы те доставили нас в Байши.
Стоял как раз последний день шестого месяца, луны на небе не было,
и я заночевал прямо в лодке — посреди необозримой водной пустыни, где
небо и вода сливались друг с другом, а Млечный Путь протянулся через
весь небосклон. Я поднялся, сел, огляделся вокруг и сказал с глубоким
вздохом: «Сколько выпадет еще мне испытаний? Вот минул Сюйвэнь — и
снова напасть!» Рядом спал-похрапывал сын мой Го, ничего он не ответил.
Составленные мною «Шу», «И» и «Лунь» — все это живет само по
себе, но так и не напечатано, не распространяется в мире. Я подумал об
этом и сызнова вздохнул: «Видно, Небо не желает, чтобы мы двигались
дальше, но такие как я — мы все равно найдем переправу». Так и случилось.
В четвертый день седьмой луны пишу о Хэпу, а год тогда был третий, под девизом правления Юань-фу.
Примечания. Х а й к а н — совр. уезд Хайкансянь в пров. Гуандун, при династии
Сун — административный центр области Лэйчжоу, которая на востоке выходила к Гуанчжоускому заливу. Хэпу — совр. уезд Хэпусянь в Гуанси, в сунское время был административным центром области Лянчжоу.
В о д я н ы е в а р в а р ы (дань 蜑, она же 但, 蛋 и 蜑蠻) — малая народность, в
сунское время проживавшая на морском побережье в южной провинции Гуандун; упомина-
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ние о дань 但 есть еще в «Хуайнань-цзы» 淮南子, а в суйской династийной истории дань
названы в ряду других, так называемых южных, варваров мань; их называют так, пишет
сунский книжник Фань Чэн-да (范成大 1126—1193), поскольку живут дань на лодках и
питаются тем, что дает им море. Дань — прекрасные ныряльщики, хорошо видят под водой
(Фань Чэн-да. Гуй хай юй хэн чжи цзиши цзяочжу. С. 232). У Чжоу Цюй-фэя (周去非 ?—
после 1178) в «Лин вай дай да» (岭外代答 «Вместо ответа [на вопросы о землях юго-запада]
за горными хребтами») дань уделено больше внимания: «Лодки служат в качестве жилищ.
Относятся к воде как к суше. Те, кто рождены плавающими по рекам и морям, — это дань.
Есть три [типа] дань [провинции] Цинь. Первые — юйдань («рыбные дань»), умело расставляют сети, ловят [рыбу]. Вторые — хаодань («устричные дань»), умело ныряют в море,
собирают устриц. Третьи — мудань («древесные дань»), умело рубят [деревья] в горах, заготавливают древесину. Все дань крайне бедны. Одежда в лохмотьях, черпают пригоршней
рис, жены и дети делят его поровну. Мужья и жены ютятся под убогим кровом, детей рожают неимоверно много, на одной лодке не менее десятка...» (и далее см.: Чжоу Цюй-фэй.
За хребтами. Вместо ответов. С. 151—152). После 1949 г. поселения дань (современная народность танка) были зафиксированы главным образом на побережьях Гуандуна, Гуанси и
Фуцзяни; основным промыслом их по-прежнему оставалось рыболовство и водные перевозки. В данном фрагменте речь, видимо, идет о том, чтобы нанять несколько маленьких
принадлежащих дань лодок и продолжить путешествие в них.
Б а й ш и — местность к северо-востоку от Хэпу. Славилась горами, вершины которых были совершенно белыми, откуда и название — «Белый камень».
С ю й в э н ь — совр. уезд Сюйвэньсянь в пров. Гуандун.
С ы н м о й Г о — младший сын Су Ши Су Го (蘇過 1072—1124, второе имя Шудан 叔黨). Его прозвали Cяо-по 小坡 (тогда как литературный псевдоним его отца был
Дун-по 東坡), а сам он взял себе псевдоним Сечуань цзюйши 斜川居士. Служил главным
образом в провинциях. Преданно сопровождал отца во времена опалы от одного места
службы к другому. Прекрасный каллиграф и художник; литератор. Как замечает современный исследователь Чжан Хай-оу 張海鷗, среди сыновей Су Ши именно Су Го был самый
одаренный в литературном плане, и сам Су Ши весьма высоко оценивал его стиль, говоря,
что Су Го — достойный продолжатель семейной традиции (см.: Чжан Хай-оу. Сундай сань
цзюйши мин као).
«Ш у», «И» и «Л у н ь». — Имеется в виду «Дун по и чжуань» (東坡易傳 «Толкование Дун-по на "И [цзин]"»), сочинение, которое начал еще отец Су Ши, но закончить не
успел и наказал сыну довести до конца, а также «Дун по лунь юй шо» (東坡論語說 «Рассуждения Дун-по о "Лунь юе"») и «Дун по шу чжуань» (東坡書傳 «Толкование Дун-по на
"Шу[цзин]"»), вышедшие из-под кисти Су Ши.
Т р е т и й г о д Ю а н ь -ф у — 1100. В этом году Су Ши получает назначение на
пост туаньлянь фуши в область Юнчжоу.

(2) Отринувший мир посещает Чжэдун
Приехав в Ханчжоу, отправились в Лунцзин — поклониться статуе
Бянь-цая. Сделал там приношение: чай миюньтуань.
В Лунцзине, у подножия Гушани, есть пещера и перед ней бьет ключ
Люицюань. Вода в нем чистая и сладкая. [Каждый] обязательно должен
побывать здесь и выпить чашку [той воды].
На озере — монастырь Шоуюань, там растут огромные бамбуки; а в
стороне — монастырь Чужгоюань, и там обязательно надо дойти до ключа
Цаньляоцюань; вода сладкая, ледяная, необычайная. [Каждый] обязательно
должен побывать здесь и выпить чашку [той воды].
Еще мы посетили место, где некогда жил главный наставник Закона
Цаньляо-цзы, навестили монаха Ина и повздыхали о былом.
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Гора, [на которой стоит] Гаофэнта, что за храмом Линъинсы, — до
нее пять ли, и наверху живет буддийский монах. Лет тридцать уж он вниз
не спускался, и неизвестно жив ли, нет. Надо будет туда наведаться.
Примечания. Ч ж э д у н — восточная часть сунской провинции Лянчжэлу. Первый
раз Су Ши получил назначение в Ханчжоу в 1071 г. на пост тунпаня (первый заместитель
начальника области) — это произошло после того, как поэт выступил против реформ Ван
Ань-ши и последний отдал распоряжение провести тщательное расследование обстоятельств служебной деятельности Су Ши. Увидев это, Су Ши сам подал прошение о переводе в провинцию. По пути он навестил младшего брата, служившего в то время в Чэньчжоу,
и там же познакомился с поэтом Чжан Лэем (張耒 1054—1114), а немного позднее Су Ши и
Су Чэ отправились в Инчжоу, где нанесли визит Оуян Сю. В конце года Су Ши наконец
достиг нового места службы. Поэт был очарован тамошними местами, говоря, что озеро
Сиху для Ханчжоу все равно что глаза и брови для человеческого лица.
Во второй раз, уже в качестве начальника области, Су Ши прибыл в Ханчжоу в
1089 г., и именно к этому периоду относится ряд важных начинаний, которые он предпринял здесь и которые навечно вписали имя Су Ши в историю Ханчжоу: мобилизовав более
двадцати тысяч народных умельцев, он провел ряд ирригационных мероприятий, выстроил
на Сиху пересекающую озеро с севера на юг длинную дамбу, до сих пор носящую его имя,
и занимался рытьем колодцев (это вообще была слабость Су Ши — рыть колодцы всюду,
куда его забрасывала судьба). Многие места на Сиху связаны с именем поэта.
Л у н ц з и н — «Драконов колодец», местечко в горах близ г. Ханчжоу, к югозападу от озера Сиху, одна из местных достопримечательностей. Известен со времен Троецарствия (220—280). Славится ключами, которые не замерзают круглый год, а по народным
поверьям это означает, что в колодце обитает дракон (откуда и название). Неподалеку расположена деревня Лунцзинцунь, где выращивается чай одноименного сорта, а также расположен буддийский монастырь Лунцзинсы. В 1091 г. Су Ши вместе со своими приятелями
Цянь Се (錢勰 1034—1097, незадолго до этого управлял Кайфэном), Цзян Гун-чжэ (江公著,
XI в.) и Лю Юном (劉雍, XI в.) путешествовал по окрестностям Сиху — и в частности по
Лунцзину; в данном фрагменте речь идет именно об этом эпизоде биографии поэта.
Б я н ь -ц а й 辯才. — Имеется в виду буддийский наставник (наставник Закона 法
師) Юань-цзин (元淨 1011—1091), который некогда был настоятелем в монастыре Тяньчжусы, а потом удалился от мира и стал жить в Лунцзине в уединении. Там и умер. Кисти
Су Ши принадлежит «Молитвенное обращение к лунцзинскому Бянь-цаю», а также многочисленные стихотворения, посвященные наставнику. Су Ши и Бянь-цая связывала многолетняя дружба; поэт откликнулся на кончину монаха стихотворением, где скорбел о потере,
называя ее невосполнимой как для мирян, так и для буддистов.
М и ю н ь т у а н ь 密雲團 — сорт производившегося в Фуцзяни плиточного чая,
весьма ценился знатоками.
Л ю и ц ю а н ь — ключ на юго-западном склоне горы Гушань, что у озера Сиху. В
свое время, когда Оуян Сю был в Ханчжоу, он свел близкую дружбу с одним буддийским
монахом, и Су Ши позднее, в 1089 г., приехав управлять Ханчжоу, в память об Оуян Сю
назвал ключ, который бил за залом, где проповедовал тот монах, — Люицюань, то есть
«Ключ Шесть "один"». Известно, что литературный псевдоним Оуян Сю был Лю-и —
«Шесть "один"».
Н а о з е р е. — Имеется в виду озеро Сиху.
Ц а н ь л я о-ц з ы 參寥子 — литературный псевдоним сунского буддийского монаха-поэта Дао-цяня (道潛 1043—после 1111). Когда Су Ши управлял Ханчжоу, он прочитал
стихи Дао-цяня и определил его в монастырь Чжигоюань. Кстати, вышеназванный ключ
Цаньляоцюань был назван Су Ши в честь этого монаха.
М о н а х И н 穎沙彌 — буддийский монах Фа-сянь 法顯, ученик и последователь
Дао-цяня, составивший собрание его сочинений. Был дружен с Су Ши и с Цинь Гуанем (秦
觀 1049—1100).
Г а о ф э н т а — пагода, расположенная на пике горы Улиньшань за храмом Линъиньсы; была построена при династии Тан (618—907). Собственно, название это можно перевести как «Пагода на высоком пике».
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(3) Запись о прогулке в Чэнтянь[сы]
В десятый месяц, день двенадцатый, шестого года Юань-фэн я уж
одежды снял, хотел лечь спать, как лунный свет, как говорится, вошел в
проем дверей — в восторге я вскочил, о том жалея, что не с кем радость
разделить. Я устремился в храм Чэнтяньсы и стал искать Чжан Хуай-миня.
Хуай-минь не спал, и мы с ним вместе вышли во двор. А во дворе — сиянье светлое, что разлилось по глади вод, и водоросли-травы в той воде переплелись причудливо и тесно, укрытые в тени бамбука, тополей.
Та разве ночь, где нет луны? То разве уголок, где нет бамбука, тополей? Но — мало-мало нас — таких как мы, ничтожные, [я с Хуай-минем]!
Примечания. Ш е с т о й г о д Ю а н ь-ф э н — 1083.
Ч э н т я н ь с ы — буддийский храм в городской черте совр. города Цюаньчжоу в
провинции Фуцзянь. Был заложен и построен во времена Южной Тан, в 957—958 гг., и первоначально назывался Наньчаньсы. В 1007 г. императорский двор даровал храму название
Чэнтяньсы. Когда-то на территории храма располагались семь выстроенных при Сун пагод,
а также многочисленные стелы, на которых были высечены стихи известных поэтов прошлого, воспевающие красоты Чэнтяньсы и окрестностей.
Ч ж а н Х у а й - м и н ь (張懷民, XI в.) — сунский чиновник и поэт, второе имя
Мэн-дэ 夢得. Приятель Су Ши. В тот год как раз был послан служить в Хуанчжоу и на первых порах устроился жить в храме Чэнтяньсы.

(4) Гуляя по Шаху
В тридцати ли к юго-востоку от Хуанчжоу есть место Шаху («Песчаное озеро»), его еще называют Лошидянь. Я купил там землю и отправился
посмотреть новые владения, но в пути захворал.
Я слышал, что Пан Ань-чан (он из Мацяо) — прекрасный лекарь,
правда глухой. И я послал за ним.
Хотя Ань-чан и был глух, но умом и сообразительностью превосходил обычных людей. Только поднесешь кисть к бумаге — и нескольких
иероглифов еще не выведешь, а Ань-чан уже знает, что ему хотят сказать!
С улыбкой я написал: «Я — говорю руками, вы — слышите глазами, оба
мы — люди необычные».
Когда болезнь отступила, мы с Ань-чаном вместе отправились в буддийский храм Цинцюаньсы. Храм этот — в двух с небольшим ли от городских ворот, близ реки Сишуй; там есть ручей, в котором мыл кисти Ван Ишао, вода в нем очень сладкая, а немного ниже его — ручей Ляньси («Орхидеевый»), устремленный к западу. И я сложил такие строки:
Под горой ростки орхидей ручеек омывает неспешно.
Песчаная тропа меж сосен — чистая, без грязи — вьется.
На закате дождинки кап-кап — тихо-тихо струятся.
Кто сказал: невозможно вернуть назад младые годы?
Однако ручей — все так же на запад стремится.
Давайте до седых волос жить праздно тут под иволги крики!

В тот день мы еще выпили вина и лишь потом домой вернулись.
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Примечания. Ш а х у — местность на территории совр. пров. Хубэй. Описываемые
в этом фрагменте события относятся к 1082 г. В это время Су Ши сооружает зал «Дун-по
сюэ тан», берет себе псевдоним Дун-по цзюйши и пишет оду «Чи би» (赤壁, в классическом
переводе акад. В. М. Алексеева — «Красная стена». См., например: Классическая проза
Дальнего Востока. С. 205—209).
Х у а н ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Хубэй. Административным центром области был город Хуанган — здесь, по-видимому, названный Хуанчжоу. Су Ши был переведен в Хуанчжоу в 1079 г.
П а н А н ь - ч а н (龐安常, XI в.) — второе имя сунского лекаря Пан Ань-ши 龐安
時. Его отец также был известный лекарь. По свидетельствам современников, с юных лет
Пан Ань-ши проявил удивительную тягу к знаниям, сосредоточившись на древних медицинских трактатах, и вскоре, вызывая удивление окружающих, мог уже свободно их толковать. Однако незадолго до пятнадцатилетия с Паном случилось несчастье: он оглох. Увечье
не остановило Пан Ань-чана — со временем он настолько стал сведущ в медицине, что уже
семнадцати-восемнадцати лет прослыл искуснейшим лекарем, исцелившим многих страждущих от тяжких недугов. Современники свидетельствовали, что из каждых десяти пациентов Пан Ань-ши успешно излечивал восемь-девять человек. Желая передать свое искусство
потомкам, Пан Ань-чан составил несколько медицинских сочинений, в том числе «Бэнь цао
пу и» (本草補遺 «Дополнения к "Бэнь цао ган му"») и др. В другом фрагменте «Дун-по чжи
линь» («Пан Ань-чан, на ухо глух»), говорится: «Господин Пан Ань-чан из Мацяо — прекрасный лекарь, но глухой. В разговоре с ним нужно писать, тогда только понимает. Я,
Дун-по, смеясь, сказал ему: "Мы с вами, господин, люди удивительные. Я говорю руками, а
вы слышите глазами — конечно удивительные!"»
С и ш у й — речка в провинции Хубэй.
В а н И - ш а о — цзиньский поэт и чиновник Ван Си-чжи (王羲之 303/321—379/
386), особенно прославившийся как каллиграф, второе имя — И-шао 逸少. Происходил из
знатного рода. В 355 г., сославшись на болезнь, навсегда оставил службу. Мастер почерков
цаошу, лишу, чжэншу, синшу.

(5) Запись о путешествии по Сунцзяну
Однажды — давно — я направлялся из Ханчжоу в Гаоми, и мы плыли в одной лодке с Ян Юань-су, а Чэнь Лин-цзюй и Чжан Цзы-е следовали
за нами. Потом на Сиху мы встретили Ли Гун-цзэ, а еще позднее — Лю
Сяо-шу и уже все вместе достигли Сунцзяна.
А была полночь, и появилась луна, когда мы, что называется, установили вино в беседке Чуйхунтин. Цзы-е было уже восемьдесят пять лет, и
его поэтические строки широко разнеслись по Поднебесной. Он написал
стихотворение «Дин фэн по», и общий смысл там был такой: «Вот, судачат
совершенномудрые — они расстаются в У. Стал расспрашивать — а говорят, что всему на свете срок определен». Пирующие веселились тогда вовсю — некоторые, опьянев, даже попадали наземь! Такую радость невозможно позабыть.
А вот ныне минуло семь лет, и Цзы-е, Сяо-шу, Лин-цзюй — все они,
как говорится, стали необычайными существами, да и сунцзянская беседка
Чуйхунтин — на девятый день седьмой луны нынешнего года подул морской ветер, начался большой прилив, вода поднялась на чжан с лишним —
так теперь место нашей былой пирушки скрыли воды. Возвращаюсь мыслями к былому — о, все это пронеслось как во сне!
В двенадцатый день двенадцатой луны четвертого года под девизом
правления Юань-фэн написал это ночью, сидя в хуанчжоуской беседке
Линьгаотин.
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Примечания. Г а о м и — совр. уезд Гаомисянь в пров. Шаньдун. Су Ши оказался
здесь по пути из Ханчжоу в 1074 г.
Я н Ю а н ь - с у — Ян Хуэй (楊繪 1027—1088), сунский литератор и чиновник,
второе имя Юань-су 元素. Литературный псевдоним — Увэй-цзы 無為子. В 1053 г. выдержал экзамен на высшую ученую степень — цзиньши, дававшую возможность претендовать на достаточно высокие должности. Член придворной академии Ханьлиньюань, противник реформ Ван Ань-ши. В 1086 г. был послан управлять Ханчжоу, на этом посту и
умер. СШ: 322.
Ч э н ь Л и н - ц з ю й — Чэнь Шунь-юй (陳舜俞 ?—1076), сунский эрудит, литератор и чиновник, второе имя Лин-цзюй 令舉, а литературный псевдоним — Байню цзюйши
白牛居士. В 1046 г. стал цзиньши. Был противником реформ Ван Ань-ши, за что и поплатился: его сослали служить на юг. СШ: 331.
Ч ж а н Ц з ы-е — сунский поэт (писал стихи в жанре цы) Чжан Сянь (張先 990—
1078), второе имя Цзы-е 子野. В 1030 г. сдал экзамены на степень цзиньши, дослужился до
поста ланчжуна (начальника отдела в департаменте), на склоне лет вернулся на родину, где
и жил в уединении, отбросив мысли о службе. Путешествовал по окрестностям Сиху и
Ханчжоу с такими знаменитыми современниками, как Оуян Сю, Мэй Яо-чэнь и Су Ши.
Темой его стихотворений часто становились столичная жизнь и взаимоотношения между
учеными мужами и прекрасными девами.
Л и Г у н - ц з э — сунский чиновник, поэт и библиофил Ли Чан (李常 1027—1090),
второе имя Гун-цзэ 公擇. Цзиньши стал в 1049 г. Был в прекрасных отношениях с Ван Аньши, но когда тот стал проводить реформы, неоднократно и резко высказывался против них,
за что и был выслан служить в провинцию. Позднее, при Чжэ-цзуне (на троне 1086—1100),
был назначен на пост хубу шаншу (начальника Департамента дворов), но вскоре оставил
службу и удалился в горы Лушань, где предался чистому знанию и библиофильству — собрал более девяти тысяч томов в своем кабинете, позднее получившем название «Ли ши
шань фан», то есть «Горные покои господина Ли». Друг Су Ши, тесть известного поэта
Хуан Тин-цзяня. СШ: 344.
Л ю С я о-ш у — Лю Шу (劉述 XI в.), сунский чиновник, служивший по ведомству
наказаний, второе имя Сяо-шу 孝叔 (другое второе имя Шу-сяо 叔孝). Экзамен на степень
цзиньши выдержал в 1034 г. Начинал службу по исторической части, потом занимал ряд
крупных должностей при дворе. За несогласие с реформами Ван Ань-ши был сослан служить в провинцию. СШ: 321.
Ч у й х у н т и н — беседка («Повисшая радуга»), располагавшаяся на одноименном
мосту (в просторечии называвшемся Чанцяо, «Длинный мост», ибо первоначально длина
его составляла пятьсот метров), что у города Сунлинчжэнь. Мост был сооружен в 1048 г. из
дерева, а в 1325 г. его переделали в каменный. Название мост и беседка получили по строчке из стихов Чжан Цзы-е: «Ровные воды к югу от моста, отражение радуги висит (чуй хун)».
С т а л и н е о б ы ч а й н ы м и с у щ е с т в а м и — то есть умерли.
Ч е т в е р т ы й г о д Ю а н ь - ф э н — 1081.
Л и н ь г а о т и н. — Беседка с таким названием располагалась на северном берегу
Янцзы, в южной части уезда Хуангансянь провинции Хубэй. Су Ши часто останавливался в
этой беседке.

(6) Путешествуя по Байшую, пишу для Го
В двенадцатый день десятой луны первого года под девизом правления Шао-ю я и мой сын Го приехали в монастырь Фоцзиюань — «Следы
Будды», что в Байшуе. Омылись в теплых ключах — жарко, горячо! Верно,
в их истоках вполне можно варить пищу. Обогнули гору и двинулись на
восток, а там, немного на север, — водопад высотой в сотню жэней, и в
причудливом горном разломе — озерцо, очень глубокое: чжанов на пять
уходят отвесные камни, невесть сколько до дна. Водопад белый как снег и
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ревет как гневный гром — и красиво, и боязно. У кромки воды — несколько десятков отпечатков громадной ноги, те самые «следы Будды».
Возвращались мы на закате и на обратном пути видели издали горный пожар, высокое-высокое пламя. Миновали несколько ущелий и вышли
наконец к реке. Как раз из-за гор показалась луна. Волны пробегали по
речной глади, и в ней отражалось дрожащее красное кольцо луны.
Мы добрались до дома ко второй страже. Сели с Го пить вино, ели
маслины, вареные овощи, наперебой говорили об увиденном. Сон ко мне
никак не шел, и я сделал эту запись на память для Го.
Старик Дун-по.
Примечания. Б а й ш у й. — Вероятно, имеется в виду гора Байшуйшань, на территории совр. пров. Гуандун. Она же — Цюаньшань. По поводу тамошних горячих ключей в
«Тан цюань цзи» (湯泉記 «Записки о горячих ключах») говорится: «В храме Фоцзиюане,
что на Байшуйшань, бьют два ключа. Восточный называют горячим, а западный — снежным.
Воды этих двух ключей смешиваются — в восточном такой кипяток, что в его истоке даже
палец в воду погрузить невозможно, но западный его разбавляет, и потом уже температура
пригодна для купания» (цит. по: Су Ши. Дун-по чжи линь. С. 7).
П е р в ы й г о д Ш а о -ю — 1094. В этом году Су Ши, будучи оклеветан, снова
оказался на службе в провинции — на сей раз на юге, в Гуандуне, в области Хуайчжоу.
Вместе с ним в ссылку отправился и его младший сын Су Го.
М о н а с т ы р ь Ф о ц з и ю а н ь — буддийский монастырь, которому посвящено
стихотворение Су Ши «Скала Фоцзи в Байшуе».
Ж э н ь — древняя мера длины, в разное время один жэнь составлял то семь, то восемь чи. Чи — немногим более тридцати сантиметров.
Ч ж а н — традиционная мера длины, немногим более трех метров.

(9) Пишу ночью в Даньэре
В год и-мао, в день шанъюань, я был в Даньэре. Несколько старых
книжников явились ко мне со словами: «Прелестная луна, изумительная
ночь — не хочет ли господин прогуляться?» Я с радостью последовал за
ними. Мы вышли за западную стену, заглянули к буддийским монахам,
поплутали по узким переулкам — люди и варвары пестро смешались, продавцы вина и мяса кишмя кишат...
Когда я вернулся в скит, пробили уж третью стражу! Ворота были
закрыты, и все спали сладким сном, пришлось разбудить. Я поставил посох
и рассмеялся — будто, что называется, нашел давно потерянное. Меня
спросили, почему я смеюсь, но я ничего не ответил.
А с Хань Туй-чжи — тоже смешно: выйдя на рыбалку и ничего не
поймав, он решил уйти рыбачить подальше, не подумав о том, что рыбаку
ведь вовсе не обязательно ловить одну только большую рыбу!
Примечания. Д а н ь э р. — Имеется в виду совр. уезд Даньсянь, находящийся на
о. Хайнань. Ведет свою историю от Западной Хань (206 до н. э.—23 н. э.), когда здесь был
учрежден военный округ Даньэрцзюнь, позднее преобразованный в область Даньчжоу. В
сунское время здесь было учреждено воеводство Чанхуацзюнь. Интересно, что у Чжоу Цюйфэя есть описание народности с аналогичным названием — 儋耳 «свисающие уши»:
«[Земли] даньэр в наше время — это административный район Чанхуа (на Хайнане. — И.
А.). В прошлые времена там жили люди, чьи уши были столь длинными, что доставали до
плеч, поэтому и возникло это прозвище...» (Чжоу Цюй-фэй. За хребтами. Вместо ответов.
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С. 287). Су Ши прибыл в Даньэр в 1098 г. — когда после Хуайчжоу получил назначение в
Цюаньчжоу, а потом и еще дальше на юг. По дороге в Пэнчжоу Су Ши встретился с младшим братом в Пэнчжоу.
П е р в ы й г о д и - м а о — 1099, второй год девиза правления Юань-фу (1098—
1100) императора Чжэ-цзуна (на троне 1085—1100). В этом году Су Ши в Даньэре составляет комментарий на «Шу цзин» в 20 цзюанях и работает над будущим текстом «Дун-по
чжи линь».
Д е н ь ш а н ъ ю а н ь — пятнадцатый день первой луны, он же праздник фонарей,
юаньсяо. Появился сравнительно поздно и, по мнению некоторых исследователей, носит
следы влияния буддизма (см.: Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос на пороге средних веков. С. 199). Непременными атрибутами праздника были масляные
фонари, а также пышные народные гуляния, первоначально властями осуждавшиеся: «В
последнее время в городах собираются толпы народа, гром барабанов оглушает небо, свет
факелов ослепляет землю, люди носят маски зверей, мужчины наряжаются в женское платье, певички, шуты и актеры кривляются на все лады, потешают омерзительными выходками, смешат непристойной одеждой... Соперничая в щегольстве, люди проматывают все
свои сбережения, разоряются дотла. Все семьи и дети, знатные и подлые, смешиваются
вместе, монахи и миряне не различаются» (Там же). С VI в. праздник стал государственным, наибольшего расцвета достиг в танское и сунское время: во время праздника при династии Сун, в частности, было разрешено ночное хождение по улицам в течение пяти дней,
что в иные дни строжайше возбранялось. Каждая семья считала своим долгом обзавестись
фонарем редкой, причудливой формы; во время праздника юаньсяо ночи напролет горели
тысячи разнообразных фонарей.
Л ю д и и в а р в а р ы. — Имеются в виду ханьцы и местное население, туземцы,
которых китайцы традиционно называли варварами. Речь о том, что между ханьцами и туземцами не было вражды, а в день праздника они и вовсе веселились вместе.
Т р е т ь я с т р а ж а — время от 11 вечера до часа ночи, то есть весьма поздно для
китайцев, которые обычно рано ложатся и еще раньше встают. 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.
С описанным здесь стоянием перед закрытыми воротами удивительно созвучно стихотворение Су Ши «Ночью возвращаюсь в Линьгао», датированное 1082 г., в котором есть
такие строки (пер. М. Басманова):
В Дунпо изрядно выпил этой ночью,
А протрезвев, еще себя уважил.
Когда пришел домой — не знаю точно,
Но было это, верно, в третью стражу.
Мальчонка спит, посвистывая носом,
И стук мой в дверь остался без ответа.
Стою, внимая, опершись на посох,
Как Янцзыцзян шумит перед рассветом...
Х а н ь Т у й - ч ж и — знаменитый танский литератор, теоретик литературы и чиновник, один из «восьми великих авторов эпох Тан и Сун» (Тан Сун ба дацзя) Хань Юй (韓
愈 768—824), второе имя — Туй-чжи 退之. Человек широких талантов и непростой судьбы: когда Хань Юю было три года, его отец умер далеко на юге, и мальчик некоторое время
прожил в семье Хань Хуэя, старшего брата отца. Надеяться Хань Юю было особенно не на
кого — и потому он в жизни всего достиг сам, без малейшей протекции. Упорно учась, он к
тридцати пяти годам, став совершенно седым и заработав прогрессирующую болезнь глаз,
выдержал экзамен на степень цзиньши. Это, однако же, не дало ему искомой чиновничьей
должности, и некоторое время великий литератор провел в мучительных поисках протекции. Наконец ему удалось занять невысокий пост при дворе, но из-за излишней прямоты
(нашедшей отражение в «Памятной записке трону с предложениями относительно засухи и
голода в Поднебесной») и отсутствия необходимой царедворцу гибкости уже в 805 г. Хань
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Юй оказывается выслан из столицы в Яншань (Гуандун). Ссылка продолжалась недолго: в
806 г. Хань Юй был возвращен ко двору, а в 819 г. назначен цензором. Однако он остался
верен себе: за сочинение «Лунь фо гу бяо» (論佛骨表 «Доклад, порицающий встречу кости
Будды») впавший в ярость император сначала хотел его казнить, но потом заменил казнь на
ссылку в отдаленные южные районы, пользующиеся дурной репутацией из-за непривычного обитателям срединных равнин климата и оттого традиционно считавшиеся гибельными,
а именно в Чаочжоу (совр. Гуандун). Этот период жизни Хань Юя отмечен успешной борьбой с местными крокодилами, когда Хань Юй вступился за местных жителей и сложил молитвенное обращение к этим крокодилам, в котором предупредил, что вынужден будет
применить к ним силу, если те не оставят своей злой деятельности. Крокодилы послушались Хань Юя и покинули пределы вверенной ему области... Совсем больной, Хань Юй
пишет на высочайшее имя покаянное письмо, и его переводят на должность в Цзянси. Хань
Юй был одним из идеологов так называемого движения «за возврат к стилю древности»
(復古 или 古文運動), суть которого Е. А. Серебряков определяет так: «Сторонникам движения за древний стиль было важно отвергнуть манеру пяньли 駢麗 — ритмической параллельной прозы. Они полагали, что наилучшую возможность для воплощения высокого
строя мыслей и эмоций, рожденных приобщением к дао, дают не проза пяньли и не поэзия,
а неритмизованная проза на древнем литературном языке вэньянь» (Е. А. Серебряков. Свидетельства ума, таланта и знаний. С. 66). При этом Хань Юй полагал, что в веках его прославят поэтические творения, но в историю китайской литературы вошел в первую очередь как
автор произведений прозаических.
В ы й д я н а р ы б а л к у , н о н и ч е г о н е п о й м а в... — У Хань Юя есть
строки, где говорится: «Если вы хотите поймать рыбу, непременно уходите подальше. Разве
крупная рыба водится в грязи у самого дома?» И Су Ши подтрунивает над ним в том смысле, что прелесть рыбалки состоит не в том, чтобы непременно подцепить на крючок крупную добычу. Параллель с описанием праздничной прогулки с местными книжниками очевидна: удовольствие от простых вещей можно получить, всего лишь выйдя за порог дома и
погрузившись в кипящую вокруг обычную жизнь; для этого совершенно не обязательно
ехать в какую-то даль, пусть даже трижды знаменитую и прославленную.

(10) Вспоминаю о Ван Цзы-ли
Когда ваш покорный слуга был в Сюйчжоу, Ван Цзы-ли и Ван Цзыминь жили на казенных квартирах, и к ним с визитом прибыл шуский житель Чжан Ши-хоу 張師厚. Оба Вана были тогда молоды — вместе мы играли, как говорится, на свирелях и пили вино в сени цветов абрикоса.
На другой год меня перевели служить в Хуанчжоу, и я, сидя за вином, что называется, вдвоем с луною, сложил такие строки:
В прошлом году, когда опадали цветы, я был в Сюйчжоу.
Под луной мы, захмелев, пели — чистой-прекрасной ночью.
Ныне же в Хуанчжоу в одиночестве смотрю, как цветы увядают,
Заперев ворота усадьбы — под ветром, несущим росу.

Это я вспомнил былые пирушки с двумя Ванами.
Чжан Ши-хоу — он давно уж умер, а в этом году и Цзы-ли ушел, как
говорится, к древним. О, как печально!
Примечания. С ю й ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров.
Хэнань. Су Ши был переведен служить в Сюйчжоу в 1077 г.
В а н Ц з ы - л и — сунский чиновник и поэт Ван Ши (王適 1055—1089), второе
имя Цзы-ли 子立. Зять Су Чэ, младшего брата Су Ши. Вместе с братом Ван Юем учился у
Су Ши и следовал за наставником даже тогда, когда прочие из боязни попасть в опалу его покидали. Умер в возрасте тридцати пяти лет. Су Ши принадлежит эпитафия на смерть Ван Ши.

СУ ШИ. ЛЕС ЗАПИСЕЙ ДУН-ПО

477

В а н Ц з ы - м и н ь — Ван Юй (王遹 XI в.), младший брат Ван Ши, второе имя
Цзы-минь 子敏. Также учился у Су Ши.
Н а д р у г о й г о д — то есть в 1080 г. Именно в этом году Су Ши приехал служить в область Хуанчжоу (располагалась на территории совр. пров. Хубэй), куда получил
назначение в 1079 г. Внимательный читатель должен понимать, что столь существенная
разница во времени между получением назначения и собственно вступлением в должность
была обусловлена вовсе не леностью китайских чиновников, но значительными расстояниями, которые им приходилось преодолевать, добираясь от одного места службы к другому. При этом самыми быстроходными из современных им транспортных средств были,
пожалуй, сплавлявшиеся по рекам лодки. Подобные путешествия занимали порой не один
месяц. Ярким примером таких «служебных поездок» может быть путевой дневник Фань
Чэн-да «У чуань лу» (吳船錄 «Записки о путешествии на лодке в У»), который ученый вел
на протяжении 122 дней, пока ехал из Чэнду в Сучжоу; или же путевой дневник другого
сунского сановника и поэта Лу Ю (陸游 1125—1210) «Жу шу цзи» (入蜀記 «Поездка в
Шу»), охватывающий его пятимесячное путешествие из Ханчжоу в Куйчжоу. Оба произведения переведены на русский язык Е. А. Серебряковым, а «Записки о путешествии на лодке
в У» — опубликованы в предыдущей части «Вслед за кистью» (см.: Алимов И. А., Серебряков Е. А. Вслед за кистью. Ч. 2).
У ш е л к д р е в н и м — то есть умер.

(14) Уличные мальчишки слушают
рассказ о Троецарствии
Ван Пэн однажды рассказал: «Мальчишки из переулков — совсем
бедные, дома шаром покати, я дал им деньги и усадил в круг слушать рассказы о былом. Дошло до дел времен Троецарствия. Как услышали, что Лю
Сюань-дэ потерпел поражение — нахмурились, а некоторые даже заплакали; как услышали, что Цао Цао потерпел поражение, — обрадовались, загомонили. Отсюда видна разница между благородным мужем и низким человеком. И за сто поколений не изменишь!»
Пэн — сын Кая, служил по военной части, был очень сведущ в литературе, в свое время я написал ему эпитафию. Второе имя его — Да-нянь.
Примечания. Т р о е ц а р с т в и е (Саньго) — легендарный период в китайской истории с 220 по 280 г., когда после падения династии Восточная Хань (25—220) территория
страны оказалась поделенной между тремя крупными государственными образованиями,
называвшимися Вэй (220—265), Шу-Хань (221—263) и У (229—280) и ведшими между
собой непрерывные войны. По мотивами событий этого периода было создано много прозаических и поэтических произведений как высокой литературы, так и в простонародных
жанрах. В данном фрагменте, видимо, речь идет об уличном сказителе, за умеренную плату
рассказывающем истории о Троецарствии.
В а н П э н (王彭 XI в.) — сунский чиновник и эрудит, второе имя Да-нянь 大年,
служил начальником ряда областей. Способный литератор. Интересовался буддийскими
сочинениями. Современники отзывались о нем как о человеке обширнейших познаний: не
было такой книги, которую бы Ван не прочитал. Особенно Ван Пэн выделял и ценил сочинения Су Ши.
Л ю С ю а н ь - д э — военачальник, основатель и первый император царства ШуХань Лю Бэй (劉備161—223, на троне 221—223), второе имя Сюань-дэ 玄德. Известен
также под храмовым именем Чжао-ле-ди 昭烈帝.
Ц а о Ц а о (曹操 155—220) — военачальник, политик, поэт и основатель царства
Вэй. При династии Хань был министром, но потом захватил последнего ханьского императора. Известен также под храмовым именем У-ди 武帝, каковое посмертно даровал ему
сын — Цао Пи (曹丕 187—226).
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В а н К а й (王慨 X в.) — сунский чиновник и военачальник, второе имя Шэн-чжи
勝之. СШ: 255.

(25) Запись о трех правилах продления жизни
Отшельник Дун-по, начиная с нынешнего дня и впредь, пьет не более одной чаши [вина] и ест не более одного мясного [блюда]. Если [отшельник] зовет гостей на роскошное угощение, то может превысить [эту
норму] в три раза. Меньше — можно, больше — нет.
Если же кто зовет меня, то пусть хозяин учтет [мое обыкновение] заранее, а кто ему не последует и превысит — все равно [есть и пить более
установленного] не буду.
Первое [мое правило] зовется «умиротворенное разделение», это для
пестования счастья; второе зовется «расширение желудка», это для пестования пневмы-ци; третье зовется «уменьшение расходов», это для пестования достатка.
В восьмую луну третьего года Юань-фу.
Примечание. Т р е т и й г о д Ю а н ь - ф у — 1100.

(31) О лечении глаз и зубов
В такой-то год и такой-то день мы с Оуян Шу-би, Чао У-цзю и Чжан
Вэнь-цянем вместе были у буддийского алтаря принятия пострига. У меня
утомились глаза — болели и темнело во взоре, и я несколько раз промывал
их горячей водой. Вэнь-цянь сказал:
— Глаза не терпят промывания. Коли они болят, надо их беречь. А
если зубы болят, надо их трудить. Тут все по-разному. Лечить глаза надо
так, как управляют народом, а лечить зубы надо так, как управляют войсками. Управлять народом надо так, как Цао Цань управлял Ци, а управлять войсками надо так, как Шан Ян управлял Цинь.
Я нашел это очень глубокомысленным и поспешил записать.
Примечания. О у я н Ш у - б и — сунский чиновник Оуян Фэй (歐陽棐 1047—
1113), второе имя Шу-би 叔弼. Третий сын великого сунского литератора Оуян Сю (歐陽修
1007—1072), младший брат Оуян Фа (歐陽發 1040—1085). СШ: 319.
Ч а о У - ц з ю — сунский чиновник, поэт, каллиграф и художник Чао Пу-чжи (晁襆
之 1053—1110), второе имя — У-цзю 無咎. Литературные псевдонимы Цзи-бэй 濟北, Дуанью-цзы 端友子, Гуйлай-цзы 歸來子. Уже в юности проявил недюжинные таланты. Семнадцати лет от роду приехал в Ханчжоу вместе с отцом, куда тот был назначен служить,
встретился с Су Ши, и последний отозвался о его стихах с большим одобрением («Теперь я
могу запереть в ящик мою кисть!»). В 1079 г. на экзамене на степень цзиньши прошел первым по списку. Служил при дворе и в провинциях. Вместе с поэтами Хуан Тин-цзянем,
Чжан Лэем и Цинь Гуанем образовал сообщество «Су мэнь сы сюэши» 蘇門四學士 —
«Четверо ученых мужей у ворот Су». Известен также как автор бессюжетной прозы, например записок (記 цзи), и в этом смысле его иногда сравнивают с прославленным танским
литератором Лю Цзун-юанем. СШ: 444.
Ч ж а н В э н ь - ц я н ь — сунский чиновник и поэт Чжан Лэй (張耒 1054—1114),
второе имя Вэнь-цянь 文潛. Литературный псевдоним Кэ-шань 柯山. Сдал экзамены на
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степень цзиньши в раннем возрасте. В 1086 г. получил первое назначение — на должность
сверщика текстов в Императорском книгохранилище. Служил при дворе и в провинциях. В
его творчестве чувствуется сильное влияние танских поэтов Бо Цзюй-и и Чжан Цзи (張籍
766?—830?). Как чиновник славился неподкупной честностью и жил весьма бедно. СШ: 444.	
 
Ц а о Ц а н ь (曹參 ?—190 до н. э.) — сановник и политик времен начала правления
Хань. Начинал службу с поста тюремного чиновника. В 209 г. до н. э. принял участие в восстании под знаменами основателя ханьской династии Лю Бана (劉邦 256—195 до н. э.).
После провозглашения Хань был назначен управителем в Ци — на этой должности Цао
Цань провел девять лет и полностью умиротворил Ци.
Ш а н Я н (商鞅 390—338 до н. э., изначально Гунсунь Ян 公孫鞅) — знаменитый
политик времен Чжаньго. В 359 г. до н. э. был назначен главным советником правителя
царства Цинь: Сяо-гун (на троне 361—338 до н. э.) поставил перед ним задачу провести
реформы, дабы Цинь достигло быстрого усиления и ему можно было вступить в борьбу за
господство с другими царствами. Шан Ян такие реформы разработал и успешно провел. За
военные заслуги ему был пожалован титул Шан-цзюня, по которому Гунсунь Ян и стал
более всего известен.

(33) Записываю увиденные во сне стихи Цань-ляо о чае
Вчера ночью во сне видел наставника Цаньляо — он протянул мне
стихотворение, я прочитал, а когда проснулся, то и записал. Стихи назывались «Пью чай», и там были две такие строки:
И ханьши, и цинмин — уж давно миновали.
Каменные колодцы и костры из тополя — разом обновились.

Во сне я спросил:
— Огонь — он действительно [каждый раз] новый. Но колодцы-то
как могут быть обновлены?
— Обычай велит чистить колодцы в цинмин, — был ответ.
Достойные стихи. Потому и записываю.
Примечание. Х а н ь ш и, ц и н м и н — крупнейшие весенние праздники, по европейскому календарю приходящиеся на начало апреля. Ханьши (праздник «холодной пищи»)
восходит к древнему обычаю обновления огня; в это время на три дня в очагах гасили огонь
и питались заранее приготовленными лепешками, молочными продуктами, рыбой. Символом этого праздника была ива, ее ветвями украшали двери домов и паланкины. Цинмин же,
или праздник «чистого света», следовал непосредственно за ханьши и с течением времени
практически слился с ним в единое целое. Цинмин, зародившийся не ранее III в., был, в
первую очередь, днем поминовения усопших, в этот день китайцы всей семьей приходили
на могилы предков, убирали их, возжигали благовония, совершали жертвоприношения.

(41) Сон о южном павильоне
На одиннадцатый день восьмой луны восьмого года Юань-ю я собрался ко двору, но было еще рано, и я прилег прямо в одежде — и мне
приснилось, что я вернулся домой, прошел через сад, поднялся в южный
павильон и уселся там. Я увидел каких-то людей — они бродили у земляной насыпи вокруг маленького пруда. Выкопали из земли пару корневищ
тростника и с удовольствием стали есть... Я взял кисть и сложил несколько
строк, и там были такие: «В южном павильоне сижу, перед глазами шелестят бамбуков сотни, несколько тысяч диких птиц кричат».
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А когда проснулся — на сердце тревожно, словно потерял что-то.
Ведь южный павильон — именно его покойный господин назвал «Лайфэн»
(«Куда приходит ветер»)!
Примечания. В о с ь м о й г о д Ю а н ь - ю — 1094.
П о к о й н ы й г о с п о д и н. — Имеется в виду Су Сюнь, великий сунский литератор и конфуцианский философ, отец Су Ши. В 1046 г., когда Су Ши было одиннадцать лет,
в их доме был южный павильон, и именно там юный поэт предавался учению; а на следующий год Су Сюнь вернулся домой из странствий и переименовал павильон в Лайфэн.

(43) Пишу про Ли Янь-лао
Ли Янь-лао 李嚴老 с Южного пика был изряден поспать. Все насытились и играют в шахматы, а Янь-лао давит и давит изголовье. Уж несколько партий закончат, только тогда он перевернется и спросит: «Это
какая по счету?» Дун-по как-то сказал ему: «У Янь-лао столик о четырех
ножках для шахмат специальный: все клетки там черного цвета. Из былых
он с Бянь Шао может поспорить, из недавних он лишь Чэнь Туаню дорогу
уступит. И то: во все времена были и проигрыши и выигрыши, но все они
чем-то да отличаются!»
У господина Оуяна есть такие строки:
В холоде ночи звук флейты плывет — луна над тысячей гор.
Во мраке пути заплутал человек — среди сотен цветов.
Сидя за шахматами, и не заметил, как пролетели века.
Иссякло вино — как же быть! Бродяга о доме грустит.

Сколь похоже!
Примечания. Ю ж н ы й п и к — Хэншань, одна из пяти священных гор.
Б я н ь Ш а о 邊韶 — восточноханьский литератор и наставник, второе имя Сяосянь 孝先. У него было несколько сотен учеников и была неистребимая привычка подолгу
спать днем. Ученики подтрунивали над Бянь Шао, а он отвечал, что видит одни и те же сны
с Чжоу-гуном, а мыслями совпадает с Конфуцием. Подробнее о Бянь Шао см. в 80-й цзюани
«Хоу Хань шу» (後漢書 «История Поздней Хань»).
Ч э н ь Т у а н ь (陳摶 ?—989) — сунский даос-отшельник, второе имя Ту-нань 圖
南. Большой знаток «И цзина» и философ, отдельные положения учения которого воспринял Чжоу Дунь-и (周敦頤 1017—1073). Не выдержав экзаменов на право занятия чиновничьей должности, отбросил мысли о службе, ушел от мира и зажил отшельником на горе
Уданшань, где занимался самосовершенствованием более двадцати лет, после чего переселился на гору Хуашань. Про Чэня рассказывали, что он частенько не вставал с постели более сотни дней. Сунский император Тай-цзун (на троне 976—997) очень ценил Чэнь Туаня и
пожаловал ему прозвание Си-и сяньшэн 希夷先生. СШ: 457.
Очевидно, что Су Ши слегка подтрунивает над Ли Янь-лао, чье имя («Старик с обрыва»), кстати, вполне подходит для даосского отшельника, человека независимого и со
странностями.
Г о с п о д и н О у я н. — Имеется в виду Оуян Сю. Су Ши с Оуян Сю связывали
давние отношения: в 1057 г., когда Су Ши сдавал экзамены в столице, Оуян Сю был главным экзаменатором и уже тогда оценил по достоинству дарования юноши; в 1065 г., когда
умер отец Су Ши, именно Оуян Сю (а еще Хань Ци) помог братьям Су деньгами, дабы они
могли доставить тело на родину и достойно провести церемонию похорон. В юные годы Су
Ши явно находился под влиянием творчества Оуян Сю.
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(44) Записываю слова Лю-и
Недавно Сунь Синь-лао познакомился с господином Оуян Вэнь-чжуном и, когда они гуляли, спросил его о литературе.
— Нет никакого другого способа, кроме как трудолюбиво читать книги
и творить, — был ответ. — Так обретешь мастерство. А ныне люди брезгуют
много писать, да к тому же ленятся читать, и чуть какое сочинение появится, просят тех, кто поумнее, растолковать — этак мало кто совершенства
достигнет. Ведь если занедужишь, вовсе не обязательно просить других
рассмотреть твои болячки, нужно стараться самому увидеть их!
В этих словах господин поведал [Сунь Синь-лао] о своем личном
опыте — тем они ценнее.
Примечания. С у н ь С и н ь - л а о — сунский чиновник и книжник Сунь Цзюэ (孫
覺 1028—1090), второе имя Синь-лао 莘老. В 1049 г. сдал экзамен на степень цзиньши.
Служил сверщиком текстов, уездным секретарем, цензором. Выступил против реформ Ван
Ань-ши и был выслан служить в провинцию. Знаток канонической книги «Чунь цю»
(«Вёсны и осени»). СШ: 344.
О у я н В э н ь - ч ж у н — Оуян Сю, посмертное имя которого было Вэнь-чжун.
Л ю - и — его же литературный псевдоним.

(46) Мой одногодок Ма Мэн-дэ
Ваш покорный слуга и Ма Мэн-дэ родились в один год и в один месяц, но я старше Ма на восемь дней. Среди тех, кто родился в этом году,
нет ни богатых, ни знатных, а уж я и Мэн-дэ и вовсе самые распоследние
бедняки. Ну а если взять только меня и его, думаю, Мэн-дэ все же, что называется, нас возглавит.
Примечания. М а М э н-д э 馬夢得 — один из последователей Су Ши. Второе
имя Чжэн-цин 正卿.
Ч т о н а з ы в а е т с я , н а с в о з г л а в и т — то есть из них двоих именно Ма
Мэн-дэ самый бедный и несчастный.

(47) Жизнь человека — предопределена
Я ничего не ищу в мире! Все, что мне нужно, — лишь клочок земли в
два циня, чтобы можно было сварить кашу, а того, к чему я стремился, —
все равно не достичь. Неужели выбранный мною путь столь труден, что
его невозможно пройти? Да, ведь жизнь человека предопределена, и сытости, так же как и успеха, славы, богатства и знатности — всего этого попросту не добьешься.

(48) Прощаюсь с Цзы-каем
Цзы-кай собрался в Хэбэй, и мы вместе добрались до переправы. За
день до наступления зимы ему пришел всемилостивейший указ, и сразу
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после праздников Цзы-каю следовало выезжать. Ваш покорный слуга
пришел поздравить [его] с праздником, а оказалось — надобно расставаться. Мы задержались за вином, выпили несколько чаш и от огорчения вконец опьянели. На столике я обнаружил лист этой прекрасной бумаги и набросал поспешные записки. Когда Цзы-кай вернется с севера — опять настанет весна! Он выставит мне вина, креветок, фруктов — уж тогда я снова
выпью с вами, господин!
Примечания. Ц з ы - к а й — сунский чиновник и историк Цзэн Чжао (曾肇 1047—
1107), второе имя Цзы-кай 子開. Младший брат сунского вельможи Цзэн Бу (曾布 1036—
1107). Сызмала усердно учился. Вскоре после успешной сдачи экзаменов на степень
цзиньши (1067) был назначен сверщиком текстов в одно из дворцовых книгохранилищ, а
также лектором в столичной Инспекции образования Гоцзыцзянь; принимал участие в составлении официальной хроники правления императоров Жэнь-цзуна и Ин-цзуна; служил в
Исторической палате, потом занимал ряд постов министерского ранга и был назначен в
придворную академию Ханьлиньюань. СШ: 319.
П р и ш е л в с е м и л о с т и в е й ш и й у к а з. — Имеется в виду указ о назначении
на новое место службы.

(50) Прощаюсь с Ван Цзы-чжи
На третий день десятого месяца первого года Шао-шэн я прибыл в
Хуэйчжоу. Остановился в беседке Сунфэнтин, что у буддийского храма
Цзяюсы, — сюда, как говорится, приткнулись мои посох и туфли, а птицы
и звери, что называется, [со мной] на короткой ноге.
На другой год я переселился в походную гостиницу близ реки, где
прелестный вид — издали-далеко, как с высокой башни. Я забыл о печали
мрачных ущелий, не вспоминал более об испытанных там радостях и горестях — что еще может удивить к югу от гор и к северу от реки?
Ван Юань 王原, второе имя Цзы-чжи 子直, цяньчжоуский отшельник, что живет в Хэтяне, не смущаясь дальностью расстояния, навестил
меня здесь, остался на семь десятков дней, а потом убыл.
Писал отшельник Дун-по.
Примечания. П е р в ы й г о д Ш а о - ш э н — 1094.
Х у э й ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Гуандун.
С ю д а, к а к г о в о р и т с я... н а к о р о т к о й н о г е. — Образно о том, что эти
места очень хорошо известны Су Ши.
Ц я н ь ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Цзянси.

(58) Слова старика из Танцуня
Ли Цзы-юнь, цзиньши из Даньэра, рассказывал: в пятнадцати с небольшим ли от города в деревне Танцунь жил старик, уже за семьдесят лет,
и звали его Юнь-цун 允從, и вот он однажды спросил Цзы-юня: «За какие
обиды цзайсян тиранит нас [заемными] деньгами на ранние всходы? Это
что, властям выгодно?» Цзы-юнь отвечал: «Власти сожалеют, что у народа
разный достаток: есть бедные, а есть богатые. Богатые постоянно преумножают свое достояние, бедные же вынуждены занимать и не могут от-
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дать. Вот для того и принят такой закон, чтобы уравнять всех». Юнь-цун
засмеялся: «Бедных и богатых не уравнять! С древности так повелось —
если уж великое Небо не смогло, неужели же вы сможете?! Бедные и богатые в народе — это как с утварью: бывает толстостенная, бывает тонкостенная. И вот вы хотите отполировать толстостенную на столько же, на
сколько и тонкостенную — толстостенной хоть бы что, а в тонкой уже
дырка!»
На третий год Юань-фу Цзы-юнь приезжал ко мне и рассказал эту
историю. Согбенный под грузом хвороста может судить о делах правления —
это не про таких ли, как Юнь-цун, сказано?
Примечания. Л и Ц з ы -ю н ь (黎子雲 XI в.) — сунский книжник. Он и его младший брат жили в бедности, но усердно учились и в результате стали весьма образованными
людьми. У жилища Ли, на берегу речушки, были живописные заросли бамбука, и Су Ши,
бывая в Даньэре, навещал братьев, чтобы полюбоваться местными пейзажами. Су Ши относился к Ли с глубоким уважением; они часто пировали вместе. Про то, что Ли Цзы-юнь
выдержал экзамен на степень цзиньши, нам ничего не известно; остается поверить Су Ши
на слово.
Ц з а й с я н. — Здесь речь идет о сунском чиновнике и реформаторе Ван Ань-ши. В
1069 г. он был назначен на пост цзайсяна и приступил к осуществлению реформ, одним из
пунктов которых были те самые «д е н ь г и н а р а н н и е в с х о д ы» (цинмяофа 青苗法),
предусмотренные системой выдачи крестьянам правительственными органами ссуд под
будущий урожай с фиксированной процентной ставкой. На деле, а также вследствие деятельности противников реформ Ван Ань-ши, в некоторых местах выходило иначе: ссуды,
например, выдавались насильно, или, наоборот, выдавались не нуждающимся, а богачам, и т. д.
Противники этой реформы как раз и указывали на то, что ожидаемые злоупотребления не
только сведут на нет всю чаемую пользу дешевых ссуд, но и ввергнут страну в пучину неисчислимых бедствий. Су Ши был среди непримиримых противников реформ Ван Ань-ши.
Т р е т и й г о д Ю а н ь - ф у — 1100.

(68) Отшельник Бай-юнь
Чжан Юй из Западного Шу — благородный муж, ушедший от мира.
Он путешествовал вместе с моим покойным батюшкой, а жил под горой
Миньшань у ручья Байюньси («Ручей белых облаков») и сам себя называл
Отшельник Бай-юнь. По натуре это был человек строгих правил, особенно
внимательно относился к словам и поступкам, с людьми сходился трудно —
потому и умер в старости в, как говорится, диком захолустье, не гнался за
славой подобно некоторым. По случаю оказавшись на Сиху, в одном павильоне я увидел написанные им строки: западают в душу! Я велел храмовым монахам выбить их на камне.
Примечания. Ч ж а н Ю й (張愈 XI в.) — сунский отшельник и эрудит, второе имя
Шао-юй 少愚. В юности строил большие планы, много путешествовал в поисках достойных наставников, потом несколько раз безуспешно пытался сдать экзамены на право занимать чиновничью должность. В начале годов под девизом правления Бао-юань (1038—1039)
подал трону доклад с рассуждением о пограничных событиях и был назначен на должность
сверщика текстов, но вскоре, разочаровавшись в службе, ушел от мира. Пользовался большой популярностью и уважением: Вэнь Янь-бо (文彥博 1006—1097), будучи назначен
управлять Сычуанью (Шу), даже выстроил у ручья Байюньси специальный скит для Чжан
Юя. Императорский двор шесть раз приглашал его приехать в столицу, но Чжан всякий раз
отказывался. СШ: 458.
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М о й п о к о й н ы й б а т ю ш к а. — Имеется в виду Су Сюнь.
В о д н о м п а в и л ь о н е я у в и д е л... — Вполне обычное для старого Китая
дело: любуясь пейзажем или луною из беседки или же сидя там с друзьями за вином, в порыве вдохновения написать на стене (балке, столбе, пр.) пришедшее на ум стихотворение.

(70) Изменяю моление Гуаньинь
В «Сутре о Гуаньинь» говорится: «Моления — они подобны яду. Те,
кто хотят нанести вред другим, призывают силу Гуаньинь, а потом это к
ним же и возвращается». Отшельник Дун-по говорит: Гуаньинь — это милосердие. Ныне, когда люди молятся, призывая силу Гуаньинь, а потом это
к ним же и возвращается — так разве это из-за Гуаньинь? Потому переделал текст так: «Моления — они подобны яду. Те, кто хотят нанести вред
другим, призывают силу Гуаньинь, но никому через то ничего не бывает».

(71) Читаю сутры
Дун-по ел мясо и читал сутры. Некто сказал:
— Нельзя читать!
Тогда Дун-по прополоскал рот водой.
— Разве можно очиститься чашкой воды!
Дун-по сказал:
— Стыд-позор! А шэли смог бы!
Примечание. Ш э л и (от санскр. Аcarya) — буддийский наставник, учитель, достойный быть примером для других.

(76) Записываю историю Ли Жо-чжи
В «Истории Цзинь» в разделе «Биографии знахарей» упоминается
некий Син Лин. Родители послали его следить за рисовыми посадками. Бык
стал пожирать рис, а Лин смотрел и не прогонял его, и когда бык ушел,
убрал испорченные им посевы. Родители страшно разгневались на Лина,
но тот сказал: «Каждая тварь хочет есть, вот и бык ел — чего ж его было
гнать?» Родители разозлились еще пуще: «Ну пусть так, но зачем тогда ты
потом исправил попорченное?!» Лин отвечал: «Рис тоже хочет расти». В
его словах был смысл. Не из тех ли Лин, кто познал дао?
Мать Люй И 呂猗 страдала от паралича — не могла ходить, и так
продолжалось уже больше десяти лет, когда Лин взялся лечить ее. Сел в
нескольких шагах от матери Люя, смежил веки и застыл в молчании. Прошло совсем немного времени, и Лин сказал: «Помоги госпоже встать». «Но
она уже больше десяти лет болеет, — возразил Люй. — Как это вы вдруг
приказываете поднять ее?!» — «Ну а мы все же попробуем». Они вдвоем
приподняли матушку и поставили, а спустя самое короткое время отпустили — и женщина вновь смогла ходить сама!
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Среди приверженцев даосизма есть такие, что пестуют пневму-ци и
настолько овладевают ею, что могут передать ци другому человеку. Вот
столичный даос Ли Жо-чжи 李若之 — мог. Он звал это «восполнить ци».
Мой средний сын Дай в детстве был хилый и много болел, и Жо-чжи, сидя
напротив него, «восполнял ци»; Дай ощущал, будто в животе у него всходит сверкающее солнце — становилось теплым-тепло. Немудрено: рассказывают, что Жо-чжи однажды у Хуашани встретил удивительного человека, раскрывшего ему секреты дао.
Примечания. С и н Л и н 幸靈 — персонаж, про которого действительно есть
такая история, записанная в 95-й цзюани «Цзинь шу» (晉書 «Истории [династии] Цзинь»).
С т о л и ч н ы й д а о с. — Под столицей здесь имеется в виду г. Бяньцзин (совр. Кайфэн), бывший северосунской столицей.
М о й с р е д н и й с ы н Д а й — Су Дай (蘇迨 1070—?).
Х у а ш а н ь — одна из пяти священных гор Китая, расположена в пров. Шэньси.
Старое название — Западный пик. Название Хуашань («Гора-Цветок») объясняется тем, что
считалось, будто издалека ее очертания напоминают бутон. Помимо собственно природных
красот, на Хуашани много всяких достопримечательностей — храмов, беседок, кумирен.

(87) Сталактит Ван Ле
Ван Ле добыл в горах сталактит, укрыл за пазухой и [позднее] преподнес Цзи Шу-е. Шу-е рассмотрел [сталактит] и нашел, что он твердый
как камень. Но если его мелко-мелко растолочь и потом съесть — очевидно, [этот сталактит] должен быть так же полезен, как снадобья вроде юньму
или чжунжу!
Но — стать святым-бессмертным предопределено судьбой, так просто подобного не добьешься. У Туй-чжи есть строки:
Буду я следовать своим путем извилистыми тропами мира.
Как можно мне следовать за вами в гнездо святых-бессмертных!

Вот взять Туй-чжи — сила духа такова, что мало кому из ушедших за
пределы этого мира доступна, а людям обычным и вовсе не по плечу. А
Шу-е — столь силен и тверд, что далеко превзошел Туй-чжи.
Примечания. В а н Л е 王烈 — даосский отшельник и фактически бессмертный.
Второе имя Чан-сю 長休. Родился в III в. В юности усердно учился и назубок знал канонические книги, а со временем приобрел широкую эрудицию. Передают, что он постоянно
принимал всякие снадобья, и когда ему исполнилось 338 лет, выглядел все еще как юноша.
В «Цзинь шу» (биография Цзи Кана) о Ван Ле сказано, что он постоянно ходил в горы, находил там сталактиты, толок и ел. Передают также, что Ван Ле передвигался, не касаясь
земли ногами.
Ц з и Ш у - е — поэт-вольнодумец, мыслитель и музыкант времен Троецарствия
Цзи Кан (稽康 223—262), второе имя которого было Шу-е 叔夜. Один из так называемых
«Семи мудрецов из бамбуковой рощи». Особенно известен своими эссеистическими произведениями, а также поэтическими циклами «Песни о Цю Ху» и «Стихи с шестисловными
строками».
Ю н ь м у 雲母 и л и ч ж у н ж у 鐘乳 — препараты, использовавшиеся в традиционной китайской медицине.
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(88) Запись о даосе Вэнь-чжэне
Даос Сюй Вэнь-чжэнь 徐問真 говорил про себя, что он родом из
Вэйчжоу. Без меры пил вино, буйствовал по винным лавкам, мог плевком
оживить только что уснувшую рыбу. Пальцами колол как иголками, из
простой земли изготавливал снадобья — врачевал недуги с поразительным
искусством.
Когда господин Оуян Вэнь-чжун управлял Цинчжоу, Вэнь-чжэнь
приехал туда и они проводили время в прогулках — и так продолжалось
долго, пока [даос] не испросил позволение уйти. А узнав о том, что господин отказался от должности, вновь прибыл в Жунань. Господин устроил
его жить за казенный счет, а за хозяина, как говорится, положил быть Бо-хэ
и его братьям.
В то время господин страдал от болезни ног — они как-то странно
искривились, и ни один лекарь не мог дать облегчения. Вэнь-чжэнь научил
господина, как разгонять пневму-ци и кровь — сверху и до самого низа,
господин последовал его совету: болезнь быстро прошла!
И вдруг в один прекрасный день [Вэнь-чжэнь] весьма решительно
собрался уходить. Господин стал уговаривать его остаться — ни в какую!
— Мы с вами, господин, вместе гуляли — в этом мой проступок.
Никак не могу больше оставаться с вами! — сказал даос.
Господин послал людей проводить его — и действительно, по обеим
сторонам дороги стояли люди в железных шапках и с железными посохами, ростом в восемь чи с лишним: ждали Вэнь-чжэня.
Вэнь-чжэнь [и эти люди] вышли из города, и тут даос попросил деревенского мальчугана понести его короб со снадобьями. Через несколько ли
мальчик стал проситься домой, и Вэнь-чжэнь вытащил из волос тыквугорлянку, маленькую, размером в жужуб, три раза сжал ее в ладони — потекло вино, нацедил себе и мальчику по полной пригоршне. Мальчик выпил — изумительный вкус!
С тех пор никто больше не слышал о [Вэнь-чжэне], жив ли он, умер
ли. А у того мальчика стали буйно расти волосы, но что с ним было дальше, тоже неизвестно. Когда я проезжал через Жуинь, господин [Оуян Вэньчжун] рассказал мне обо всем этом.
Впоследствии, когда меня выслали в Хуанчжоу, Чжоу Сяо-сунь 周孝
孫, начальник тамошнего уезда Хуангансянь, очень маялся ногами, и я, чем
черт не шутит, решил передать ему рецепт исцеления Вэнь-чжэня. Через
семь дней болезнь пошла на убыль.
На второй день одиннадцатой луны шестого года Юань-ю мы сидели
ночью с Шу-би и Цзи-мо, и я рассказал им эту историю — она по-прежнему вызывает сильное удивление! Сначала я не хотел ее записывать, но ведь
Вэнь-чжэнь — непременно выдающийся человек.
Примечания. В э й ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров.
Шаньдун.
Ж у н а н ь — военный округ, располагавшийся на территории совр. пров. Хенань.
З а х о з я и н а п о л о ж и л б ы т ь Б о - х э и е г о б р а т ь я м... — То есть Оуян Сю распорядился, чтобы его сыновья заботились о госте как положено хозяевам. Бо-
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хэ — Оуян Фа (歐陽發 1040—1085), второе имя Бо-хэ 伯和, старший сын Оуян Сю. В юные
годы проявил рвение в науках и учился у известного наставника того времени Ху Юаня (胡
瑗 993—1059). Службу начал с должности уездного секретаря. Оуян Сю считал его достойным своим продолжателем и очень горевал, когда Бо-хэ умер в возрасте сорока шести
лет. СШ: 319.
Ж у и н ь — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Аньхой.
Ш е с т о й г о д Ю а н ь - ю — 1091. В этом году Су Ши был в столице: получил
назначение в придворную академию Ханьлиньюань, а также стал чжичжигао. В середине
года Су Ши столицу покинул — был переведен в область Инчжоу (Аньхой) служить по военной части.
Ш у - б и — Оуян Фэй (歐陽棐 1047—1113), второе имя Шу-би 叔弼 (чиновник и
выдающийся историк, служил при дворе и в провинциях), третий сын Оуян Сю; Ц з и м о — Оуян Бань 歐陽辦, второй сын Оуян Сю, второе имя Цзи-мо 季默. СШ: 319.

(90) Запись о границе с удивительным на горе Лофушань
Некий чиновник путешествовал по Лофушани — от даосского скита
Дусюйгуань к Чаншоу — и по дороге вдруг увидел несколько десятков келий. На пороге одной [из них] сидел даос. При виде процессии он не встал,
и наш чиновник в гневе послал людей вразумить его. Но как только посланные подошли ближе — и постройки и даос растаяли в воздухе!
Известно, что гора Лофушань — место необычное, и здесь, похоже,
проходит граница с [миром] удивительным. Людям, что всю жизнь посвятили очищению, и то не всем дано ее видеть, а этот чиновник — кто он такой, что сподобился? Да как еще чиновник, увидев, что даос не встал, мог
гневаться? Был столь непочтителен, но видеть был удостоен — это непременно карма прошлой жизни.
Примечания. Л о ф у ш а н ь — знаменитая и священная для даосов гора в пров. Гуандун, недалеко от Гуанчжоу. Одна из десяти наиболее почитаемых гор Китая, ее называли
«первейшей среди гор к югу от хребтов». Здесь, в частности, с 326 по 334 г. жил и работал
знаменитый философ и алхимик Гэ Хун, автор трактата «Баопу-цзы». До сих пор на Лофушани можно видеть очаг, в котором Гэ Хун выплавлял пилюли бессмертия. В даосской
«горной» иерархии Лофушань числится как «тридцать вторая счастливая земля», на ней
также находятся «седьмые пещерные небеса» (большие извилистые пещеры с двумя входами, в которых, по преданию, адептам являются даосские божества), а всего подобных пещер
на горе восемнадцать (самые известные — Чжуминдун, Хуашоудун, Байхэдун, Хуанлундун), не считая более мелких, которых насчитывается сотня с лишним. На Лофушани сохранилось множество старых сооружений — храмов, беседок, пещер («каменных обиталищ»),
кумирен, павильонов, всего более сотни. Самая высокая точка Лофушани — пик Фэйюньдин (1296 метров над уровнем моря). Гора славится многочисленными ключами и живописными видами, неоднократно воспетыми в стихах старых китайских поэтов: «Под горою
Лофушань круглый год весна. Яблони, абрикосы, сливы — непрерывно друг за другом цветут», — писал Су Ши. На Лофушани есть и буддийские храмы, всего пять.
Д у с ю й г у а н ь — один из четырех кабинетов, которые Гэ Хун выстроил на Лофушани и где предавался алхимическим опытам. Был построен между 326 и 334 гг., первоначально назывался просто Дусюй. При Восточной Цзинь по распоряжению императорского двора здесь была устроена кумирня Гэ Хуна, а позднее основан скит. В 1087 г. сунский
двор даровал скиту название «Чжунсюйгуань». На территории скита расположен знаменитый источник «Колодец вечной жизни», из которого для своих опытов черпал воду Гэ Хун,
а в зале «Саньцин баодянь» стоит изваяние великого философа и алхимика (новодел).
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(91) Дун-по становится бессмертным
В те дни, когда меня выслали служить в Хуанчжоу, Цзэн Цзы-гу как
раз жил в трауре в Линьчуани — и там умер. Кто-то распустил слух, что я
и Цзы-гу почили в один день — совсем как это было с Ли Чан-цзи, которому прислал вызов Верховный владыка.
Несколько позднее эти разговоры дошли и до покойного императора,
и он стал расспрашивать Пу Цзун-мэна (он был из Шу), а потом долго
вздыхал в сожалении.
А вот теперь меня перевели служить на Хайнань, и снова пошли слухи, что я-де обрел дао — сел в маленькую лодочку, уплыл в море и не вернулся. Вся столица об этом говорила, про то мне сын в письме рассказал.
Недавно приехал человек из Хуанчжоу и поведал, что тамошний начальник
области Хэ Шу 何述 говорит, будто я уехал в Даньэр и там в один прекрасный день исчез, только одна пустая даосская одежда осталась — ясно,
что я, как говорится, стал гостем Верховного!
За свою жизнь я столько слышал разговоров [о себе] — множество!
Видно, в этом мы с Хань Туй-чжи похожи. Судьба моя, как говорится, среди звезд, а тело бренное — в обители святой. Ведь есть же у [Туй-чжи] стихи: «Жизни моей счастливая пора расположением луны, созвездий определена». И еще: «Не совершил прекрасного, чтобы быть на слуху, не сделал и
дурного, чтобы о том судачили». Так и обо мне злословят: то ли я умер, то
ли вознесся к бессмертным — ясно, что слова Туй-чжи вовсе не пустые!
Примечания. К о г д а м е н я с о с л а л и с л у ж и т ь в Х у а н ч ж о у. — Это
случилось в 1080 г.
Ц з э н Ц з ы - г у — сунский сановник и литератор Цзэн Гун (曾鞏 1019—1083),
второе имя — Цзы-гу 子固.
Л и н ь ч у а н ь — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Цзянси. Цзэн
Гун был родом из Линьчуани.
Л и Ч а н - ц з и — танский поэт Ли Хэ (李賀 790—816), второе имя которого было
Чан-цзи 長吉.
П о к о й н ы й и м п е р а т о р. — Имеется в виду император Шэнь-цзун (на троне
1046—1085), умерший в 1085 г.
П у Ц з у н - м э н (蒲宗孟 XI в.) — сунский сановник. В 1053 г. выдержал экзамен
на степень цзиньши и получил первое назначение — на должность придворного сверщика
текстов. Позднее стал членом придворной академии Ханьлиньюань, служил в императорском секретариате. СШ: 328.
По поводу эпизода с мнимой смертью Су Ши в нескольких сборниках бицзи содержатся любопытные сведения. Так, в «Чунь чжу цзи вэнь» (春渚紀聞 «Записи слышанного в
Чуньчжу») Хэ Вэя (何薳 1077—1145) говорится: «Когда господин был в Хуанчжоу, в столице вдруг пышным цветом расцвели слухи, что он заболел и скончался. Юй-лин (император Шэнь-цзун. — И. А.) спросил об этом Пу Цзун-мэна, и Цзун-мэн доложил: "В последнее
время действительно поступают слухи такого рода, но как дело обстоит в действительности — неизвестно". А как раз должны были внести императорскую трапезу, но Юй-лин
вздохнул три раза: "Какая утрата!" — не смог есть и поднялся из-за стола в большом расстройстве». Е Мэн-дэ (葉夢得 1077—1148) в «Би шу лу хуа» (避暑錄話 «Записи бесед во
время летней жары») более лаконичен: «У Цзы-чжаня в Хуанчжоу разболелись глаза, он
почти месяц не выходил за порог, и потому люди стали говорить, что он умер».
М е н я п е р е в е л и с л у ж и т ь н а Х а й н а н ь. — Су Ши получил назначение
на Хайнань и прибыл в Даньэр в 1098 г.
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(92) Пуе Хуан
Лай Сянь-фа 賴仙乏, простолюдин из Цяньчжоу, рассказывал, что в
Ляньчжоу во времена Пяти династий жил пуе Хуан Сунь. Пуе служил при
дворе Южной Хань и еще не старым попросился в отставку. В один прекрасный день он внезапно куда-то исчез — никто не знал, жив ли, умер ли.
Сын и внук тогда заказали его портрет и стали служить [как покойному].
Прошло тридцать два года — и [Хуан] вернулся домой. Уселся на
возвышении, кликнул домашних. А сына его дома в то время не было, и [к
Хуану] вышел внук. Хуан взял кисть и написал на стене:
С тех пор как ушел я от людей, минуло много лет.
Я возвращаюсь, а в суетном мире все так же мелки дела.
Лишь перед воротами, как встарь, несет воды река —
Весенний ветер не в силах изменить извечных волн изгиб. —

Отбросил кисть и пошел к выходу, не пожелал остаться.
Вернулся сын и стал расспрашивать, как выглядел гость.
— Очень похоже на портрет, что в нашем домашнем храме, — отвечал внук.
Эта история передается у Хуанов из поколения в поколение, а по
службе они продвинулись высоко.
Примечания. Х у а н С у н ь (黃損 X в.) — сановник времен Пяти династий.
Юные годы прожил отшельником. Стал цзиньши в 922 г., при Поздней Лян; служил при
дворе Южной Хань в должности шаншу цзо пуе (здесь данной в сокращении п у е; при Южной Хань — фактически первый министр), в каковой снискал многочисленных недоброжелателей, чьими стараниями был вынужден уйти в отставку. Вернулся на родину и больше
не служил. Был высокообразованный человек, прекрасный поэт, водивший дружбу с известными людьми своего времени. В качестве администратора отличался прямотой и независимостью, заботой о нуждах простого народа.
Ц я н ь ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Цзянси.
Л я н ь ч ж о у — область, была учреждена в 590 г., располагалась на территории
совр. пров. Гуандун.
У с е л с я н а в о з в ы ш е н и и — то есть занял место хозяина, которое располагалось в восточной части помещения.
Д о м а ш н и й х р а м — специальное ритуальное помещение, где сооружался алтарь с изображениями предков или, чаще, с их именными табличками. Здесь родственники
совершали поклонения предкам, приносили им жертвы.

(93) Отшельник Чун-туй
Чжан Ча, второе имя Инь-чжи — его род происходил из Минь, но несколько поколений назад они переехали в Чэнду. Прекрасно владел литературным слогом, не служил, на склоне лет по представлению начальника
области Ван Су-цзяня 王素荐 был высочайше удостоен прозвания Отшельник Чун-туй.
Однажды Ча приснился сон, будто к нему явился человек с письмом,
а там вызов и подписано: даос с Восточного пика.
На другой день Ча прогуливался с Ли Ши-нином по Цинчэну, ополоснул ноги и продекламировал Ши-нину:
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— Плещу ногами в утекающей на запад воде.
На что тот отвечал:
— Держу в руке с Восточного пика письмо.
Ча пришел в ужас: откуда Ши-нин мог узнать его сон?!
Вскоре Ча и впрямь умер. Его сын, Цзи, тоже не служил, а лишь только
получил мельчайшую должность — сразу умер.
Ши-нин — он из Лайчжоу, молчун, необычный. Про него говорили:
познал дао. Умер, когда ему исполнилось сто лет. Давно, когда мы встретились в Чэнду, он сказал:
— Вам предначертана великая знатность, держите выше голову!
Так и вышло.
Примечания. Ч ж а н Ча (章察 XI в.) — сунский эрудит, второе имя Инь-чжи 隱之.
В совершенстве знал «И цзин». СШ: 458.
М и н ь — старое название совр. пров. Фуцзянь.
В о с т о ч н ы й п и к — то есть гора Тайшань, одна из пяти священных гор Китая.
Расположена в средней части пров. Шаньдун.
Л и Ш и - н и н (李士寧 XI в.) — сунский маг, про которого известно, что он очень
хорошо владел искусством морочить голову людям и в результате обрел некоторую популярность в высших кругах тогдашнего общества. Был знаком с Ван Ань-ши: тот очень ценил Ли Ши-нина, а когда стал министром, вызвал его в столицу и поселил у себя, но Шинин вскоре сбежал на родину, в область Лайчжоу (располагалась на территории совр. пров.
Сычуань).

(95) Запись о душе умершей
Цинь Тай-сюй рассказывал.
Простолюдин из Баоина выдавал дочь замуж и позвал гостей. Когда
вино, как говорится, дошло до середины, один из приглашенных встал и
вышел за ворота. Хозяин поспешил следом: гость, будто совершенно пьяный, брел прямо к воде, вот-вот свалится! Хозяин подбежал к нему, схватил за плечо.
— Какая-то женщина позвала меня, она читала стихи, — сказал
гость. — Там говорилось:
Прямо под длинным мостом — лотосовая лодочка моя.
Луна в ущербе, невесомый туман — как славно было б прогуляться!
Покои мои сплошь все в золоте и яшме — но что с того проку?
Хочу я, как и в молодые годы, предаться неге развлечений.

И я слепо пошел к ней, не видя, что там вода!
Тут и сам гость уже перестал слышать женщину, [что звала его].
Однажды ночью мы заговорили о душах умерших, и Цань-ляо рассказал эту [историю], а я записал ее для забавы.
Примечания. Ц и н ь Т а й - с ю й — сунский чиновник и поэт Цинь Гуань (秦觀
1049—1100), одно из вторых имен которого было Тай-сюй 太虛 (другое — Шао-ю 少游/
遊). В 1085 г. выдержал экзамены на степень цзиньши и был назначен на должность уездного секретаря. Позднее Су Ши, который очень ценил его стихи, говоря, что у Цинь Гуаня
талант Цюй Юаня и Сун Юя, представил его ко двору, и Цинь Гуань получил должность
преподавателя в столичном училище Тайсюэ. СШ: 444.
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Б а о и н — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Цзянсу, севернее
г. Янчжоу.
О д н а ж д ы н о ч ь ю м ы з а г о в о р и л и о д у ш а х у м е р ш и х. — В старом
Китае были весьма широко распространены представления о том, что не нашедшие по тем
или иным причинам упокоения души умерших могут возвращаться в мир живых и вступать
с ними в разнообразные контакты — от вербального до самого что ни на есть физического.
Причины, влекущие мертвых к живым, могут быть весьма разнообразны (чаще всего это
или неправильным образом совершенное захоронение либо вовсе его отсутствие, или же
незавершенные при жизни дела, связанные, как правило, с живыми родственниками); в данном случае неупокоенная душа возвращается, не будучи в силах избавиться от мирских
страстей, столь много значивших для нее при жизни. Подробнее об основных мотивах «возвращения» души умершего к людям см. в моей работе «"Жизнь после смерти" в сюжетной
прозе старого Китая». Также не могу не отметить, что употребленный в китайском тексте
иероглиф гуй 鬼 обладает весьма широким семантическим полем и, в зависимости от контекста, на русский язык может переводиться как «черт», «бес», «демон», «злой дух», просто
«дух», «привидение», «нечисть», «оборотень», «навь» (вариант А. И. Кобзева) и др.

(96) Дочь господина Ли оживает и рассказывает про ад
В одиннадцатую луну года у-янь я был в Даньэре и прослышал о том,
что незамужняя дочка жившего к западу от города простолюдина по фамилии Ли заболела, умерла, но через два дня воскресла. Вместе с цзиньши Хэ
Минем 何旻 я отправился к ее отцу. Мы стали расспрашивать об обстоятельствах произошедшего, и вот что [девушка] нам рассказала:
— Лишь только сгустились сумерки, я почувствовала, будто меня
куда-то тащат, и вскоре оказалась перед присутственным местом. «Ее забрали ошибочно!» — сказал один чиновник. «Она ни в чем не провинилась, нужно вернуть ее назад», — согласился другой. Узилище находилось
в подземной норе, люди все время входили и выходили, и все были из
Дань[эра], и из каждых десяти — семь или восемь буддийские монахи. Там
была одна женщина, сплошь заросшая желтыми волосами — совсем как
осел, она сидела закованная в колодки. Я ее узнала: это была женщина, прислуживавшая монахам. «Я присваивала деньги и вещи из подношений и
уже третий раз меняю шерсть», — рассказала она. Был там один монах, тоже из наших соседей, два года как умер! Дома у него был большой траур, и
когда однажды пришел человек с пожертвованиями еды и нескольких тысяч монет, говоря, что это — для такого-то, монах взял деньги и несколько
сотен разделил между нищими, а еду поставил перед воротами, и страждущие передрались из-за нее, так что в результате никто так и не поел.
Вдруг появился еще один буддийский монах, и все кругом пали на
колени и кланялись ему в высшей степени почтительно. «Эту девушку нужно
вернуть к людям, — сказал монах. — Скорее проводите ее назад!» Провожатые раздвинули руками стены, чтобы можно было пройти, и я увидела
реку. У берега стояла лодочка, и мне помогли в нее забраться. Провожатые
сильно толкнули лодочку, она перевернулась — и я в ужасе очнулась!
Монах тот — не дицзан пуса ли его называют?
Записываю все здесь, в назидание потомкам.
Примечания. Г о д у - я н ь — 1098.
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Б о л ь ш о й т р а у р — самый длинный, трехлетний траур по отцу или матери.
Д и ц з а н п у с а — Кшитигарбха, бодхисаттва подземного ада, один из наиболее
популярных персонажей китайского буддийского пантеона, считающийся в народной религии повелителем подземного мира, руководящим деятельностью Яньло-вана и его десяти
судей. В индийском буддизме считался женским божеством. Дицзан пуса, благодаря своим
заслугам, давно мог обрести состояние Будды, но принял на себя дополнительные обеты,
смысл которых заключается в том, что он не обретет нирвану, пока хотя одно живое существо будет томиться в аду. Поэтому Дицзан пусе приписывается способность избавлять души страждущих от адских мук, а поклонение ему может помочь избежать перерождения в
аду. Считается, что Дицзан пуса пребывает во сне в течение 359 дней, просыпаясь на свой
день рождения (13-е число 7-го лунного месяца), и в этот день верующие зажигают свечи
перед воротами домов, чтобы привлечь его внимание.

(97) Даос Чжан И-цзянь
Когда в восемь лет я пошел в начальную школу, наставником там
был даос Чжан И-цзянь 張易簡. Из сотни соседских ребятишек, [ходивших
к нему учиться,] даос отличал лишь меня и Чэнь Тай-чу 陳太初. Тай-чу
был из Мэйшани, сын колодезных дел мастера. Я рос, ревностно учась
день за днем, и в результате, как говорится, [мое имя] написали на бамбуке
на экзаменах цзиньши, а Тай-чу стал мелким окружным чиновником.
Позднее, когда меня перевели служить в Хуанчжоу, из Шу приехал
мэйшаньский даос Лу Вэй-чжун 陸惟忠 и рассказал, что Тай-чу, что называется, уже освободился от тела!
Когда шуский житель У Ши-дао 吳師道 стал начальником области
Ханьчжоу, Тай-чу приехал к нему, в назначенное время попал на прием к
Ши-дао и, попросив одежды, еды и денег, потом откланялся. Все, что ему
дал [Ши-дао, Тай-чу] без остатка раздал нищим на городском рынке, вернулся, сел под воротами [Ши-дао] и — умер. Ши-дао послал странников
вынести его тело на пустырь и там сжечь.
— Да кто такой этот даос, что мы должны целый день тратить, нести
его вон куда! — стали ругаться стражники.
Тут Тай-чу легко улыбнулся и открыл глаза.
— Не буду вас затруднять, — сказал он, встал и дошел до моста
Цзиньяньцяо, где опять уселся, скрестив ноги, и почил.
После того как тело сожгли, горожане видели даоса Чэня — далекодалеко — прогуливающимся в небе по облакам.
Примечания. М э й ш а н ь — Мэйшаньсянь, родной уезд Су Ши, располагался на
территории совр. пров. Сычуань.
Н а п и с а л и н а б а м б у к е н а э к з а м е н а х ц з и н ь ш и. — В 1057 г. Су Ши
выдержал экзамены на степень цзиньши, пройдя по списку выдержавших вторым. В древнем Китае писали на бамбуковых табличках и продолжали использовать бамбук позднее, во
всяких торжественных и ритуальных случаях. Здесь — явное иносказание.
О с в о б о д и л с я о т т р у п а — то есть обрел бессмертие через смерть и воскресение трансформировавшегося в результате алхимических опытов тела. Обычно в могилах
даосов, про которых было известно, что они «освободились от трупа», не находили их останков, но — исключительно одну пустую одежду.
Х а н ь ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Сычуань.
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(98) По поводу «дополняющих голос»
В мире встречаются, что называется, дополняющие голос — в большинстве всё служанки, жены, люди подлого сословия, а коли [попадаются
среди них] дряхлые или больные, то вскоре [после того, как снизойдет дух],
обязательно умирают. Голоса, которыми они говорят, — это в точности голоса умерших, а еще [такие люди] могут знать людские тайны.
Но все это неправда — разве может душа умершего вселиться в [живого] человека? Вот некогда был один уехавший далеко из дому человек, и
он, желая посмотреть, сколь жена его любит, взял золотую шпильку и спрятал в стене, а жене сказать забыл. В пути тот человек заболел, был уже при
смерти, и рассказал [о шпильке] своему слуге, а потом смерть отступила.
[Но его жена] вдруг услышала раздающийся в пустоте голос — в точности
ее муж! «Я умер, — [прозвучали слова.] — А если не веришь, то золотая
шпилька там-то и там-то». Жена его поискала [в указанном месте], нашла
шпильку и надела траур. А вскоре муж вернулся — и она сочла его за душу
умершего.
Примечание. Д о п о л н я ю щ и е г о л о с — то есть люди, в тела которых вселяются души умерших или духи и потом говорят их устами.
У е х а в ш и й д а л е к о и з д о м у ч е л о в е к... — Су Ши пересказывает известную историю, один из вариантов которой содержится в «Соу шэнь цзи» Гань Бао (XVII,
402) и которая в переводе Л. Н. Меньшикова звучит так: «Фэй Цзи, человек из У, долго
гостил в землях Чу. А в это время на дорогах было много грабежй, и жена его все время о
нем беспокоилась. Цзи, путешествуя, встретился со своим сверстником. Они остановились
на ночлег возле горы Лушань, и каждый расспрашивал другого, как давно он уехал из своего дома. "Уже несколько лет, — сказал Цзи, — как я покинул свой дом. Когда я отправлялся в дорогу и расставался с женой, то попросил у нее дать мне в дорогу на память золотую
шпильку. Желал проверить, пожалеет ее мне или нет. Шпильку я получил и положил на
дверной косяк. Перед выездом я не успел ей об этом сказать. Шпилька должна по-прежнему
находиться над дверьми". В ту же ночь жена его увидела во сне Цзи, который сказал ей: "По
дороге я наткнулся на разбойников. Уже два года, как я погиб. Если ты моим словам не
веришь, вспомни: отправляясь в путь, я получил от тебя шпильку. Но в дорогу ее с собой не
взял, а оставил на дверном косяке. Можешь пойти и забрать ее". Жена проснулась, пошарила рукой и нашла шпильку. Семья тут же принялась за совершение траурного обряда. Примерно через год Цзи вернулся домой» (Гань Бо. Записки о поисках духов. С. 396—397).

(99) Что сказали три старца
Однажды встретились три старца, и некто спросил их про возраст.
Один отвечал:
— Сколько мне лет — этого я и сам не помню, но только когда я был
юношей, то знался с Паньгу.
Второй отвечал:
— Когда из морей поднимались земли с тутовыми деревьями, я бросил наземь первую счетную бирку. С тех пор те бирки заполнили целых
десять комнат.
Третий отвечал:
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— Я ел персики и бросил первую косточку к подножию горы Куньлунь. С тех пор [куча косточек от съеденных мною персиков] сравнялась с
горой.
А я так рассужу: вот эти три старика — чем они отличаются от поденок, что живут лишь от рассвета и до заката?
Примечания. П а н ь г у 盤古 — мифический персонаж, в глубокой древности
удерживавший небо и землю на достаточном расстоянии друг от друга все то время, которое им понадобилось для того, чтобы стать достаточно прочными и не соединиться вновь в
первоначальном хаосе. «Небо и земля пребывали в хаосе, подобном содержимому куриного
яйца, тогда-то и родился Паньгу. Спустя восемнадцать тысяч лет начала создаваться вселенная, чистое начало ян образовало небо, мутное начало инь образовало землю. Паньгу же
находился в середине и менял свой облик по девять раз в день. На небе стал он духом, на
земле — святым. Небо каждый раз поднималось на один чжан, и земля становилась толще
на один чжан, и Паньгу тоже вырастал на чжан в день. Так продолжалось восемнадцать
тысяч лет, пока небо не поднялось очень высоко, земля же опустилась очень низко, а Паньгу не вытянулся до огромных размеров. Потому-то земля отстоит от неба на девяносто тысяч ли» (Тай пин юй лань. Цз. 2. Перевод Б. Л. Рифтина).
К у н ь л у н ь — мифические очень высокие горы, расположенные на западе, где живет богиня Сиванму, Владычица Запада, у которой хранится эликсир бессмертия (ибо именно на Куньлунь растет дерево бессмертия), в ее роскошных дворцах обитают святые. Лишь
избранные могут попасть на Куньлунь — горы эти первому встречному не открываются.

(101) Даос Эр Чжу выплавляет киноварную пилюлю
На закате жизни даос Эр Чжу поселился в Мэйшани, и оттого жители
Шу многое знают о его делах. Сам он рассказывал, что наставник оставил
ему такую запись: «Впоследствии найдешь в потоке белый камень и вознесешься ты к бессмертным». И хотя Эр Чжу рассказывал об этом, но сам не
знал, о чем идет речь.
Потом он покинул Мэйшань и приехал в Фучжоу: ему полюбилась
добываемая там киноварь — хотя и мелкая, вся формой похожая на наконечник стрелы, но зато кристально чистая, без примеси земли и камней. И
Эр Чжу перестал заниматься выплавлением пилюли бессмертия. А через
несколько лет в местечке Байши, на границе Фучжоу, он вознесся к бессмертным — отсюда видно, что слова наставника даоса вовсе не пустые! Я
неоднократно слышал, как убеленный сединами старейшина рассказывал
эту историю, но имени его не записал — такая досада!
В «Бэнь цао» говорится, что киноварь добывают в Фулингу, и Тао
Инь-цзюй поясняет, что Фулингу — это Фучжоу. Теперь-то здесь уж такой
киновари нет, но я слышал от тех, кто хорошо знает Фучжоу, что местные
собиратели трав нет-нет да и находят ее. Но ныне особо ценится киноварь
из Чэньчжоу и Цзиньчжоу, потому [в Фучжоу] ее ищут мало.
Написал спонтанно, читая «Бэнь цао».
Примечания. Э р Ч ж у — танский даос Эр Чжу-дун 爾朱洞, прозвище Гуйу-цзы
歸無子. По легенде познал дао, встретив во время странствий необычайного человека. После этого осел в Чэнду, где, в частности, купил на рынке кусок киновари за сто двадцать
тысяч монет, вызвав удивление и у окружающих, и у властей. Поскольку ему было предсказано, что бессмертным Эр Чжу станет только после того, как добудет «белый камень», он
постоянно искал на мелководье Янцзы тот самый камень, но — безуспешно, пока наконец,
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будучи в Фучжоу, не встретил рыбака, который искомый камень ему продал. Тогда-то Эр
Чжу и смог закончить составление эликсира бессмертия, чем давно уже занимался. Фамилия рыбака, кстати, была Ши, то есть «камень».
Ф у ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Сычуань.
Б а й ш и. — Здесь имеет место небольшая игра слов: наставник говорит даосу о том,
что он «найдет в потоке белый камень», где «белый камень» как раз и есть байши 白石, то
же самое, что и в топониме Байши, откуда Эр Чжу вознесся к бессмертным. То есть наставник заранее знал, где произойдет вознесение.
«Б э н ь ц а о». — Имеется в виду анонимное сочинение «Шэнь-нун бэнь цао цзин»
(神農本草經 «Трактат Шэнь-нуна о травах») времен Цинь-Хань (221 до н. э.—220 н. э.).
Первоначальный текст утерян, но в медицинских сочинениях последующих эпох до наших
дней сохранились репрезентативные фрагменты.
Т а о И н ь - ц з ю й — философ, фармаколог, врач и каллиграф Тао Хун-цзин (陶弘
景 456—536), литературный псевдоним — Хуаян иньцзюй 華陽隱居. Патриарх даосской
школы Шанцин (Высшей чистоты, она же Маошань). Выходец из семьи потомственной
знати. В конце V в. служил при дворе Южной Ци (479—501), одновременно, уже будучи
серьезно увлечен даосизмом, учась у известных даосских наставников. В 492 г. ушел со
службы и поселился на горе Маошань; на призывы явиться к цискому двору всегда отвечал
отказом, однако же на все существенные события, в коих двору был нужен совет, реагировал письменно, за что и получил прозвание «горный министр». При династии Южная Лян
(502—557) был придворным медиком императора У-ди. Собрал все доступные в его время
фармакологические сочинения, обобщил, прокомментировал и составил свод «Бэнь цао цзин
цзи чжу» (本草經集注 «Комментированное собрание трактатов о травах»), куда в общей
сложности вошло 730 статей. Один из создателей компендиума даосских канонических
текстов «Дао цзан» 道藏, автор «Чжэнь гао» (真誥 «Речи совершенных»), одного из основополагающих текстов школы Шанцин, а также ряда других трактатов. По преданию, Тао
Хун-цзин сумел обрести бессмертие.
Ч э н ь ч ж о у и Ц з и н ь ч ж о у — области, располагавшиеся на территории совр.
пров. Хунань.

(104) Брошенный в могиле ребенок дышит жабьим духом
Когда Фу Янь-го был в Цинчжоу, к северу от реки разразился страшный голод и люди наперебой бежали оттуда. Одна семейная пара с младенцем на руках до такой степени претерпела от бедствия, что стало ясно:
всем не выжить — и тогда было решено оставить ребенка в пустой могиле
слева от дороги.
Когда год спустя они возвращались в родные места, то, проходя мимо могилы, хотели было забрать косточки сына — а мальчик, оказывается,
жив! Упитанный, здоровый, совсем как в те времена, когда еще не было
голода, — увидел отца с матерью и пополз к ним на четвереньках. [Родители] осмотрели могилу: пусто — лишь в стенке дыра, круглая и ровная,
будто крысиный ход. Тут из дыры показалась серая жаба, размером в колесо от телеги, дышит: пых-пых — вылезла в могилу. Стало ясно, что когда
мальчик был в могиле, он все время дышал ее дыханием, оттого, хотя и не
ел ничего, остался здоров. С тех пор [мальчик] по-прежнему ничего не ел,
и лет в шесть-семь тело его было белое и гладкое, как нефрит.
Взяв мальчика, отец его отправился в столицу, чтобы показать его
известному детскому врачевателю Чжан Цзин-куану 張荊筐. Чжан сказал:
— Тварь, что так дышит и может зарываться в землю, — вроде огромной змеи-лягушки. Роет землю и оттого не способна есть, а раз не ест —
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значит, долголетняя. Это же тысячелетняя лягушка! Теперь [вашему сыну]
не нужны лекарства, а если он не будет есть и не женится — определенно,
когда вырастет, он познает дао!
Отец радостно подхватил мальчика и ушел, и что с ними стало дальше, неизвестно.
Мне эту историю рассказал Чжан — кажется, на шестой год Цзя-ю.
Примечания. Ф у Я н ь - г о — сунский сановник Фу Би (富弼 1004—1083), второе имя Янь-го 彥國. Неоднократно занимал при дворе посты министерского ранга. В 1062 г.
за заслуги перед двором Фу Би был пожалован титул Чжэнго-гун. В середине годов под
девизом правления Цин-ли (1041—1048) Фу Би был послан служить начальником области
Цинчжоу (Шаньдун), где в это время случилось большое наводнение, за которым последовал голод; Фу Би бросил все силы на борьбу с последствиями бедствия и всячески заботился о потерпевших (открыл казенные амбары с зерном, поселил лишившихся крова в казенных домах, а также в буддийских храмах и даосских скитах и пр.; на другой год случился
богатый урожай, и Фу Би отправил пострадавших на родину, выдав им достаточно зерна
для посевов; согласно статистике того времени, усилиями Фу Би было спасено около полумиллиона человек), и именно об этом периоде его жизни и идет речь в данном фрагменте.
Справедливость, с которой Фу Би относился к вверенному его управлению народу, неоднократно отмечалась в сборниках бицзи того времени. СШ: 313.
Ш е с т о й г о д Ц з я - ю — 1061.

(105) Ши Пу видит служанку,
пришедшую в виде наваждения
Ши Пу вовсе не ценил человеческой жизни, а убийство ставил в забаву и никогда не испытывал чувства вины. [Однажды], напившись пьян,
он [велел] связать служанку, потом кликнул чжиши и велел бросить ее в
Бяньхэ. Чжиши пожалел девушку и освободил ее.
Когда [Пу] протрезвел, то пожалел о своем поступке. Чжиши осудил
его лютость, но всей правды рассказать не осмелился.
Долгое время спустя Пу занедужил и увидел ту служанку: она явилась ему в виде наваждения — решил: все, точно смерть. Но чжиши прикрикнул на служанку и рассказал ей всю правду. Наваждение больше не
появлялось, а Пу пошел на поправку.
Примечания. Ш и П у (石普 кон. X—нач. XI в.) — талантливый сунский военачальник, отличавшийся преданностью и в то же время жестокостью. Выиграл несколько десятков сражений. Императорский двор очень ценил его: Тай-цзун (на троне 976—997) отзывался о Пу как о человеке непреклонной твердости, с каким мало кто может сравниться.
СШ: 324.
Ч ж и ш и — мелкая военная должность, в северосунское время что-то вроде войскового старшины-тренера (мастер-сержант в армии США). Во время проведения реформ
Ван Ань-ши и образования системы баоцзя (круговой поруки) в обязанности чжиши стало
входить обучение глав пятидворок.

(106) Чэнь Юя по ошибке тащат в ад
В третью луну этого года некий письмоводитель по имени Чэнь Юй
陳昱 умер в мучениях, а потом — воскрес. Рассказал, что сначала увидел,
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как в стене появилась дыра и в эту дыру кто-то просовывает некий предмет. Упало наземь, обернулось человеком — оказалось, это покойная младшая сестра Чэня! Взяла его за руку и повела в ту дыру. Говорит: «За тобой
пришли загробные чиновники, а меня послали вперед». [Чэнь] смотрит, а
по бокам — и правда чиновники. Тут пал мрак и стало темно, как ночью, и
лишь далеко-далеко горел свет, и там, в пустоте, оказался мост. Надпись
гласила: «Собрание света». Все кругом расплачивались глиняными деньгами. Мост был очень высокий, и по нему шли какие-то люди. «Это небеса
живых», — сказала сестра. Юй спустился с моста, а там оказалось еще более многолюдно, но все были в вороных, как черные дикие свиньи, одеждах. «Тут — уловленные души», — сказала сестра. Показался еще один мост,
[надпись] гласила: «Солнечный свет», и там все расплачивались бумажными
деньгами. На возвышении сидел чиновник, и перед ним человек десять —
в точности как вырезанные из бумаги. [Юя] проводили к загробному начальнику — а это оказался Чэнь Сян, [второе имя] Шу-гу. «Почему ты
убил кормящую мать?!» — спросил тот. «Не было такого!» — отвечал Юй.
Тогда вызвали женщину — лицо в крови, на руках младенец. Она всмотрелась в Юя: «Это не он. Тот человек — Чэнь Чжоу 陳周, из его подчиненных». Тогда начальник повелел скорее отправить Юя обратно, сказал: «Путь
неблизкий, я дам вам бамбуковую лошадь». Потом взял у чиновника книгу,
посмотрел: «[Доживет до] шестидесяти девяти лет. Дослужится до цзо баньдяньчжи» — и сказал: «Вы за всю жизнь ни разу не возжигали благовония,
оттого и срок жизни у вас не такой длинный. А ведь такие как я — мы особенно это ценим». И велел Юю поторопиться. Юй пошел назад и по пути
видел, как мимо ведут Чэнь Чжоу. А потом он — воскрес. А Чжоу и
впрямь умер!
Примечания. Б у м а ж н ы е д е н ь г и — жертвенные деньги, которые сжигают на
могилах усопших или во время жертвоприношений предкам; по традиционным представлениям, такие деньги, будучи сожжены, попадают в загробный мир в руки того, кому предназначены, а уж он пользуется ими по назначению. Таким же образом (то есть через сожжение) в загробный мир попадали (и до наших дней попадают) и более вещественные подношения — от изображений мебели до автомобилей, а иногда даже самолетов, сделанных из
деревянных реек, оклеенных бумагой и соответствующим образом раскрашенных. Жертвенные бумажные деньги продаются в Китае в специальных лавках.
Ч э н ь С я н (陳襄 1017—1080), [в т о р о е и м я] Ш у - г у 述古 — сунский чиновник и эрудит. В 1042 г. успешно сдал экзамены на степень цзиньши и был назначен на
пост начальника уезда. Потом его заметил и приблизил ко двору Фу Би: Чэнь Сян служил в
Цензорате. Был противник реформ Ван Ань-ши, обращался к престолу с просьбой отправить его и Люй Хуэй-цина в отставку, за что в 1070 г. и был выслан служить в провинцию — управлял, в частности, Ханчжоу. По свидетельству современников, Чэнь Сян отличался высокой принципиальностью и правдивостью, всегда очень внимательно относился к
нуждам подвластного ему народа, а сам притом жил весьма скромно. В областях, где ему
приходилось служить, большое внимание уделял вопросам образования. Преклонялся перед
китайской древностью, идеализируя правителей далекого прошлого. В 1075 г. был возвращен ко двору и назначен на пост чжичжигао; в этом качестве на аудиенции у императора
назвал имена тридцати трех чиновников, противоборствовавших реформам Ван Ань-ши и
пострадавших за это, предложив часть из них вернуть на службу. Пользовался большим
авторитетом и имел множество учеников. Активно интересовался «И цзином» и даже написал толкование к этой книге. СШ: 321.
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Б а м б у к о в а я л о ш а д ь — детская игрушка, которая в загробном мире (как и
бумажные деньги) вполне функциональна, то есть становится нормальной лошадью. Такие
вещи, судя по свидетельствам классической китайской прозы, использовали в своей практике продвинутые адепты даосизма: им было достаточно побрызгать заговоренной водой на
игрушку, как она становилась живой лошадью, а потом, по мере исчезновения надобности,
даос возвращал игрушку в изначальное состояние.
Ц з о б а н ь д я н ь ч ж и — начальник левого крыла дворцовой гвардии, войскового
подразделения, которое охраняло особу императора.
О н а в с м о т р е л а с ь в Ю я: «Э т о н е о н...» — Довольно типичный для старой китайской прозы мотив вызова в загробное судилище по ошибке (например, в результате описки малограмотного писца адской канцелярии или в результате неправильных показаний взыскующей отмщения жертвы, как в нашем случае) и последующего возвращения
в мир живых; собственно, рассказы переживших это людей и есть один из немногочисленных источников сведений о потустороннем мире. Рассказы такого характера были особенно
популярны в дотанское время — как результат распространения в народе буддийского учения. Подробнее об этом см.: Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма.
Подобные рассказы хотя и отрывочны, но, тем не менее, весьма разнообразны:
«Служитель повел Ли Шань-луна на восток. Прошли сто с чем-то шагов и увидели огромный железный город. В городской стене было множество маленьких окошек, и туда с земли
влетали мужчины и женщины, но обратно не возвращались. Шань-лун удивился и стал расспрашивать чиновника. "Это — большой подземный ад (да ди юй), — стал объяснять тот. —
Внутри имеются отделения. Преступления определяются в соответствии с кармой каждого,
после чего [преступники] поступают в ад для наказания". Услышав жалобные крики, Шаньлун воззвал к милости Будды (На мо фо!) и попросил служителя провести его во двор. Там
находился громаднейший котел без ножек, внизу пылало пламя, и в котле бурлил кипяток.
Рядом полулежали два человека. Шань-лун обратился к ним с вопросом. "За прегрешения
нам определено вариться в этом котле! — отвечали люди. — Но вы, о мудрец, милостиво
изволили призвать в помощь будду, и поэтому всем находящимся в аду преступникам дарован один день для отдыха и сна"» (Тай пин гуан цзи. Т. 2. С. 744—745). «Прошли на север,
может, два-три ли и остановились около высокой стены. В стене был проход, как раз человеческого роста. Пройдя через него, они вышли на высокий холм. С холма было далеко
видно вокруг. Чжао увидел город, из-за высоких и отвесных стен которого вздымались до
небес огонь и дым. Черный пепел покрывал землю. Из-за стены доносились вопли страшной боли, да такие жалобные, что невозможно было слушать! Чжао, зажмурив глаза и заткнув уши, нагнул голову и бросился прочь, но почувствовал, что сердце его разрывается.
Изо рта хлынула кровь...» (Там же. С. 684—684), и др.

(108) Чжумуфо
В уезде Циншэньсянь, что в области Мэйчжоу, у дороги стоит маленькая буддийская кумирня, в простонародье ее называют «Чжумуфо» —
«Будда Мать-Свинья». Говорят, сто лет назад именно здесь улеглась свиноматка и превратилась в источник, в водах его плескались два карпа, их
звали «свинодракончики». Жители Шу назвали ту свинью их матерью, а
над источником возвели буддийский храм — отсюда и название.
Воды источника струятся по камням, и глубина их не более двух чи,
даже в сильную засуху не пересыхают, а вот два карпа исчезли.
Но я однажды их видел и рассказал об этом Ван Юаню 王愿, старшему брату моей жены. Юань смотрел с глубоким подозрением: решил,
что я его обманываю. Я не мог смириться с тем, что Юань мне не верит,
привел его к источнику и сказал: «Если я не вру, карпы появятся вновь». И
вскоре они появились. Юань страшно перепугался, пал на колени, моля о
прощении, и быстро ушел.
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Это место, где обитает удивительное. Некий Вэнь Цзи 文及 из Циншэнь[сяня] в поисках лекаря для больного отца ночью проходил мимо того
места, и некая женщина с высокой прической и с цинем в руках пригласила
его в кумирню. Цзи стал отказываться: отец недужен, никак не могу, — но
женщина умолила его остаться, а отпустила лишь с рассветом. Не отошел
Цзи и нескольких ли [от кумирни], как увидел на обочине убитого разбойниками человека — вид жуткий, тело еще не остыло! А ведь на его месте
мог оказаться сам Цзи.
Источник тот в пяти с небольшим ли на юг от селения Шифочжэнь, в
двадцати пяти ли от Циншэня.
Примечание. Ц и н ш э н ь с я н ь — уезд, располагавшийся на территории совр.
пров. Сычуань (ниже названной Шу), в сунское время входил в состав родной области Су
Ши — Мэйчжоу.

(109) Ван И видит во сне оленя, раскалывает персик
и добывает сюнхуан
В Сятине, что в области Хуанчжоу, был некий Ван И 王翌, человек
богатый и очень добрый. Вану приснилось, что у реки он наткнулся на человека — избитого и израненного, едва живого, и человек, увидев Вана,
стал его звать. Ван над ним сжалился, помог, и человек выжил.
На другой день Ван, будучи на берегу реки, увидел оленя, которого
изловил охотник, из бока оленя торчало несколько дротиков. Ван будто
прозрел — выкупил оленя за несколько тысяч монет, и тот пошел за ним
следом, до самого дома, ни на шаг от Вана не отставая.
А за домом, где жил Ван И, были заросли фруктовых деревьев, и однажды деревенская девушка углядела в ветвях персик — очень спелый и
размером громадный, он одиноко висел с самого края; девушка сорвала
персик и стала есть. Увидев это, Ван страшно испугался, а девушка тем
временем все съела, осталась только косточка. Ван забрал у нее косточку,
расколол — в там сюнхуан, большущий кусок! Ван лизнул: очень сладкий.
После этого случая Ван И перестал употреблять в пищу мясное, зажил вегетарианцем и никогда не наносил вред живым существам. Тоже
удивительная история.
Примечание. С ю н х у а н 雄黃 — минерал реальгар, моносульфид мышьяка.

(112) О том, как в древности горе Тайбайшань
даровали титул гуна
Когда я служил в Фуфэне — давно, — в один год навалилась страшная засуха, и я спросил одного старика, где в границах области можно совершить моления.
— Гора Тайбайшань — она очень чудотворящая, с древности еще не
было ни одного безответного моления, — отвечал тот. — Но вот недавно
управлять областью был назначен Сян Чуань-ши, и он пожаловал духу го-
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ры титул Цзиминь-хоу. С тех пор моления остаются без ответа, а в чем тут
дело — никто не знает.
Я задумался. Взялся листать «Тан хуэй яо», смотрю — а там сказано:
«На четырнадцатый год Тянь-бао маг подал на высочайшее имя [доклад],
говоря, что в пещере Цзиньсиндун, что на Тайбайшани, есть драгоценные
амулеты и волшебные снадобья, и туда послали чиновников и добыли [все
это], а духу горы даровали титул Линъин-гуна». После этого я и понял, что
же вызвало неудовольствие духа. Доложил начальнику области: надобно
послать чиновников для вознесения молитв, и если дух согласится, то следует восстановить титул гуна, и тогда-то в области появится вода, словно
из откупоренной бутылки. Еще не успели ничего сделать, как поднялся
свирепый ветер — знамена и пологи так и замелькали в воздухе, будто наяву явился людям Будда! А потом хлынул сильный дождь — лил три дня
напролет, и в том году случился богатый урожай. И я изготовил бамбуковые таблички, на которых подробно описал эту историю и присвоил [духу
горы] титул Минъин-гуна. Потом еще раз переписал — на бумаге, а бумагу
сжег в кумирне [духа горы]. В день совершения жертвоприношений появилась белая мышь длиной в чи с лишним — пробежала по уставленному
вином и фруктами алтарю, пискнула, но ничего не тронула.
— Это дракон! — сказал сведущий старик.
А был тогда седьмой год Цзя-ю.
Примечания. К о г д а я с л у ж и л в Ф у ф э н е... — В 1061 г. Су Ши был назначен на службу в Фэнсянь (здесь названный Фуфэном) на должность паньгуаня.
Т а й б а й ш а н ь — она же Тайшань, гора в провинции Шэньси. Название Тайбайшань (Гора вечной белизны) она получила потому, что на ее вершине всегда лежит снег.
С о в е р ш и т ь м о л е н и я. — Имеются в виду моления какому-нибудь духу местности, который в силах изменить погодные условия. Обычно чиновники совершали такие
моления местному дракону, по представлениям китайцев, жившему в крупном озере или в
реке; дракон издавна считался заведующим дождями и грозами и нес прямую ответственность за своевременность осадков. Впрочем, обратиться с молитвой о дожде чиновник, население подведомственной области которого терпело от засухи, мог и к другому местному
духу, про которого было известно, что он в состоянии исполнить просимое. Сама же ситуация с подобным обращением к духам мыслилась вполне обыденной и даже естественной,
поскольку назначенный Сыном Неба, то есть императором, правитель был полновластным
Владыкой не только людей области, но и — ее духов.
С я н Ч у а н ь - ш и (向傳師 XI в.) — четвертый сын сунского сановника Сян
Минь-чжуна (向敏中 949—1020), первый раз назначенного на министерский пост в 1001 г.
СШ: 282.
«Т а н х у э й я о» (唐會要 «Собрание важнейших сведений о [династии] Тан») —
сочинение сунского сановника и историка Ван Пу (王溥 922—982). Компендиум сведений
о важнейших танских событиях и установлениях был закончен в 961 г. Основан на двух
танских сочинениях — «Хуэй яо» (會要 «Важнейшие сведения») и «Сюй хуэй яо» (續會要
«Продолжение "Важнейших сведений"»). В своем составе насчитывал сто цзюаней. Первоначальный текст был поврежден: до наших дней не дошло четыре цзюани, но в последующее время неизвестный библиофил восполнил недостающее по другим источникам. Ван Пу
же принадлежит и «У дай хуэй яо» (五代會要 «Собрание важнейших сведений о Пяти династиях») в тридцати цзюанях.
Ч е т ы р н а д ц а т ы й г о д Т я н ь - б а о — 755.
После этого я и понял, что же вызвало неудовольствие
д у х а. — Дабы это понял и читатель, нужно пояснить, что в старом Китае существовало
пять рангов знатности: гун 公, хоу 侯, бо 伯, цзы 子 и нань 男 (в порядке убывания), и
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когда духу горы, после того как ему давно, еще в танское время присвоили ранг гуна, недальновидный и, судя по всему, не очень эрудированный Сян Чуань-чжун вдруг даровал
более низкий ранг хоу, указанный дух имел все основания затаить обиду за незаслуженное
понижение в знатности: ведь гора Тайбайшань в ранге гун была такой чудотворящей!
Что же до полных титулов, упоминаемых в данном фрагменте, — Цзиминь-хоу и т. д., —
то обычно, когда императорский двор даровал титулы заслуженным сановникам, перед
признаком ранга (то есть гун, хоу и так далее) шло название земель, кои сановник вместе с
титулом получал в кормление (например, Уго-гун, сиречь «гун земель У»); в случае же с
горой Тайбайшань титулы носят исключительно значимый, смысловой, восхваляющий достоинства горы характер: Цзиминь-хоу — «Хоу, облегчающий жизнь народа», Линъин-гун —
«Божественно откликающийся гун», Минъин-гун — «Гун светлого отклика».
С е д ь м о й г о д Ц з я - ю — 1062.

(117) Сунь Бянь встречает удивительного человека
Среди тех, кто из Пэншани, что в Мэй[чжоу], [сдавал экзамены] на
цзиньши, был Сун Чоу 宋籌 — некогда он проходил испытания вместе с
цаньчжи чжэнши Сунь Бянем, [второе имя] Мэн-дэ.
Они достигли Хуаиня, и тут пошел сильный снег. Небо еще не прояснилось, когда [Сун и Сунь] добрались до подножия горы Хуашань, и там
был вестовой холмик, а на нем — табличка с надписью «Маонюйфэн» («Пик
волосатой женщины»). У холмика сидела старуха: волосы белее снега, а
вид такой, будто ей вовсе не холодно. На дороге — ни души, откуда старуха
взялась — непонятно, и на снегу — ни следочка. Сунь и Сун проехали несколько сотен шагов, и Сун первый миновал старуху: подивился ее виду и
двинулся дальше, не оглянувшись ни разу. А Сунь остановился, не побрезговал, заговорил, отцепил от седла несколько сотен монет и подарил ей, а
потом поспешно нагнал Суна и стал толковать ему, [какая эта старуха удивительная]. Сун изумился, повернул назад, стал искать — пропала без следа!
В том году Сунь прошел на экзаменах третьим по списку, а Сун состарился и умер, так ничего и не достигнув.
В Шу многие знают эту историю.
Примечания. С у н ь Б я н ь (孫抃, Мэн-дэ 夢得 996—1064) — сунский сановник
и книжник. Из потомственной семьи конфуцианцев-библиофилов: шесть поколений его предков собирали редкие книги. В 1030 г. действительно выдержал экзамен на степень цзиньши,
тогда же взял имя Бянь (первоначальное имя Суня — Гуань 貫), после чего начал успешно
служить: был членом придворной академии Ханьлиньюань, членом Цензората, а в 1060 г.
был назначен на пост цаньчжи чжэнши (советника и помощника цзайсяна). СШ: 292.
П э н ш а н ь — совр. г. Цзяньчан в Сычуани.
В е с т о в ы е х о л м и к и — земляные сооружения, помогавшие в старом Китае
определять расстояния. Такие холмики насыпались, как правило, через каждые пять ли, а через
каждые десять ли (ли — около полукилометра) — устраивались двойные вестовые холмики.
Ш у — старое название совр. пров. Сычуань.

(118) Дневник самосовершенствования
Цзы-ю рассказывал.
Некий человек умер, а потом ожил. Он спросил у загробных чиновников: как лучше самосовершенствоваться, чтобы избежать загробного воз-
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даяния. «Вы должны завести книгу-календарь, — был ответ, — и каждый
вечер записывать туда, что за прошедший день сделали. А коли записывать
будет нечего, значит, вы ничего такого не сказали и ничего такого не сделали. И коли, не верша дела, сидеть себе спокойно, то в результате почувствуешь, будто один день проходит как два — если бы вы так смогли, то к
настоящему дню ваши годы достигли бы не семидесяти, а целых ста сорока! А какое людское снадобье способно оказать подобный эффект? И болезни вас минуют, и денег на лекарствах сэкономите. Люди знают об этом
способе, но охают: почему не лечебный отвар, чтобы выпил — и готово?»
Чао У-цзю рассказывал, что некогда Сыма Вэнь-гун произнес: «Я не
превосхожу прочих людей, но за всю жизнь не сделал ничего такого, о чем
не мог бы рассказать другим!»
И еще я записываю тут строку одного из старших поэтов: «Боюсь,
что как вершил дела, не будут помнить люди».
Очень верны эти все слова! Следуя им, можно прожить очень долго.
Примечания. Ц з ы - ю — второе имя Су Чэ (蘇轍，子由 1039—1112), младшего
брата Су Ши.
Ч а о У - ц з ю — сунский чиновник, поэт, каллиграф и художник Чао Пу-чжи (晁襆
之 1053—1110). См. о нем во фрагменте «О лечении глаз и зубов».
С ы м а В э н ь - г у н — крупный государственный деятель, литератор и выдающийся историк Сыма Гуан (司馬光 1019—1086), названный тут по дарованному ему титулу
Вэньгогуна 溫國公.

(124) Искусство продления жизни
С тех пор как я стал служить в столице, до меня во множестве доходили слухи о том, что даосы владеют искусством продления жизни. Такие
как Чжао Бао-и 趙抱一, Сюй Дэн 徐登, Чжан Юань-мэн 張元夢 — все
они приблизились к ста годам, но в конце концов все же умерли, как самые
заурядные люди.
Приехав в Хуанчжоу, я услышал, что в Фугуане есть Чжу Юань-цзин
朱元經, человек в высшей степени необычный. Множество знатных людей
почитали его как наставника, но и [Чжу] в конце концов заболел, а когда
умирал, очень мучился. [Чжу], однако, и в самом деле владел «искусством
желтого-белого», но его снадобья и золото конфисковали власти. Даже и не
знаю: неужели в мире и вправду нет больше необычайных людей? Или
есть, но люди про них не знают, а эти все — вовсе не такие? Непонятно,
можно ли верить древним записям об удивительных людях. И если нет, то
все эти вот — они не так уж от древних и отличаются, а просто авторы
[древних] записей этак все исказили-приукрасили?
Примечание. «И с к у с с т в о ж е л т о г о - б е л о г о». — Имеются в виду даосские
алхимические способы превращения предметов в золото и серебро путем воздействия на
них особыми тайными химическими составами.

(125) Дань Сян и Сунь Чжао
Шусец Дань Сян 單驤 поехал на экзамены на степень цзиньши, но
не сдал и тогда прославился как лекарь. Хотя его искусство и основыва-
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лось на «Нань цзин» и «Су вэнь», при этом превосходя [обе эти книги]
свежими мыслями и разумениями, но полностью создать [свою школу Сян]
так и не смог.
Когда занемог император Жэнь-цзун, врачевать его во дворец были
призваны Сунь Чжао и [Дань] Сян. Прошло время, но их попытки успеха
не принесли, а наоборот — наступило ухудшение, и обоих кинули в темницу. Лишь вдовствующая императрица вникла в дело и объявила их невинными — они были в заключении несколько лет. Сейчас Сян служит при
дворе, а Сунь Чжао уж умер.
Когда я приехал в Хуанчжоу, там в уезде был Пан Ань-чан — он тоже славился как лекарь. Его искусство было велико — как у Сяна, но дополняло его иглоукалыванием — поистине волшебное! Сам-то [Ань-чан]
страдал глухотой и вылечить себя не сумел, зато других врачевал как бог.
Не про такое ли древние говорили: собственной ресницы не видит?
Сян и Ань-чэн — оба трудились не ради щедрой благодарности, их
обширнейшие познания, как говорится, пронзили древнее и нынешнее, они,
что называется, превосходят обычных людей.
В третью луну пятого года Юань-фэн у меня вдруг появилась опухоль на левой руке, и Ань-чэн с одной иголки облегчил боль. И вот я на
радостях это записал.
Примечания. «Н а н ь ц з и н» — полное название «Хуан-ди ба ши и нань цзин» (黃
帝八十一難經 «Трактат Желтого императора о восьмидесяти одной трудности»). Важное
медицинское сочинение Бянь Цюэ 扁鵲, жившего при Чжаньго (475—221 до н. э.). Состоит
из 81 главы, где в форме вопросов и ответов разъясняются некоторые положения из «Хуанди нэй цзин» (黃帝內經 «Трактат Желтого императора о внутреннем»).
«С у в э н ь» (素問 «Вопросы о простом») — один из двух разделов «Хуан-ди нэй
цзин» (второй раздел — «Лин шу», 靈樞 «Ось духа») содержит компендиум суждений о
различных медицинских школах. Один из основополагающих теоретических памятников
китайской медицины. Первоначально состоял из двенадцати цзюаней. С III в. считался утерянным и был восстановлен в VIII в.
С у н ь Ч ж а о (孫兆 XI в.) — сунский придворный лекарь. Служил по медицинской части при императорах Жэнь-цзуне, Ин-цзуне и Шэнь-цзуне (то есть с 1023 по 1085 г.).
В 1057 г. был назначен в группу ученых, занимавшихся вычиткой и корректированием книг
из дворцового собрания. Принимал участие в текстологической работе над рукописью «Хуан-ди нэй цзин су вэнь» (黃帝內經素問 «Вопросы о простом из "Трактата Желтого императора о внутреннем"»), где выправил шесть с лишним тысяч иероглифов, а также написал более двух тысяч комментариев.
В д о в с т в у ю щ а я и м п е р а т р и ц а в н и к л а в д е л о... — Видимо, это было
в период с 1063 по 1064 г., когда вдова Жэнь-цзуна императрица Цао (曹皇后 1016—1080),
пока император Ин-цзун (на троне 1063—1067) тяжело болел, правила страной «из-за бамбукового занавеса» совместно с женой Ин-цзуна, императрицей Гао (高皇后 1032—1093).
П я т ы й г о д Ю а н ь - ф э н — 1082.

(126) Буддийский монах читает по лицу господина Оуяна
Господин Оуян Вэнь-чжун как-то рассказывал: «Когда я был маленький, один буддийский монах предсказал по моему лицу: "Уши белеют на
лице — будет слава по всей Поднебесной. Губы не скрывают зубы — не
будет, за что клеветать". Вещие были его слова».
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Уши белеют на лице — это любому из толпы видно, а вот про губы,
что не скрывают зубы, я не осмелился спросить у господина. Не знаю уж, в
чем тут дело.

(130) Гадание Фэй Сяо-сяня
На второй год Чжи-хэ в Чэнду появился некий Фэй Сяо-сянь —
только что приехал из Мэйшани. Он рассказывал, как недавно путешествовал по горе Цинчэншань. Зашел в дом к одному старику и [случайно] поломал его бамбуковую лежанку. Сяо-сянь стал извиняться, кляня свою неуклюжесть, и хотел было возместить стоимость лежанки, но старик лишь
засмеялся: «А вы взгляните внимательно, что у нее снизу написано: эта лежанка была сделана в такой-то год, месяц и день, а в такой-то год, месяц и
день будет сломана Фэй Сяо-сянем. Созданию и разрушению положен четкий срок — к чему же вам платить за это!» Сяо-сянь нашел это весьма удивительным, оставил [того старика у себя] и стал служить ему как наставнику. Старик научил его искусству гадания по рисункам «отражений гексаграмм» «И [цзина]» — до этого никто, кажется, не обучал подобному. Лет
через пять-шесть Сяо-сянь через это сильно разбогател. Теперь-то он уж
умер, но во всех четырех сторонах его последователи, где только ни на
есть, — все твердят, что переняли искусство у самого Сяо-сяня. Правда
или нет — кто знает! И вот я, шутки ради, записываю это здесь — чтобы
потомки знали, откуда есть пошло гадание по «отражениям гексаграмм».
Примечания. В т о р о й г о д Ч ж и - х э — 1055. В это время Су Ши как раз был в
Чэнду.
«О т р а ж е н и е г е к с а г р а м м». — Вероятно, имеется в виду один из описанных
сунским философом-нумерологом Шао Юном (邵雍 1011—1077) способов гадания по гексаграммам «И цзина», для которого, по замечанию А. И. Кобзева, «было характерно усиление роли триграмм и выдвижение на первый план их временного смысла, соответствующего исходной концепции "круговых перемен" (чжоу и)» (Кобзев А. И. Гадания по «Канону
перемен». С. 523 и далее). Для реализации подобного способа следовало знать четыре числа: год, месяц, день и двухчасье по китайской системе двенадцатеричного исчисления времени. После некоторого количества числовых манипуляций, описанием которых я не буду
здесь утомлять читателя (но с примером которых любознательный читатель может познакомиться в указанном выше сочинении А. И. Кобзева), гадатель получал гексаграмму, которая потом уже могла быть истолкована традиционным способом.

(133) О бедном книжнике
Молва передает, что некий книжник, зайдя в казенные хранилища,
увидел деньги, но не понял, [что это]. Некто удивился и пристал с расспросами, а книжник отвечал: «Я знаю, что такое деньги, но ведь они не были
завернуты в бумагу».
Как-то я читал Юань-мина и внезапно натолкнулся на такие его
строки: «Молодая поросль заполнила все комнаты, а в кувшине вовсе проса нет». Тут я понял, что народной молве можно доверять и что она правдива. Ведь если в кувшин и насыпать просо, то поместится очень мало! Что
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же, этот старец — он за всю жизнь только в кувшине просо и видел? В
«Хронике Ма-хоу»: госпожа, увидев большую штуку беленого шелка, не
могла понять, что это такое; цзиньский Хуай-ди спрашивал голодающих,
отчего это они не едят мясо, — чуть-чуть подумав, понимаешь, что все это
одного рода [истории], они вызывают у понимающих людей усмешку, веселят. Юн-шу как-то сказал: «У Цзя Дао в стихах: "Хоть на висках моих
еще волосы есть. Но чтоб соткать для зимы одежду, не хватит их!" А если
бы он и приказал соткать — сколько бы [тех волос] надергали?»
Примечания. Ю а н ь - м и н — великий китайский поэт Тао Цянь (陶潛	
 365—427),
второе имя Юань-мин 淵明.
«Х р о н и к а М а - х о у» (馬后紀 «Ма-хоу цзи»). — Имеется в виду раздел «Записи
об императрицах» из «Хоу хань шу» (後漢書 «История [династии] Поздняя Хань»), где есть
сведения об императрице Ма, происходившей из императорского рода (хотя часто императрицами становились женщины вовсе не из высших слоев общества), постоянно носившей
длинные шелковые одежды и никогда не позволявшей их стирать, но требовавшей новых.
Ц з и н ь с к и й Х у а й - д и 晉惠帝 — цзиньский император Сыма Чжун (司馬衷
259—306), второй сын У-ди (на троне 290—206). Прославился в том числе и вопросом: отчего это народ, когда голодает, не ест мяса.
Ю н - ш у — Оуян Сю, второе имя которого было Юн-шу.
Ц з я Д а о (賈島 779—843) — известный танский поэт. В юные годы постригся в
буддийские монахи, однако потом вернулся в мир, после нескольких попыток сдал экзамены и получил должность. Высоких постов не занимал. Не достиг в жизни исполнения желаний, и потому в его стихах господствует тема страданий, лишений и неудовлетворенности
жизнью. Приведенное высказывание Оуян Сю содержится в принадлежащем ему «Лю и ши
хуа» (фрагм. 11), где дальше говорится: «В его же стихотворении "Голодаю на заре" есть
такие строки: "Сижу и слышу: рядом кто-то на цине играет. От холода лопнули две или три
струны". Некто заметил, что уж если Цзя не мог совладать с голодом, то как мог он вдобавок
вытерпеть еще и холод?»

(138) Служанка из дома Ши Чуна
Ван Дунь гостил в доме Ши Чуна. После каждого посещения уборной он менял одежду на свежую, с крайне недовольным лицом. Убиравшая
отхожее место служанка заметила: «Этот господин — он способен стать
разбойником!» Служанка — та понимала в людях, а вот Чун, поставивший
ее работать в уборной, — он, получается, в людях вовсе не разбирался.
Примечания. Ш и Ч у н (石崇 249—300) — западноцзиньский богач. Служил начальником областей (например, в 290 г.), а состояние нажил на торговле. Соперничал в богатстве с цзиньским военачальником Ван Каем 王愷, который так и не смог победить, хотя
ему помогал сам император. Погиб во время «смуты восьми принцев». В биографии Ван
Дуня из цзиньской династийной истории говорится, будто у Ши Чуна был настолько богатый дом, что даже при входе в уборную постоянно дежурили более десяти служанок, все
отборные красавицы, а посетившим уборную тут же предлагали переодеться в свежее платье.
В а н Д у н ь (王敦 266—324) — цзиньский вельможа знатного происхождения.
Когда пала Западная Цзинь, поддержал будущего правителя Восточной Цзинь и возвысился
до военачальника: под его рукой были войска шести областей. Потом, в 322 г., поднял бунт
против императорского двора и умер, подхватив смертельную болезнь, прямо в военном
лагере.
С л у ж а н к а — т а п о н и м а л а в л ю д я х — то есть служанка сразу разглядела в Ван Дуне будущего бунтовщика, а Ши Чун — нет.
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(139) Разбойник не отнимает вино сюцая Сина
Син Сы-шунь 幸思順 был старый конфуцианец из Цзиньлина. В годы Хуан-ю он торговал вином в Цзянчжоу, и [местные] жители, [до сих
пор] таких просвещенных [людей] не встречавшие, всегда очень радовались ему.
А в те годы в Цзян[чжоу] разбойников развелось видимо-невидимо.
Один чиновник причалил лодку, что называется, у винного фонаря, повстречал там Сы-шуня и провел с ним много времени во взаимном удовольствии, и Сы-шунь подарил ему десять чайников своего вина. Позднее [этого
чиновника] схватили разбойники — где-то на границе Ци[чжоу] и Хуан[чжоу] — и начали было пить то вино, как вдруг [их главарь] вскричал в
испуге:
— Это ведь вино сюцая Сина!
Чиновник сообразил, в чем тут дело, и слегка приврал:
— Да, а я, ничтожный, — его родственник.
Разбойники стали ему кланяться:
— Такие, как мы, не смеют грабить родню уважаемого Сина! — И возвратили все, что отняли, а потом попросили: — Увидите Сина, так не говорите ему ни слова!
Сы-шуню тогда было семьдесят два года, в день он мог пройти две
сотни ли и в самый жаркий летний день его не мучила жажда — верно, потому, что он никогда не запивал еду водой.
Примечания. Ц з и н ь л и н — старое название совр. города Нанкина.
Г о д ы Х у а н - ю — 1049—1054.
Ц з я н ч ж о у — область, располагавшаяся во владениях совр. пров. Фуцзянь и
Цзянси. В сунское время ее территория несколько уменьшилась, а административный центр
был перенесен в Цзюцзян.
У в и н н о г о ф о н а р я. — Видимо, винная лавка стояла на самом берегу реки;
дело в старом Китае вполне обычное — посетители, приплывшие по воде, могли, причалив,
прямо из лодки перейти в лавку. Фонари с названием заведения обычно зажигали, когда начинало темнеть.

(145) Хуанчжоу — суйский военный округ Юнъань
Вчера я читал географические описания из «Суйской [династийной]
истории»: оказывается, Хуанчжоу — это военный округ Юнъань. В пятнадцати с лишним ли от областного города нынешней Хуанчжоу есть городок Юнъаньчэн, в просторечии его называют Нюйванчэн («Город женщины-князя»), говорят — полное захолустье. А карта указывает, что там было
древнее городище Чуньшэнь-цзюня, но это, конечно, не так. Владение Чуньшэнь-цзюня — это ведь древнее У, и на горе Хуайшань, что рядом с Уси,
до наших дней сохранилась кумирня Чуньшэньмяо — не несколько же их?
Примечания. Ч у н ь ш э н ь - ц з ю н ь 春申君 — сановник Хуан Се (黃歇 ?—238
до н. э.). Родом из Чу. Когда Каоле-ван (考烈王 на троне 262—236) взошел на трон, он сделал Хуан Се министром и даровал ему титул Чуньшэнь-цзюня, а также двенадцать уездов в
кормление. Упоминаемая ниже к у м и р н я Ч у н ь ш э н ь м я о была сооружена в честь
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Хуан Се. Сооружение подобных «именных» кумирен в старом Китае было обычным делом:
как правило, выдающиеся люди в народном сознании после смерти становились покровителями местности, которой мудро управляли или для которой сделали нечто исключительное
(вроде усмирения наводнения или борьбы с неурожаем и голодом); в таких кумирнях местные жители обращались к их духу с самыми разнообразными просьбами, поскольку духпокровитель местности (土地神 тудишэнь) полагался ответственным как за саму подвластную ему территорию, так и за всех людей и животных, на ней обитающих.
У — древнее царство, занимавшее территорию совр. пров. Цзянсу и Чжэцзян.
У с и — город в пров. Цзянсу, на берегу Великого канала.

(147) Запись о горе Фаньшань
От того места, где я живу, недалеко — беседка, тут с откоса падает
вниз вода, поворачивает на запад, врезается в гору Фаньшань 樊山 и образует пролом Фанькоу. Еще [гору] зовут Фаньшань 燔山: ежегодная жара
как бы выжигает (燔 фань) ее, потом, что называется, в небо взмывает
дракон и приносит дождь; еще говорят, что тут жил [человек] по фамилии
Фань 樊氏. Не знаю, правда ли это.
Выше по течению — область Лучжоу. Когда Сунь Чжун-моу стоял
лагерем у реки, случился страшный ветер, и лодочник спросил, куда везти.
Чжун-моу пожелал плыть в Лучжоу, а слуги сочли полезным лодочника
убить, чтобы он не разбил их о камни в Фанькоу, и от Фанькоу они продолжили путь пешком — горами, назад, в Учан. Эти места теперь называют Увангуань («Гребень уского вана»). И там есть пещеры. Почва в них
пурпурная — можно полировать зеркала.
Если обогнуть горы и двинуться на юг, то дойдешь до буддийского
храма Ханьсисы, а там, в высоте, вершина извилистая и на вершине есть
алтарь и беседка Цзюцютин — это все времен господина Суня.
У буддийского храма Сишаньсы — ключ, вода в нем прозрачная и
сладкая, зовется Пусацюань («Ключ бодхисаттвы»). Ключ берет начало у
камня в форме человека, вытянувшего руки [вдоль тела]. У подножия горы
стоит кумирня Таомумяо. Тао-гун — когда он управлял Учаном, то заболел
и, поднявшись на лодку, погиб в разломе Фанькоу. Я пытался найти какиенибудь свидетельства тому, но никто ничего не знает.
Чжун-моу охотился у Фанькоу и добыл леопарда. Тут ему повстречалась старушка. «А одного его хвоста тебе недостаточно?» — спросила она
и вдруг исчезла. И вот теперь в горах есть кумирня Шэнмумяо («Кумирня
мудрой матушки») — я пятнадцать лет назад бывал в тех местах и видел
деревянную доску с надписью «Добыл леопарда». Нынче ее уж нету.
Примечания. Ф а н ь ш а н ь — она же Юаньшань, Лайшань и Шоучаншань. Гора в
области Эчжоу пров. Хубэй.
Л у ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Аньхой.
С у н ь Ч ж у н - м о у — основатель царства У времен Троецарствия (220—280)
Сунь Цюань (孫權 182—252), второе имя которого было Чжун-моу 仲謀. В 208 г. совместными с Лю Бэем усилиями разбил Цао Цао у Чиби. В 229 г., разбив Лю Бэя, в Учане (совр.
г. Эчжоу в Хубэе) провозгласил себя императором, назвал свое царство У, со столицей в
Цзянъе (совр. г. Наньцзин, он же Нанкин, в Цзянсу), тем самым окончательно сформировав
геополитическую картину эпохи Троецарствия. На уском троне — с 229 по 252 г.
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Г о с п о д и н С у н ь. — Имеется в виду Сунь Цюань.
Т а о м у м я о («Кумирня матушки Тао»). — Имеется в виду госпожа Чжань 湛氏,
мать цзиньского полководца Тао Каня (陶侃 259—334). Славилась добродетелью. Ее жизнеописание вошло в «Ле нюй чжуань» (列女傳 «Жизнеописания выдающихся женщин), цз. 96.
Т а о - г у н — упоминавшийся выше Тао Кань. В молодости был очень беден, потом
за выдающиеся воинские подвиги был назначен сначала правителем области, а затем и
главнокомандующим восьми областей. За заслуги был удостоен титула Чаншацзюнь-гун, от
которого в данном случае Су Ши оставил лишь «гун».

(148) Пещера в Чиби
В Хуанчжоу, в нескольких сотнях шагов от резиденции начальника
области, есть Чиби («Красная скала») и говорят, что именно тут Чжоу Юй
разбил Цао-гуна, — не знаю, так ли на самом деле. Отвесная вершина и —
стоит скала, воды реки темно-бирюзовые, наверху два гнезда горлиц, а [в
воде] — две змейки, и некоторые их видели. Когда поднимается ветер,
волны чистые-чистые. [И я], сев в небольшую лодку, спустился вниз [по
течению] — ночевал в лодке, причалив к берегу, и так попал в Сюйгундун
(«Пещера господина Сюя»). Это и не пещера, собственно, а узкое ущелье
между горами. На карте написано: [названо в честь] Сюй Мяо — неизвестно, когда он жил, но это не вэйский Сюй Мяо. На берегах там множество
камешков: попадаются теплые самоцветы, вроде яшмы, темно-красные,
желтые, а попадаются в мелких узорах, будто кто-то водил пальцем — кругами. Я туда ездил несколько раз и всего собрал двести семьдесят камней — некоторые большие, размером в жужуб, а маленькие — те как зерна
эвриалы. А еще нашел старинное бронзовое блюдо. Сложил в него камни,
омыл водой: [камни] блестят прелестно! Один был в форме тигриной головы — с пастью, носом, глазами, изо всех самый крупный.
Примечания. Ч и б и — местность в провинции Хубэй, на Янцзыцзяне, выше Хуанчжоу и ниже Ханькоу, здесь в 208 г. произошло одно из самых знаменитых в военной
истории Китая речных сражений. В то время, при формальном царствовании династии
Хань, вся власть в стране находилась в руках трех полководцев — Цао Цао, Лю Бэя и Сунь
Цюаня, которые, доминируя в разных частях страны, постоянно вели меж собой войны за
абсолютное господство. Цао Цао был самым могущественным и сильным: ему удалось отбить у Лю Бэя Цзянлу (в совр. пров. Хубэй), после чего Цао Цао с армией начал на кораблях
спускаться вниз по течению Янцзы, дабы развить полученное преимущество. Лю Бэй, кстати, по совету своего главнокомандующего, прославленного полководца Чжугэ Ляна (諸葛亮	
 
181—234), обратился за помощью к Сунь Цюаню — несмотря на имевшуюся между ними
вражду, Сунь Цюань хорошо понимал, что Цао Цао, покончив с Лю Бэем, обратит свои
войска уже против него, и потому пошел на заключение союза. Тогда Лю Бэй послал к Цао
Цао гонца со лживым изъявлением покорности, а Сунь Цюань, назначив главнокомандующим Чжоу Юя (周瑜 175—210), повелел войскам выступить против Цао Цао. Чжоу Юй
счел самым удачным преградить путь агрессору в извилине течения Янцзы, в узком месте
со стремительным течением, среди скал из красного песчаника. На корабли Цао Цао, не
ожидавшего подвоха, были пущены десятки брандеров — легких судов, лодок, груженных
легковоспламеняющимися материалами; их продвижению способствовал попутный ветер, а
быстрое течение мешало кораблям Цао Цао. В нужный момент брандеры запылали и врезались в суда Цао Цао, вызвав на них страшный пожар. Остатки сил Цао Цао были уничтожены подошедшими войсками Сунь Цюаня, а сам Цао Цао с трудом спасся бегством. Однако,
до сих пор единого мнения, где точно произошло это сражение, у ученых нет: на Янцзы
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есть несколько мест, которые вполне подпадают под описание Красной скалы, Чиби. Как
следует из данного фрагмента, определенности в этом вопросе не было уже во времена Су Ши.
Ц а о - г у н — основатель царства Вэй (220—265) Цао Цао.
С ю й М я о (徐邈 III в.) — сановник, находившийся на службе при дворе царства
Вэй. Имя и фамилия его пишутся так же, как и того Сюй Мяо, в честь которого был назван
Сюйгундун.

«Дун по чжи линь»: индекс имен
Ай-гун, луский 魯哀公【195】
Ань Лу-шань 安祿山【202】
Бань Гу 班固【174】
Би-гань 比干【121】
Би-гун 畢公【191】
Бо-и 伯夷【121, 190, 201】
Бо Цзюй-и 白居易 (Лэ-тянь 樂天)
【23, 61, 63, 152】

Бянь Суй 卞隨【161】
Бянь Шао 邊韶【43】
Ван Бо-ху 王伯虎 (Бин-чжи 炳之)
【143】

Ван Вань 王綰【193】
Ван Гун 王鞏【166】
Ван Дао 王導【191】
Ван Дунь 王敦【138, 201】
Ван И 王翌【109】
Ван Кай 王愷【14, 184】
Ван Ле 王烈【87】
Ван Луань 王鸞【151】
Ван Ман 王莽【200】
Ван Мэн 王猛【202】
Ван Пи 王伾【189】
Ван Пэн 王彭【14】
Ван Си-чжи 王羲之 (И-шао 逸少)
【4】

Ван Су 王素 (Чжун-и 王仲儀)
【66, 93, 166】

Ван Фу 王弗 (Чундэ-цзюнь 崇德
君)【111】
Ван Цзи 王濟【184】
Ван Цзун 王鬷【141】

Ван Цзя 王嘉【174】
Ван Цзянь 王翦【192】
Ван Ци-вань 王齊萬 (Цзы-бянь 子
辨)【53】
Ван Ци-юй 王齊愈 (Вэнь-фу 文甫)
【53】

Ван Цы-чуань 王次傳 (Янь-фу 喦
父)【127】
Ван Ши 王適 (Цзы-ли 子立)【10】
Ван Шу-вэнь 王叔文【189】
Ван Ю 王斿 (Юань-лун 元龍)
【123】

Ван Юань 王原 (Цзы-чжи 子直)
【50】

Ван Юань 王愿【108】
Ван Юй 王遹 (Цзы-минь 子敏)【10】
Ван Юй 王彧【202】
Ван Юнь-чжи 王允之【201】
Ван Янь 王衍 (И-фу 夷甫)【185】
Вэй-линь 維琳【86】
Вэй-цзы 微子【190】
Вэй Гуань 衛瓘【136, 186】
Вэй У-цзи 魏無忌【198】
Вэй Цзя 蒍賈【191】
Вэй Цин 衛青【163】
Вэй Чжэн 魏征【193】
Вэнь-ван 周文王, чжоуский【54, 190,
193】

Вэнь-ван 楚文王, чуский (Чу-цзы
楚子)【202】
Вэнь-гун 衛文公, вэйский (Би-цзян
辟疆)【191】
Вэнь-ди 漢文帝, ханьский【174, 198】
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Вэнь-гун 晉文公, цзиньский
(Чжун-эр 重耳)【202】
Вэнь-хоу 魏文侯, вэйский【198】
Вэнь-чэн хуанхоу 宋溫成皇后, сунская【137】
Вэнь Цзи 文及【108】
Вэнь Цзяо 溫嶠【180, 191】
Вэнь Чжун 文種【194】
Гань Дэ 甘德【132】
Гао Жу 皋如【195】
Гао-цзу 漢高祖, ханьский【162, 172,
174, 193, 202】

Гао-цзун 殷高宗, иньский【190】
Го Вэнь 郭文【180】
Гоу Цзянь 勾踐【194, 198】
Гу Ли 谷利【147】
Гуаньинь 觀音【70】
Гуань И-у 管夷吾 (Чжун 仲)【30】
Гуань Чжун 管仲【202】
Гуань Шу-сянь 管叔鮮【190】
Гунлянь Чу-фу 公斂處父【195】
Гунсунь Цяо 公孫僑 (Цзы-чань 子
產)【189】
Гунцзы Хуэй 公子翬【201】
Гун Чжи-ци 宮之奇 (Гун Ци 宮奇)
【194】

Гуншань Бу-ню 公山不扭【195】
Дай-цзун 唐代宗, танский【199】
Дань, тайцзы 燕太子丹, яньский
【198】

Дань Сян 單驤【125】
Дао-цянь 道潛 (Цаньляо 參寥, Цаньляо-цзы 參寥子, Мяоцзун-ши
妙摠師)【2, 33, 80, 86, 95, 122, 159】
Дао Ши 盜跖【168】
Дин-гун 齊定公, циский【195】
Дин-хуэй 定慧【86】
Дин Вэй 丁謂【62】
Доу Ин 竇嬰 (Вэйци-хоу 魏其侯)
【198】

Ду Му 杜牧【82】
Ду Ю 杜佑【182, 193】
Дун Ху 董狐【190】
Дун Чжо 董卓【191】
Дэн Ай 鄧艾【186】
Дэн-хоу 鄭鄧侯, чжэнский【202】

Дэн Ци-ся 鄧啟霞 (Дэн тяньши 鄧
天師)【89】
Дэн Шоу-ань 鄧守安【55】
Жуань Цзи 阮籍【13, 183】
Жэнь-цзун 宋仁宗, сунский【137,
166】

Жэнь Бо-юй 任伯雨 (Дэ-гун 德公)
【40】

Жэнь Да 任達【116】
И-ди 楚義帝, чуский【197】
И Хэ 醫和 (Цинь И-хэ 秦醫和)
【120】

Ин Бу 英布 (Хуайнань-ван 淮南
王)【193】
Инь-гун 魯隱公, луский【200, 201】
Каоле-ван 楚考烈王, чуский【191】
Кун Жун 孔融 (Вэнь-цзюй 文舉)
【12, 195, 202】

Кун Мин 孔明【13】
Кун-цзы 孔子 (Чжун-ни 仲尼)【54,
144, 167, 190, 194, 195, 199, 200, 202】

Кэ-син 可興【103】
Кэ-цзю 可久【86】
Лай Сянь-чжи 賴仙芝【92】
Лао-цзы 老子【15, 196】
Ли Бай-яо 李百藥【193】
Ли Бо 李白 (Тай-бо 太白)【7, 13, 115】
Ли-ван 周厲王, чжоуский【191】
Ли Гуан-би 李光弼【202】
Ли Гун-би 李公弼【143】
Ли Гун-цзянь 李公簡【67】
Ли Дэ-мин 李德明【141】
Ли Дэ-юй 李德裕【13】
Ли Жо-чжи 李若之【76】
Ли Кэ 里克【201】
Ли Линь-фу 李林甫【202】
Ли Синь 李信【192】
Ли Сянь 李賢 (тайцзы Сянь 太子
賢)【151】
Ли тайцзы 戾太子【199】
Ли Хан 李沆【166】
Ли Хэ 李賀 (Чан-цзи 長吉)【91】
Ли-цзи 驪姬【201】
Ли Цзин 李景【191】
Ли Цзы-юй 李子豫【123】
Ли Цзы-юнь 李子雲【58】
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Ли Цзюнь-сянь 李君羨【202】
Ли Ци 李奇【56】
Ли Ци 李期 (тинвэй Ци 廷尉期)
【193, 198, 199, 201】

Ли Цин-чэнь 李清臣 (Бан-чжи 邦
直)【175】
Ли Чан 李常 (Гун-цзэ 公擇)【5】
Ли Чжи 李豸 (Фан-шу 方叔)【113】
Ли Чжун-цзюй 李仲舉【153】
Ли Чжун-шу 利仲殊【86】
Ли Чунь 黎錞【11】
Ли Ши-нин 李士寧【35, 93】
Ли Юань-хао 李元昊【141】
Ли Юй 李煜 (Ли-чжу 李主)【165】
Ли Янь-лао 李巖老【43】
Лин-ди 漢靈帝, ханьский【199】
Лин-чэ 靈徹【122】
Лу Вань 盧綰 (Янь-ван 燕王)【193】
Лу Вэй-чжун 陸惟忠【79, 97】
Лу Лянь 魯連【170】
Лу Цзи 陸機【193】
Лу Цзи-ю 魯季友【193, 195】
Лу Цин-фу 魯慶父【193, 195】
Лу Чжун-лянь 魯仲連【194】
Лу Шу-я 魯叔牙【193, 195】
Лу Ю-кай 魯有開 (Юань-хань 元
翰)【26】
Лэ Ци 樂頎【195】
Лю Ань 劉安 (Хуайнань-ван 淮南
王)【198】
Лю Бан 劉邦 (Пэй-гун 沛公)【13,
132, 197】

Лю Бинь 劉邠 (Гун-фу 貢父)【11】
Лю Бэй 劉備 (Сюань-дэ 玄德)【12,
14】

Лю Бянь 劉卞【183】
Лю И 呂猗【76】
Лю Лин 劉伶 (Бо-лунь 伯倫)【181】
Лю Нин-чжи 劉凝之【188】
Лю Пан 劉龐 (Чэньминь-ван 陳愍
王)【144】
Лю Пи 劉濞 (У-ван 吳王)【198, 202】
Лю Синь 劉信 (боцзы 伯子)【162】
Лю Сун 劉頌【193】
Лю Сяо 劉囂 (Чусяо-ван 楚孝王)
【164】

Лю У 劉武 (Лянсяо-ван 梁孝王)
【198】

Лю Цзун-юань 柳宗元 (Цзы-хоу
子厚)【52, 189, 193】
Лю Цун 劉聰【177】
Лю Чан 劉敞 (Юань-фу 原父)【12】
Лю Чжи 劉秩【182, 193】
Лю Шу 劉述 (Сяо-шу 孝叔)【5】
Лю Юань 劉淵 (Юань-хай 元海)
【202】

Лю Юй 劉宇 (Дунпинсы-ван 東平
思王)【164】
Лю Юй-си 劉禹錫 (Мэн-дэ 夢得)
【89】

Лю Яо 劉曜【185】
Люй Бу 呂布【179】
Люй Бу-вэй 呂不韋【198】
Люй Вэнь 呂溫【189】
Люй Гун 呂恭【189】
Люй Цян 呂強【199】
Лян Сун 梁松【174】
Лян Сун 梁竦【174】
Лян Тун 梁統【174】
Лян Цзи 梁冀【174】
Ма Мэн-дэ 馬夢得【46】
Мин-ди 宋明帝, сунский (наньбэйчао)【202】
Минь-ван 齊愍王, циский【192】
Минь-ди 晉愍帝, цзиньский【187】
Му Жун-чуй 慕容垂【202】
Мэй Сюнь 梅詢【166】
Мэн И 蒙毅【199, 201】
Мэн Кэ 孟軻 (Мэн-цзы 孟子)【60,
128, 190, 195, 202】

Мэн Тянь 蒙恬【199】
Мэн Цзяо 孟郊【133】
Оуян Бань 歐陽辦 (Цзи-мо 季默)
【88】

Оуян Сю 歐陽修 (Вэнь-чжун 文
忠, Лю-и 六一, Юн-шу 永叔,
Оуян-цзы 歐陽子)【11, 43, 44, 66,
88, 121, 126, 133, 166, 200】

Оуян Фа 歐陽發 (Бо-хэ 伯和)【88】
Оуян Фэй 歐陽棐 (Шу-би 叔弼)
【31, 88】

Пан Ань-чан 龐安常【4, 32, 122, 125】
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Паньгу 盤古【99】
Пань-гэн 盤庚【191】
Пань Да-линь 潘大臨 (Бинь-лао
邠老)【34, 160】
Пань Юэ 潘岳【165】
Пин-ван 周平王, чжоуский【191】
Пу Цзун-мэн 蒲宗孟【91】
Пэй Янь-лин 裴延齡【189】
Пэн Юэ 彭越 (Лян-ван 梁王)【193】
Сан Хун-ян 桑弘羊【196】
Се Е 洩冶【194】
Се Сюань 謝玄【192】
Си-ши 西施 (Си-цзы 西子)【121】
Син Лин 幸靈【76】
Син Сы-шунь 幸思順【139】
Су Го 蘇過【1, 6, 35, 129】
Су Дай 蘇迨【76】
Су Май 蘇邁【53】
Су Сун 蘇頌 (Цзы-жун 子容)【59,
62, 73, 166】

Су Сюнь 蘇洵 (сяньцзюнь 先君)
【41, 68, 173】

Су У 蘇武 (Цзы-цин 子卿)【20】
Су Фо-эр 蘇佛兒【77】
Су-цзун 唐肅宗, танский【199】
Су Цзюнь 蘇峻【191】
Су Чэ 蘇轍 (Цзы-ю 子由)【35, 36,
64, 79, 118, 129, 141】

Су Ши 蘇軾 (Дун-по 東坡, Дун-по
цзюйши 東坡居士, Дун-по вэн
東坡翁, Ши 軾, По 坡, Су-цзы
蘇子, юй 余, юй 予, у 吾, во 我,
пу 僕, сюн 兄)【1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 60, 61, 62, 64,
65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79,
80, 81, 83, 86, 88, 89, 91, 94, 96, 97, 99,
101, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 114,
115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 140,
144, 147, 153, 156, 159, 160, 173, 176,
178, 181, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202】

Сун И 宋義 (цинцзы гуаньцзюнь
卿子冠軍)【197】

Сун Чоу 宋籌【117】
Сунь Бянь 孫抃 (Мэн-дэ 夢得)【117】
Сунь У 孫武【15】
Сунь Цзюэ 孫覺 (Синь-лао 莘老)
【44】

Сунь Ци 孫頎 (Цзин-сю 孫景修)
【72】

Сунь Цюань 孫權 (Чжун-мо 仲謨)
【13, 147】

Сунь Чжао 孫兆【125】
Сыма Гуан 司馬光 (Вэнь-гун 溫
公)【118, 196】
Сыма И 司馬懿【179】
Сыма Вэй 司馬遹【185】
Сыма Сян-жу 司馬相如【94】
Сыма Цянь 司馬遷 (тайши-гун 態
勢公)【191, 192, 196】
Сыма Ши 司馬師 (Цзин-ди, цзиньский 晉景帝)【201, 202】
Сэн-цань 僧璨【122】
Сэн-цзя 僧伽【73】
Сюань-ди 漢宣帝, ханьский【174,
199】

Сюань-цзун 唐玄宗, танский (Минхуан 明皇)【34, 202】
Сюань-цзун, танский 唐宣宗【82】
Сюань Вэнь 楦溫【57, 178】
Сюань Фань 楦範【179】
Сюй Вэнь-чжэнь 徐問真【88】
Сюй Дэн 徐登【124】
Сюй Лай-лэ 徐來勒 (Тайцзи
чжэньжэнь 太極真人)【110】
Сюй Мяо 徐邈【148】
Сюй Нин 徐凝【7】
Сюй Цзэ 徐則【110】
Сюй Ю 徐由【161】
Сюн-синь 熊心【197】
Сюнь-цзы 荀子【169】
Сюнь Вэнь-жо 荀文若【190】
Сян Лян 項梁【197】
Сян Чуань-ши 向傳師【112】
Сян-ван 齊襄王, циский (Фа-чжан
法章)【192】
Сян Юй 項羽【197】
Сян Янь 項燕【197】
Сяо-бэнь 小本【86】
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Сяо-гун 秦孝公, циньский【196】
Сяо Хэ 蕭何【198】
Сяо Янь 蕭衍 (У-ди, лянский 梁武
帝)【200】
Сяхоу Сюань 夏侯玄【202】
Тай-ван, чжоуский 周太王 (Гу-гун
古公)【191】
Тай-гун 齊太公, циский【202】
Тай-цзун 唐太宗, танский【193, 202】
Тан 湯【190, 199】
Тан Сюнь 唐詢 (Янь-ю 彥猷)【150】
Тань-сю 曇秀 (Чжишан-жэнь 芝上
人)【40, 49, 102】
Тао Кань 陶侃 (Тао-гун 陶公)【147】
Тао Хун-цзин 陶弘景 (Тао иньцзюй 陶隱居)【101】
Тао Цянь 陶潛 (Юань-мин 淵明,
Цзин-цзе 靖節)【133, 158】
Тянь Вэнь 田文【198】
Тянь Фэнь 田蚡 (Уань-хоу 武安
侯)【198】
Тянь Хэн 田橫【198】
У-ван 周武王, чжоуский【54, 190,
191, 193, 199】

У-гэн 武庚 (Лу-фу 祿父)【190】
У Гуан 務光【161】
У-ди 漢武帝, ханьский【94, 163, 174,
184, 198, 199】

У-ди 晉武帝, цзиньский【27, 136,
186, 202】

У-кэ 無可【86, 122】
У Мэн 吳孟 (У чжэньцзюнь 吳真
君)【127】
У Цзэ-тянь 武則天 (У-хоу 武后)
【202】

У Ши-дао 吳師道【97】
У Юань 伍員 (Цзы-сюй 子胥)
【194】

У Юй 吳育 (Чунь-цин 春卿)【137,
166】

Фа-ин 法穎【86】
Фа-сянь 法顯 (Ин 穎)【2】
Фан Гуань 房琯 (Цы-люй 次律)
【182】

Фан Цзы-жун 方子容【73】
Фань Бай-цзя 繁百嘉 (Цзы-фэн 子
豐)【157】
Фань Жо-шуй 樊若水【165】

Фань Куай 樊噲【121】
Фань Ли 范蠡【194】
Фань Фэн 范諷【62】
Фань Цзу-юй 范祖禹【59】
Фань Цзэн 范增【197】
Фань Чжэнь 范鎮 (Шу-гун 蜀公)
【113, 154】

Фу Би 富弼 (Янь-го 彥國)【104】
Фу-су 扶蘇【197, 199, 201】
Фу Цзянь 苻堅【192, 202】
Фу Юй 浮玉 (лаоши юаньгун 老師
元公)【65】
Фу Яо-юй 傅堯俞【60】
Фэй Вэй 棐頠【187】
Фэй Сяо-сянь 費孝先【130】
Фэй Янь 棐炎【202】
Хай-юэ 海月 (Хуэй-бянь 慧辨)【40,
103】

Хань Вэй 韓維【60】
Хань Синь 韓信 (Ци-ван 齊王, Чуван 楚王)【193】
Хань Юй 韓愈 (Туй-чжи 退之)【9,
45, 63, 87, 91】

Хоу Дао-хуа 侯道華【89】
Хоу-чжу 齊後主, циский【202】
Ху Люй-гуан 斛律光【202】
Хуа Синь 華歆 (Цзы-юй 子魚)【12】
Хуа, тайцзы, чжэнский 鄭太子華
【202】

Хуай-ван 楚懷王, чуский【197】
Хуай-ди 晉懷帝, цзиньский【187】
Хуан Ба 黃霸【173】
Хуан-ди 黃帝【160, 196】
Хуан Сунь 黃損【92】
Хуан Се 黃歇 (Чуньшэнь-цзюнь
春申君)【145, 198】
Хуан Ши 黃實【142】
Хуань-гун 魯桓公, луский【201】
Хуань-гун 齊桓公, циский【202】
Хун-жэнь 弘忍【86】
Хунь Чжэнь 渾瑊【202】
Хуэй-ван 魏惠王, вэйский【191】
Хуэй-гун 魯惠公, луский【201】
Хуэй-ди 漢惠帝, ханьский【174】
Хуэй-ди 晉惠帝, цзиньский (Сяохуэй 孝惠)【133, 186, 187, 202】
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Хуэй-нэн 慧能 (Лю-цзу 六祖)【69】
Хуэй-фэн 惠風【185】
Хуэй-чэн 慧誠【86】
Хуэй-юань 慧苑【82】
Хэ Дэ-шунь 何德順 (Чун-дао даши
崇道大師)【115】
Хэ-лю 闔閭【194】
Хэ Минь 何旻【96】
Хэ Шу 何述【91】
Хэ Янь 何晏【196】
Цай Ко 蔡廓【156】
Цай Мо 蔡謨【156】
Цай Сяо-ся 蔡小霞【89】
Цай Чэн-си 蔡承禧 (Цзин-фань 景
繁)【156】
Цай Шу-ду 蔡叔度【190】
Цао Вэй 曹瑋【141】
Цао Мо 曹沫【202】
Цао Цань 曹參【31, 198】
Цао Цао 曹操【14, 148, 179, 190, 195,
202】

Цао Цзюн 曹囧 (Юань-шоу 元首)
【193】

Цао Шуан 曹爽【179】
Це Инь 郄愔【178】
Це Чао 郄超【178】
Цзан У-чжун 臧武仲【179】
Цзе 桀【191】
Цзи Ань 汲黯 (Чан-жу 長孺)【163】
Цзи Кан 嵇康 (Шу-е 叔夜)【87, 202】
Цзи Кан-цзы 季康子【200】
Цзи Сы-цун 季思聰 (Чун-мяо
сяньшэн 沖妙先生)【86, 127】
Цзи Хуань-цзы 季桓子【200】
Цзи-цзян 姬姜【134】
Цзин-гун 晉景公, цзиньский【123,
195】

Цзин-гун 齊景公, циский【202】
Цзин-ди 漢景帝, ханьский【174, 198,
202】

Цзин Кэ 荊軻【199】
Цзин-хуэй 凈慧 (Сы-и 思義)【86】
Цзин-цы Чу-мин 凈慈楚明【86】
Цзинь Жи-ди 金日磾【202】
Цзу-цзя 商祖甲, шанский【190】
Цзун Ме 鬷蔑【176】
Цзы-гун 子貢【54】
Цзы-нань 子南【190】

Цзы-сы 子思【128】
Цзы Цзя-цзи 子家羈【195】
Цзэн Гун 曾鞏 (Цзы-гу 子固)【91】
Цзэн Чжао 曾肇 (Цзы-кай 子開)
【48】

Цзэн-цзы 曾子【200】
Цзюньван-хоу 齊君王后, циская
【192】

Цзюнь-чэнь 君陳【191】
Цзя Дао 賈島【86】
Цзя И 賈誼【94】
Цзя Чан-чао 賈昌朝【137】
Цзян Цзи 蔣濟【179】
Цзян Цзюнь-би 姜君弼【52】
Цзян Чжун-фу 蔣仲甫【72】
Цзянь-чжи 鑒智【86】
Цзяо-жань 皎然【122】
Ци-су 契素【89】
Ци-цзи 棄疾【190】
Ци-чун 契崇【103】
Цинсян-ван 楚頃襄王, чуский【191】
Цин-шунь 清順【86】
Цинь Гуань 秦觀 (Тай-сюй 太虛)
【95】

Цинь Шихуан-ди 秦始皇帝
(Шихуан 始皇, Ху-хай 胡亥)
【192, 193, 198, 199】

Цинь Эршихуан-ди 秦二世皇帝
(Эрши 二世)【198, 201】
Цуй Хао 崔浩【132】
Цуй Цзи 崔極【143】
Цянь Вэй-янь 錢惟演【62】
Цянь Мин-и 錢明逸 (Цзы-фэй 子
飛)【123】
Цянь Фэн 錢鳳【201】
Цяо Цзун 譙縱【57】
Цяо Шу 喬屬【185】
Чао Бу-чжи 晁補之 (У-ци 無啟)
【31, 118】

Чао Цо 晁錯【174, 202】
Чжан Гуань 張觀【141】
Чжан Гун-гуй 張公規【20】
Чжан И 張誼【119】
Чжан И 張儀【171】
Чжан И-цзянь 張易簡【97】
Чжан Лэй 張耒 (Вэнь-цянь 文潛)
【31】
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Чжан Лян 張良 (Цзы-фан 子房)
【190, 193】

Чжан Пин-шу 張平叔【63】
Чжан Сы 章祀【93】
Чжан Сюй 張旭 (чанши 長史)【100】
Чжан Сянь 張先 (Цзы-е 子野)【5】
Чжан Хань-цзы 張憨子【114】
Чжан Хуа 張華【183】
Чжан Хуай-минь 張懷民【3】
Чжан Цзин 章警 (Чун-туй цзюйши
沖退居士)【93】
Чжан Цзин-куан 張荊筐【104】
Чжан Цзю-лин 張九齡【202】
Чжан Цзюй-дао 張居道【40】
Чжан Чэн-е 張承業【199】
Чжан Чэн-и 張誠一【143】
Чжан Ши-хоу 張師厚【10】
Чжан Э 張鶚【24, 28】
Чжан Эр 張耳【198】
Чжан Юань-мэн 張元夢【124】
Чжан Юй 張愈【68】
Чжао-ван 楚昭王, чуский【191】
Чжао-ван 燕昭王, яньский【198】
Чжао Гао 趙高【199, 200, 201】
Чжао-гун 周召公, чжоуский【191】
Чжао Бао-и 趙抱一【124】
Чжао Пин-цзы 趙貧子【19】
Чжао Шэн 趙勝 (Пинъюань-цзюнь
平原君)【194, 198】
Чжао Юй 趙昱 (Юань-да 元達)【12】
Чжао Яо 趙堯【172】
Чжи-бо 智伯【192】
Чжо Ци-шунь 卓契順【83, 86】
Чжоу 紂【190, 191】
Чжоу-гун 周公 (Цзи Дань 姬旦)
【190, 191, 199, 200, 202】

Чжоу Сяо-сунь 周孝孫【88】
Чжоу Чан 周昌【172】
Чжоу Чжун 周種【62】
Чжоу Юй 周瑜【148, 175】
Чжоу Я-фу 周亞夫【202】
Чжу Бо 朱勃 (Сюнь-чжи 遜之)
【176】

Чжу Чжао-сэн 朱照僧【80】
Чжу Юань-цзин 朱元經【124】
Чжу Янь 朱炎【102】

Чжуан-цзы 莊子【127】
Чжугэ Лян 諸葛亮【57】
Чжун-бянь 重辨【103】
Чжун-цзун 殷中宗, иньский【190】
Чжун Ши-хэн 種世衡【82】
Чжун-ю 仲由 (Цзы-лу 子路)【195】
Чжэн Чан 正常【200】
Чжэн Сюань 鄭玄【200】
Чжэн Сяо-тун 鄭小同【201】
Чжэнь-цзун 宋真宗, сунский【60,
67, 102, 125, 166】

Чоу Дин 仇鼎【119】
Чу-гун 衛出公, вэйский【195】
Чуй-юнь 垂雲【86】
Чэн-ван 周成王, чжоуский【190, 191】
Чэн-ван 楚成王, чуский【202】
Чэн-ди 漢成帝, ханьский【164】
Чэн Ду 盛度【62】
Чэн Дэ-чэнь 成得臣 (Цзы-юй 子
玉)【202】
Чэн ши 程氏 (сяньцзюнь фужэнь
先君夫人, сяньгу 先姑)【111】
Чэнь Вань 陳完【202】
Чэнь Гун 陳宮【179】
Чэнь Дунь 陳敦 (Гу-дао 固道)【142】
Чэнь Дэн 陳登 (Юань-лун 元龍)
【12】

Чэнь Мань 陳滿 (Ху-гун 胡公)
【144】

Чэнь Пин 陳平【197】
Чэнь Си 陳豨【198】
Чэнь Сян 陳襄【106】
Чэнь Тай-чу 陳太初【97】
Чэнь Туань 陳摶【43】
Чэнь Хэн 陳恆【195】
Чэнь Цзао 陳慥 (Лунцю-цзы 龍邱
子)【159】
Чэнь Цзяо 陳矯 (Цзи-би 季弼)【12】
Чэнь Чжи-чжун 陳執中【141, 166】
Чэнь Чжоу 陳周【106】
Чэнь Ши 陳寔 (Юань-фан 元方)
【12】

Чэнь Шунь-юй 陳舜俞 (Лин-цзюй
令舉)【5, 7】
Чэнь Шэн 陳勝 (Шэ 涉)【197, 199】
Чэнь Юй 陳昱【106】
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Чэнь Юй 陳餘【198】
Шан Ян 商鞅【15, 31, 196, 199】
Шаочжэн Мао 少正卯【167】
Ши Лэ 石勒【185】
Ши Цюэ 石碏【178】
Ши Пу 石普【105】
Ши Цзин-чэнь 史經臣 (Янь-фу 彥
輔)【13, 173】
Ши Чун 石崇【138】
Ши Шэнь 石申【132】
Ши-ю 施優【201】
Шоу, чаньши 壽禪師【81】
Шоу-су 守素【80】
Шунь 舜【161, 190, 196, 199】
Шусунь Чжэ 叔孫輒【195】
Шу-ци 叔齊【190, 201】
Шэнь-цзун 宋神宗, сунский【39, 59】
Шэнь Линь-ши 沈麟士【188】
Шэнь Цзюй-сюй 申句須【195】
Шэнь-шэн 申生【201】
Шэнь Юэ 沈約【165】
Эр Чжу-дун 爾朱洞 (Эр Чжу даоши 爾朱道士)【101】
Ю Юй 由余【202】
Юань-ди 漢元帝, ханьский【164】

Юань-цзин 元淨 (Бянь-цай 辨才)
【2, 40, 86】

Юань-чжао, люйши 圓照律師【86】
Юань Хун 袁宏【74】
Ю-ван 周幽王, чжоуский【191】
Юй 禹【160, 196】
Юн-лэ 永樂【89】
Юнь Цун 允從【58】
Ян Го-чжун 楊國忠【202】
Ян Гуан 楊廣 (Цзинь-ван Гуан 晉
王廣, Ян-ди 隋煬帝, суйский)
【110】

Ян, гуйфэй 楊貴妃 (Тай-чжэнь 太
真)【34】
Ян И 楊義【141】
Ян Пу 楊朴【67】
Ян Сюн 揚雄【194】
Ян Хуэй 楊繪 (Юань-су 元素)【5】
Ян Цзюнь-цай 楊君采【20】
Ян Цзянь 楊堅【200】
Яншэ Пан 羊舌胖 (Шу-сян)【176】
Янь Ин 晏嬰【195】
Янь Чжу 顏蠋【170】
Янь Ши-гу 顏師古【193】
Янь Юань 顏淵 (Хуэй 回)【168】
Яо 堯【161, 190, 196, 199】

Приложение:
Из сборника Су Ши
«ЗАПИСКИ ИЗ ЧОУЧИ»
Имевшие хождение при династии Сун списки обоих сборников бицзи Су Ши —
«Дун по чжи линь» и «Чоу чи би цзи» — определенно перекликались друг с другом. Так, Юань Вэнь (袁文 1119—1190) в «Вэн ю сянь пин» (甕牖閑評 «Праздные
суждения из убогого жилища») воспроизводит фрагмент «Блестяще-глянцевые
шапки» из «Чоу чи би цзи», указывая, что фрагмент этот — из «Дун по чжи
линь» 1. Случай этот далеко не единичный. А минский издатель «Чоу чи би цзи»
1

См.: Юань Вэнь. Вэн ю сянь пин. С. 73. То же Юань Вэнь пишет и по поводу фрагмента «Вижу
во сне Хань Вэй-гуна» (с. 83—84).
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Чжао Кай-мэй в своем предисловии и вовсе пишет, что этот сборник «вышел из
"Чжи линь"». Ся Цзин-гуань идет еще дальше: «...[сборник] составлял не [Су] Ши.
Чжао Кай-мэй издал "Чжи линь" — он вычленил эту книгу из "Лэй шо" 1 Цзэн
Цзао и напечатал с досок» 2. В сунских библиографиях сборник не значится 3.
В ныне известном сборнике «Чоу чи би цзи» — две цзюани, объединяющие
102 фрагмента, а также еще 36 заголовков изъятых минским Чжао Кай-мэем в
пользу «Дун-по чжи линь» фрагментов (Чжао дал отсылки на «Дун по чжи линь» 4);
всего в списке сборника до того, как над ним поработал Кай-мэй, было, таким образом, 138 фрагментов. Кроме того, сборник содержит предисловие Чжао (оно подписано «даос Цин-чан из Хайюя, Чжао Кай-мэй» 海虞清常道人趙開美), а также
заметку ба 跋 после текста, принадлежащую Ся Цзин-гуаню. Именно так и выглядят самые распространенные современные издания «Чоу чи би цзи».
Сборник этот меньше «Дун по чжи линь» по объему и производит впечатление не столь цельного: возникает ощущение, что неизвестный составитель 5, не
найдя ряду фрагментов применения в «Дун по чжи линь» (где все же присутствуют тематические рубрики), определил эти «лишние» фрагменты в «Чоу чи би цзи».
Однако же и здесь можно найти много весьма любопытного: записи о медицине,
чае, винах, цветах, исторических событиях и пр. Ряд фрагментов сборника представляют собой заметки (ба), которые китайские книжники обычно делали в конце
прочитанных рукописей: таких заметок — посвященных поэзии, каллиграфии,
туши — здесь более сорока; а основные персонажи заметок о поэзии — Ли Бо, Ду
Фу, Бо Цзюй-и, Лю Цзун-юань, Хань Юй и Ван Ань-ши.
Ниже читателю предлагаются переводы избранных фрагментов из этого
сборника.
***

Стихи о трех могучих
Ши Цзе написал «Стихи о трех могучих»:
Мань-цин — он могуч в стихах,
Юн-шу — он могуч в романсах,
Ши-сюн — он могуч в напевах.

1

2
3

4
5

«Л э й ш о» (類說	
 «Проза по разделам») — прозаическая антология в 60 цзюанях, составленная южносунским Цзэн Цзао (曾慥 ?—1155). При составлении Цзэн Цзао пользовался материалами 250 сборников сяошо и бицзи, многие из которых позднее оказались утраченными,
так что материалы этой антологии во многом уникальны.
Цит. по: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньсянь сяошо цанькао цзыляо. С. 364—365.
Лю Е-цю высказал предположение, что «Дун по чжи линь» и «Чоу чи би цзи» независимо друг
от друга редактировали разные люди, жившие в разное время; отсюда-то и содержательные
совпадения между сборниками (Лю Е-цю. Лидай бицзи гайшо. С. 103). Также см. текстологическое исследование Сю Ши-пина, посвященное сравнению состава этих двух сборников Су
Ши: Сю Ши-пин. «Дун по чжи линь» «Чоу чи би цзи» итун као.
Например: 治齒治眼。見志林一卷 — «"О лечении зубов и лечении глаз" см. в первой цзюани
"Чжи линь"».
C. G. Hatch вслед за китайскими книжниками высказывается по этому поводу со всей определенностью: «...the rest has apparently been gathered by other persons, and many pieces seemed not
from Su Shih’s hand at all» (Hatch C. G. Ch’ou-ch’ih pi-chi. P. 331).
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Юн-шу тоже посвятил Ду Мо (Ши-сюну) стихи, где говорилось: «Из
стихов о трех могучих [прошу] мое имя исключить». Напевы Мо были мало известны в свете, а известные — они все в таком роде:
В море волн учения — старый дракон,
Пред вратами книжника — крупный червяк.

Юн-шу вовсе не насмехался — просто господин ненавидел соперничество в славе, а потому [попросил] Цзе о, как говорится, запрете на имя.
Мощный дух Мо разлился к востоку от Цзяна, в тружении-изучении пирушек в винных лавках он отведал мяса больного быка, а после того как напился и наелся — покинул этот мир. Стихи [Мо] писал буйно-пугающие,
Лу Туну и Ма И далеко до них, и уж если ищешь еще необычнее — так это
точно Ду Мо!
Примечания. Ш и Ц з е (石介 1005—1045) — сунский чиновник и литератор, второе имя Шоу-дао 守道. Литературный псевдоним Цулай сяньшэн 徂徠先生. В 1029 г. успешно сдал экзамен на степень цзиньши. Служил при дворе (в частности, был чиновником в
Управлении двора наследника престола, Дунгун) и в провинциях, преподавал в Гоцзыцзянь
и как наставник был весьма популярен. Умер по дороге к Пучжоу, куда был назначен служить. Идеологически был близок к Оуян Сю и движению за возврат к простоте стиля древних авторов, однако же, несмотря на то что некоторые его бессюжетные произведения сыграли определенную роль в литературной борьбе начала Сун, сколь-либо существенных высот в художественном творчестве не достиг. СШ: 432.
М а н ь - ц и н — второе имя сунского поэта Ши Янь-няня (石延年，曼卿 994—
1041), известного свободолюбием и пристрастием к вину.
Ю н - ш у — второе имя Оуян Сю.
Д у М о (杜默 1019—1085?) — сунский поэт, второе имя Ши-сюн 師雄. Сызмала
проявил страсть к учению, а также любовь к поэзии. В двадцатилетнем возрасте приехал
учиться в Кайфэн, где его заметил Фань Чжун-янь — сановник выоко оценил таланты Ду
Мо и предложил ему службу, но поэт отверг это предложение. Тем не менее Ду Мо все же
отдал должное службе, хотя в основном занимал мелкие посты — например, секретаря или
сверщика текстов. А в 1040 г. и вовсе вышел в отставку и отправился на родину, где, не
имея вовсе честолюбивых планов, предался жизни на покое, устраивая пирушки и сочиняя
стихи (правда, в конце жизни Ду Мо назначили начальником уезда — исключительно чтобы почтить его громкую славу). Ду Мо был тесно дружен с Оуян Сю и Ши Мань-цином;
поэзия его действительно отличается необузданностью образов и частым несоблюдением
признанных законов стихосложения и установленных рифм; позднее это даже вошло в поговорку: когда хотели сказать о чем-то, что не соответствует общепринятым нормам, говорили — «сочинил Ду».
З а п р е т н а и м я. — В тексте употреблен иероглиф 諱 хуэй «табу»; обычно в
старом Китае табуированию подвергались иероглифы, входившие в состав имени здравствующего императора: взамен брались или сходные по произношению, но отличные по написанию знаки, или вообще иные иероглифы, что часто приводило к перемене имени, но
зато считалось выражением почтительности к государю.
Л у Т у н (盧仝 795?—835) — танский поэт и знаток «Чунь цю». В юности жил затворником на горе Шаошишань, в крайней бедности, и упорно учился. Позднее перебрался
в Лоян, столицу танской империи, где также жил весьма бедно, отдаваясь чтению книг и
стихосложению. В 810 г. познакомился с Хань Юем, который весьма высоко оценил его
поэтическое дарование, а особенно стихотворение «Лунное затмение», где Лу критиковал
дворцовых евнухов. Умер в сорок лет. Прославился тем, что часто прибегал ко всяким литературным хитростям и игре слов; в стихах следовал стилю Ли Бо, но тоже не в простоте:
постоянно прибегал ко всевозможным трюкам, что современники находили странным. Широко известна крайняя любовь Лу Туна к чаю, а также его стихотворение «Песня о чае».
Сохранилось собрание его стихотворений в две цзюани.
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М а И (馬異 IX в.) — танский поэт, младший современник Лу Туна. Стихотворный стиль их был во многом похож. После 886 г. служил при дворе, потом был в аппарате
цзедуши Лулуна. Служил также Ли Кэ-юну, а потом и его сыну. Испросив отставку по старости, вернуться на родину не смог, умер в Тайюане. До наших дней дошло одно его стихотворение.

Названия вин
У Туй-чжи есть строка:
Но как же трудно достать-купить вино «паоцинчунь»!

В «Дополнении к истории [танского] государства» сказано: «Среди
вин есть "фушуй" из Ин, "жуся" из Учэна, "тукучунь" из Жунъяна, "шидунчунь" из Фупина, "шаочунь" из Цзяньнани».
У Ду Цзы-мэя в стихах говорится:
Слышал разговоры о юньаньском «цюймичунь».

И в «Чуань ци» Пэй Сина упоминается о вине с названием «сунлаочунь».
Отсюда видно, что при Тан в названиях вин часто [использовали иероглиф] чунь 春, «весна».
Примечания. Т у й - ч ж и — второе имя Хань Юя. Эта строка взята из четвертого
стихотворения цикла под общим названием «Радуюсь весне».
И н. — Имеется в виду Инду, столица древнего царства Чу, располагавшаяся на территории совр. уезда Цзянлинсянь пров. Хубэй.
У ч э н — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Чжэцзян.
Ж у н ъ я н — уезд, располагавшийсяся на территории совр. пров. Хэнань.
Ф у п и н — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Шаньдун.
Ц з я н ь н а н ь — уездный город, располагавшийся на территории совр. пров. Сычуань.
Д у Ц з ы - м э й — великий танский поэт Ду Фу (杜甫	
 712—770), второе имя которого было Цзы-мэй 子美.
«Ч у а н ь ц и» — сборник новелл чуаньци танского Пэй Сина (裴鉶 VIII в.).

Портрет Ли Ши-чжуна из Сидуна
Когда Го Сян-чжэн 郭祥正 последовал за Чжан Дунем в пещеры
Сидун, что на Мэйшани, то там, в доме старейшины Су Ганя 蘇甘, увидел
один портрет — [Су Гань] относился к портрету в высшей степени почтительно, говоря, что это великий муж Ли из Гуй[линьского] управления.
[Го] поинтересовался, как зовут [великого мужа], и услышал в ответ: «Да
как можно упоминать его имя!» [Су Гань] стал кланяться портрету, будто
совершил караемое смертью преступление. Так имени и не сказал.
Тогда [Го] выяснил, когда жил [великий муж], — и оказалось, что
это Ли Ши-чжун (Чэн-чжи), который действительно заведовал наказаниями в Гуй[линьском] управлении. Варвары — вот как они поклонялись господину!
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Примечания. Ч ж а н Д у н ь (張惇 XI в.) — сунский чиновник, по службе дошел
до поста шаншу цзо пуи (первый заместитель начальника одного из шести департаментов,
входивших в состав Управления департаментов, Шаншушэн). В 1072 г. Чжан Дунь на Мэйшани действительно был у горных мань на Мэйшани, и среди них был человек по фамилии Су.
П е щ е р ы С и д у н — район расселения горных мань на территории совр. уезда
Синьхуасянь пров. Хунань.
Л и Ш и - ч ж у н (李師中 1013—1078) — сунский чиновник. Второе имя Чэн-чжи
誠之. Прославился тем, что уже в пятнадцать лет подал властям доклад с рассуждениями о
современной ему политике управления. Сдав экзамены, заведовал наказаниями и тюрьмами
в Гуанси. По свидетельствам современников, вскоре после назначения Ли местное население, покоренное многочисленными добродетелями нового чиновника, стало ему поклоняться — изображения Ли Ши-чжуна устанавливали в домашних кумирнях, обращались к нему
с молитвами, называя его «господин Ли» и не смея произносить его имя. В 1053 г. принимал участие в подавлении мятежа племенного вождя мань Нун Чжи-гао (儂智高 XI в.).
СШ: 332.

Каменная тушь
Лу Ши-хэн в письме к Ши-луну говорит: «Поднялся на террасу Тунцюэтай, собрал там несколько кувшинов каменной туши, которая принадлежала Цао-гуну, и вот посылаю тебе мешочек».
В «Собрании дошедшего о годах Да-е» [сказано о том,] что «во дворцах приукрашивают лица, подводя краской брови», — тоже что-то вроде
каменной туши.
Когда Шэнь Цун-чжун был воеводой в Луяне, то делал тушь из нефти, а потом пропитывал ее дымом сосновых поленьев — не та же ли самая,
что была у Цао-гуна?
Примечания. Л у Ш и - х э н — один из самых знаменитых и значимых западноцзиньских литераторов и теоретиков литературы Лу Цзи (陸機 261—303), второе имя Шихэн 士衡. Видный представитель поэтического направления тайкан. Приехав в Лоян,
встретился там с известным поэтом Чжан Хуа (張華 232—300), который высоко оценил
способности Лу Цзи и его младшего брата — имена их прогремели в столице, современники звали братьев «два Лу». Служил при цзиньском дворе, погиб во время солдатского бунта. Его творчество весьма высоко ценилось как современниками, так и потомками: например, в антологии «Вэнь сюань» Сяо Туна Лу Цзи представлен целыми 50-ю произведениями. Из его наследия сохранились главным образом стихотворные произведения — стихи и
оды. При династии Сун было составлено собрание его сочинений — «Лу Ши-хэн цзи», в
десяти цзюанях. Одно из самых известных произведений Лу Цзи — «Вэнь фу» (文賦 «Ода
изящному слову»). «Именно в этой оде впервые... четко постулируется связь стихотворства
с психо-эмоциональным состоянием человека ...Лу Цзи формулирует здесь принципы качественно нового подхода к изящной словесности и конкретно к поэтическому творчеству...»
(Кравцова М. Е. Поэзия Древнего Китая. С. 288).
Ш и - л у н — знаменитый западноцзиньский литератор Лу Юнь (陸雲 262—303),
младший брат Лу Цзи, второе имя Ши-лун 士龍. Успешо служил при цзиньском дворе. Погиб вместе со старшим братом. Собрание его сочинений также было утеряно и при Сун восстановлено в десяти цзюанях.
Ц а о - г у н. — Скорее всего, имеется в виду Цао Цао.
«С о б р а н и е д о ш е д ш е г о о г о д а х Д а - е» 大業拾遺記 — сборник, авторство которого приписывается Янь Ши-гу (顏師古 581—645). Основным содержанием сборника, как явствует из названия, являются разнообразные эпизоды из суйской и танской придворной жизни, начиная с годов единственного девиза правления Да-е (605—618) суйского
императора Ян-ди. До наших дней дошел текст в двух цзюанях (из семи или восьми первоначальных).
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Ш э н ь Ц у н - ч ж у н — великий сунский энциклопедист Шэнь Ко (沈括 1029—
1093), служил военачальником в Яньчжоу (здесь назван Луянем, пров. Шэньси) в 1080—
1083 гг. В «Мэн си би тань» действительно есть запись, где Шэнь Ко говорит о нефти из области Яньчжоу: нефть горела хорошо, как конопля, и дым давала очень густой — и ученый,
подумав, что ее пепел можно использовать, собрал его и изготовил тушь. Тушь получилась
черная, но до туши из сосны ей все же было далеко (Шэнь Ко. Мэн си би тань. С. 233).
То, что я тут перевел как «каменная тушь» 石墨, в современном китайском языке
имеет значение «графит».

Древнее зеркало
В годы Юань-фэн я по пути из Циани проезжал через старый город в
Хуанчжоу и добыл там себе зеркало. На его тыльной стороне было выгравировано: «Отменная ханьская бронза привоза из Байяна, из нее сделано
зеркало, чистое и светлое», а справа дракон и слева тигр охраняют [надпись]. Иероглифы причудливые, большая чжуань, сделано с отменной прелестью. Байян же — похоже, южный берег реки Байшуй. Бронза черного
цвета, подобна лаку и отражает уменьшенный образ — с древними зеркалами всегда так, это даосские способы изготовления [зеркал].
Примечания. Г о д ы Ю а н ь - ф э н — 1078—1085.
Ц и а н ь — воеводство, располагавшееся на территории совр. пров. Хубэй.
Б о л ь ш а я ч ж у а н ь — архаический почерк, «древнейший стиль китайского
письма, господствовавший до III в. до н. э. Обнаруживается на гадательных костях, надписях на бронзе, текстах на "каменных барабанах". Делится на да чжуань (встречается на гадательных костях и бронзовых сосудах до VIII в. до н. э.) и на сяо чжуань (встречается на
поздних бронзах, "каменных барабанах" и бамбуковых планках). Все виды почерка чжуань
вышли из употребления с изобретением лишу и с III в. до н. э. употребляются для стилизации» (Меньшиков Л. Н. Рукописная книга).
Б а й ш у й. — Видимо, нынешняя река Наньхэшуй в пров. Шэньси.
Интересный эпизод содержится в сборнике бицзи «Хоу цин лу» Чжао Лин-ши: «В
моем доме хранится древнее зеркало, и на его тыльной стороне выгравировано: "Отменная
ханьская бронза привоза из Даньяна, из нее сделано зеркало, чистое и светлое", а справа
дракон и слева тигр охраняют надпись», — то есть запись практически дословно воспроизводит слова Су Ши. Чжао Лин-ши затруднялся понять, что такое Даньян, даже обратился за
разъяснениями к Су Ши, но тот тоже не смог ответить; позднее Чжао обнаружил, что даньян — это название сорта меди; еще на зеркале Чжао Лин-ши можно было разобрать два
сделанных почерком чжуань знака — «Лу го» 魯國, сиречь «Царство Лу» (подробнее см.:
Чжао Лин-ши. Хоу цин лу. С. 2031—2032).

Блестяще-глянцевые шапки
Ли Тао служил в Сюй[чжоу], и у него был сын, лет семнадцати-восемнадцати. Стихов писать вовсе не умел, как вдруг продекламировал стихи «Опавшие цветы»:
Водный поток взглядом не охватить,
Солнца косые лучи ранят сердце.
Кто вместе с глянцевыми шапками
Кружится под мелодию «Горные ароматы»?
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Отец в испуге стал расспрашивать сына, и тот, будто кто говорил за
него, ответил:
— Когда Сиванму собирает бессмертных на пир, там танцуют люди,
одетые в блестящие глянцем шапки, и на тех шапках — цветы. Танцуют
они под мелодию «Горные ароматы», и когда мелодия стихает, то цветы —
все опадают.
Примечания. Л и Т а о (李陶 XI в.) — сунский чиновник и приятель Су Ши. Второе имя Тан-фу 唐夫. Служил в области Сюйчжоу на должности паньгуаня, и Су Ши написал ему стихотворение, где, в частности, были такие строки: «Хотел бы я вернуться на Сиху
на несколько месяцев. Ведь в Цяньтане, знаю, появился маленький цилинь». Под маленьким
цилинем имеется в виду тот самый сын Ли Тао, прирожденный поэт.
С и в а н м у ( 西王母 «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, она — хозяйка своеобразного рая бессмертных, для которых устраивает регулярные пиры.
У Юань Вэня в «Вэн ю сянь пин» во фрагменте 355 говорится: «У Су Дун-по в "Чжи
линь" есть запись рассказа Коу Юань-би (寇元弼 ?—1099): У сюйчжоуского тунпаня Ли
Тао был сын, лет семнадцати-восемнадцати. Стихов писать вовсе не умел, как вдруг продекламировал стихи "Опавшие цветы":
Водный поток взглядом не охватить,
Косые солнца лучи ранят сердце.
Кто вместе с глянцевыми шапками
Кружится под мелодию "Горные ароматы"?

Отец в испуге стал расспрашивать сына, и тот, будто кто говорил за него, назвался
Се Чжун-шэ 謝中舍. А на вопрос о "глянцевых шапках" отвечал: "Когда Сиванму собирает
бессмертных на пир, там танцуют люди, одетые в блестящие глянцем шапки, и на тех шапках — цветы. Танцуют они под мелодию "Горные ароматы", мелодия не успеет стихнуть, а
цветы — все уже опали!"
Эта история — из "Цзе гу лу" (羯鼓錄), про танского Жуян-вана Цзиня 汝陽王璡,
который носил блестяще-глянцевую шапку и прикреплял к ней красный цветок. Мин-хуану
(Сюань-цзун, на троне 712—755) это очень понравилось, и он велел Цзиню танцевать под
мелодию "Горные ароматы", а когда мелодия кончилась, лепестки цветка не опали — это и
есть тот случай, про который рассказал сын Ли Тао. Неясно только, почему так много в [его
описании] ошибок. Однако у Дун-по есть стихотворение "Ли Гун-цзэ проезжает через Гаою",
и там говорится: "Жуян поистине небожитель. В узорной шапке торчит красный цветок". И
ниже: "Мелодия кончилась, цветок не опал" — значит, Дун-по сам-то знал историю про
Жуян-вана Цзиня и использовал ее! А сын Ли Тао стал говорить будто не своим голосом и
рассказал, что во время танца под "Горные ароматы" цветы потеряли лепестки, но это противоречит тому, что они все же не опали, да еще вдобавок запись истории про Сиванму —
отчего Дун-по не разобрался во всем этом как следует?» (Юань Вэнь. Вэн ю сянь пин. С. 73).
Различия ныне известного текста данного фрагмента и того фрагмента, что в XII в.
процитировал Юань Вэнь, утверждая, что именно он входил в «Дун-по чжи линь», очевидны даже в русском переводе.

«Бой быков» Дай Суна
У некоего человека хранилась картина Дай Суна «Бой быков», он
держал ее завернутой в кусок шелка. Однажды он достал ее, [чтобы] показать гостю. Рядом оказался пастушок:
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— Когда быки бьются, они устремляются вперед изо всей силы, хвосты же зажаты между задних ног. Отчего же на этой картине они бьются, а
хвосты задраны? — сказал он.
У Хуан Цюаня на картине, изображающей летящих гусей, лапы и головы гусей были вытянуты. Некто сказал:
— Когда птицы летят, то они или голову втягивают, и тогда лапы
вытянуты, или голову вытягивают, и тогда лапы поджаты, а одновременно
такое не бывает.
Я навел справки: можно верить.
Примечания. В сборнике сунского Цзэн Минь-сина (曾敏行 1118—1175) «Ду син
цза чжи» (獨醒雜志 «Разные записи Ду-сина») по поводу этой картины есть такая запись:
«Покойный господин Ма Чжэн-хуэй (馬正惠，知節 955—1019) очень ценил хранившуюся
у него картину Дай Суна "Бой быков". Однажды в свободный [от службы] день он вывесил
ее в тени под галереей. Какой-то крестьянин, пришедший внести арендную плату, увидел
картину и тихонько хихикнул. Удивившись, господин спросил, в чем дело. "Я в живописи
не разбираюсь, зато понимаю в быках, — отвечал крестьянин. — Когда они дерутся, то хвосты у них так крепко зажаты между ног, что даже богатырь не смог бы вытащить. А тут хвосты у быков задраны. Так не бывает". Господин был восхищен этим объяснением» (фрагм. 20).
Х у а н Ц ю а н ь (黃荃/筌 900—965) — прославленный художник времен Пяти династий, ученик Дяо Гуан-иня (刁光胤 нач. X в.), мастер и один из родоначальников жанра
«цветы и птицы». Основал собственную живописную школу. В «Ту хуа цзянь вэнь чжи» (圖
繣見聞志 «Записи слышанного и виденного о живописи») Го Жо-сюя (郭若虛 XI в.) о Хуан Цюане в частности говорится: «Хуан Цюань, второе имя Яо-шу, родом из Чэнду. Когда
ему было семнадцать лет, последний правитель Шу — Ван назначил его на должность дайчжао академии Ханьлинь. Когда в Шу стал править Мэн, он получил почетную должность
шаофуцзянь и был награжден золотым поясом, потом дослужился до должности жуцзин
фуши. Прекрасно рисовал цветы, бамбук, перья и пух, а также работал в жанре жэньу и
писал картины на буддийские сюжеты, горы и реки, драконов в воде...» (цит. по.: Го Жосюй. Записки о живописи. С. 52).

Рассуждение о равной цене на золото и землю
Циский Гао-ди говорил: «Надо уравнять в цене золото и землю».
Мысль прекрасная, но в природе ли вещей подобное? Мэн-цзы говорил:
«То, что вещи неодинаковы, — в сути вещей. Большие туфли и маленькие
туфли одинаковой стоимости — может ли такое быть среди людей?» Но
Мэн-цзы сам забыл эти слова, когда рассуждал о горохе и хлебе как о воде
и огне.
Золото нельзя ценить как землю, и уж тем паче землю нельзя продавать по цене золота. Живших при Яо — их, как говорится, из дома в дом
можно было возводить в знатный ранг, а живших при Цзи — их, как говорится, из дома в дом можно было казнить, и коли взять на веру подобные
речи, то при Яо чжухоу должны были заполнить Поднебесную, а при Цзе
казни — сплошь распространиться среди четырех морей!
Примечания. Ц и с к и й Г а о - д и — основатель династии Южная Ци Сяо Дао-чэн
(蕭道成 426—482; на троне 479—482). Широко известно его изречение: «Если бы мне выпало управлять Поднебесной десять лет, то золото и земля уравнялись бы в цене». Помимо
прочего, он был способный литератор и мастер скорописи.
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М э н - ц з ы — Мэн Кэ (孟克 Мэн-цзы 孟子, 372—289 до н. э.) — мыслитель, политик, педагог, второй после Конфуция идеолог раннего конфуцианства, автор трактата
«Мэн-цзы» (который, как и Конфуций, сам не писал; «Мэн-цзы» суть собранные учениками
высказывания наставника). Много странствовал из одного древнекитайского княжества в другое, но понимания у правителей не нашел, вернулся на родину и до конца жизни преподавал.
О г о р о х е и х л е б е к а к о в о д е и о г н е... — «Мэн-цзы сказал: "...Народ
не может жить без воды и огня. Вечером, когда кто-нибудь постучится в ворота и попросит
воды или огня, отказа не бывает, потому что воды и огня у всех чрезвычайно достаточно.
Мудрые люди управляют империей так, чтобы у всех гороха и хлеба было такое же изобилие, как воды и огня. И если гороха и хлеба будет так же много, как воды и огня, то каким
образом народ может быть не человеколюбивым?!"» (пер. П. С. Попова, цит. по: Конфуцианское «Четверокнижие». С. 379).
Я о (堯 XXIV—XXIII до н. э.) — совершенномудрый полумифический правитель
китайской древности. Не желая передавать престол своему заносчивому сыну Дань-чжу 丹
朱, уступил его более подходящему для того Шуню 舜.
Ц з е (桀 1818—1763 до н. э.) — жестокий тиран, последний монарх легендарной
династии Ся, злоупотреблявший наказаниями, на которых и строил свое правление. Символ
деспотизма.
Ч ж у х о у — владетельные князья, бывшие полновластными хозяевами переданных
им в управление земель; первоначально — кровные родственники правящего дома.

Стихи Ли Чи
«Напев у зала Гушутан» — боюсь, слова тут вовсе не похожи на Тайбо, а Ван Пин-фу сказал: «Это стихотворение Ли Чи».
Чи сравнивал себя с Ли Бо, потому и имя ему — Чи, а впоследствии
его довел до смерти бес отхожего места.
Но вот теперь я просматриваю его стихи — какие они, — [Чи] сам
себя с Тай-бо равнял: душа его давно уж страдала-болела. Что винить в
[смерти Чи] какого-то беса!
Примечания. Л и Ч и (李赤 VIII в.) — танский поэт, утверждавший, что его стихи — сродни произведениям Ли Бо, и потому взявший себе такое имя (白 бо из 李白 Ли
Бо — «белый», тогда как 赤 чи — «красный»). Про него известно, что он пытался сдать
экзамены на степень цзиньши, но провалился и что умер он где-то на юге тогдашнего Китая
(в нынешней Фуцзяни), подхватив малярию.
Т а й - б о — второе имя великого танского поэта Ли Бо.
В а н П и н - ф у — Ван Ань-го (王安國 1028—1074), второе имя которого было
Пин-фу 平甫, младший брат Ван Ань-ши. Острый ум проявил уже в юные годы, прославившись своими сочинениями, однако сдать экзамены на цзиньши не сумел и получил искомую степень лишь в 1068 г. — она была дарована Ван Ань-го за его таланты. Был назначен
преподавателем в сунскую Западную столицу, г. Лоян, но вскоре получил перевод в Кайфэн, где стал служить сверщиком текстов в Императорском книгохранилище. Не был согласен с политикой, проводимой старшим братом, но и в диспутах вокруг реформ Ван Ань-ши
также участия не принимал, однако все равно пострадал, когда Ван Ань-ши ушел в отставку, — больше Ван Ань-го не служил, а вернулся жить на родину. Умер сорока семи лет от
роду. СШ: 386.

Тушь Цзинь-цина
Ван Цзинь-цин при изготовлении туши использовал золото и киноварь, а когда тушь была готова, продавал ее по цене золота. Цай Сянь 蔡陷
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из Саньцюя кроме угля и клея [для приготовления туши] ничего больше не
использовал, но зато особое значение [придавал] последовательности смешивания — [тушь у него] получалась иссиня-черная, блестящая, ничем,
пожалуй, [туши] Цзинь-цина не уступающая.
А слова сихэйань 犀黑暗 и сянбайань 象白暗, что ходят среди жителей У, — они подходят как для названия туши, так и для названия чая.
Примечание. В а н Ц з и н ь - ц и н (王晉卿 XI в.) — императорский зять Ван Си
王洗, муж дочери императора Ин-цзуна (на троне 1063—1067), принцессы Вэйго дачжан
гунчжу 魏國大長公主. Способный поэт и прекрасный рисовальщик и каллиграф, а также
мастер игры в облавные шашки. Славился своим собранием рукописей и картин. Был приятелем Су Ши.

Каллиграфия Ян Нин-ши
Литературные сочинения времен конца Тан и Пяти династий, как говорится, сползли в грязь, и каллиграфия и живопись последовали за ними.
Один только Ян Нин-ши, чья кисть мужественно-сильна, нет-нет да и встанет в ряд с Янем и Лю!
Ныне в мире многие превозносят то, как пишут двое — Ли Цзяньчжун и Сун Сюань-сянь, но ваш покорный слуга этого не понимает. Сун —
холоден, Ли — простоват, а имена их прогремели попросту, что называется, на волне. Лишь у Цай Цзюнь-мо стиль каллиграфии — очень высок, а
ученость — совершенна. Он первейший при нынешнем правлении.
Примечания. Я н Н и н - ш и (楊凝式 873—954) — чиновник, литератор и выдающийся каллиграф, живший в эпоху Пяти династий, псевдонимы — Сюй-бай 虛白 и
Сивэй цзюйши 希維居士. В конце правления династии Тан служил сверщиком книг в Императорской библиотеке, а потом, уже при Пяти династиях, служил при дворах Поздней
Лян, Поздней Тан, Поздней Цзинь, Поздней Хань и Поздней Чжоу. Наивысший пост, который ему приходилось занимать, — наставник наследника престола. Особенно славился своей скорописью и оказал большое влияние на развитие сунской каллиграфии.
Я н ь и Л ю — великие танские каллиграфы Янь Чжэнь-цин (顏真卿 709—785) и
Лю Гун-цюань (劉公權 778—865).
Л и Ц з я н ь - ч ж у н (李建中 945—1013) — выдающийся сунский каллиграф, известный также как Ли Си-тай 李西臺, поскольку в свое время занимал должность придворного историографа в Западной столице 西京留司御史臺, откуда и появилось это прозвание — Си-тай. В 983 г. стал цзиньши. Служил при дворе и в провинциях. Литературный
псевдоним — Яньфу миньбо 巖夫民伯. СШ: 441.
С у н С ю а н ь - с я н ь — сунский сановник, историк, библиофил и каллиграф Сун
Шоу (宋綬 991—1040), посмертное имя которого было Сюань-сянь 宣獻.
Ц а й Ц з ю н ь - м о — сунский чиновник, литератор, художник и каллиграф Цай
Сян (蔡襄 1012—1067), второе имя которого было Цзюнь-мо 君謨.

Вижу во сне Хань Вэй-гуна
Приснилось мне ночью, что поднялся я в терем Хэцзянлоу. Луна блестела серебром — и тут на журавле слетел ко мне Хань Вэй-гун: «Вышел
указ, чтобы мы с Вами возглавили управления, и я прибыл сообщить о том».
Верно, уж близок срок мне вернуться на север, в срединные равнины.
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Примечания. Х а н ь В э й - г у н. — Имеется в виду Хань Ци (韓琦 1008—1075),
сунский литератор и сановник, который в 1064 г. был пожалован титулом Вэйго-гуна 魏國
公. Неоднократно занимал должности министерского ранга (то есть заведовал различными
управлениями): первое такое назначение Хань Ци получил в 1056 г., а до этого занимал довольно высокие провинциальные посты (например, в 1040 г. был назначен на должность военного губернатора Шэньси). СШ: 312.
У п р а в л е н и я. — В тексте сказано цао 曹. Так при Хань назывались отраслевые
отделы в высшей распорядительной палате Шаншу (при Сун — Управление департаментов). Всего при Хань было шесть цао, и в современной терминологии их вполне можно назвать министерствами.
Х э ц з я н л о у — терем, находился в месте слияния двух рек в совр. уезде Хуэйянсянь (территория сунской области Хуайчжоу) пров. Гуандун. Судя по всему, данное сновидение было у Су Ши в 1095 г.
У Юань Вэня во фрагменте 392 говорится: «Су Дун-по однажды ночью приснилось,
что он поднялся в терем Хэцзянлоу. Луна блестела, как вода, — и тут на журавле к нему
слетел Хань Вэй-гун: "Вышел указ, чтобы мы с Вами возглавили управления, и я пришел
сообщить об этом. Верно, уж близок срок мне вернуться на север, в срединные равнины..."
Эта запись есть в "Чоу чи би цзи". Дун-по в первый год Цзянь-чжун Цзин-го (1101) выпала
удача вернуться на север, и в седьмую луну он достиг Чанчжоу и остановился в доме Цянь
Гун-фу. Тоже удивительная история!» (Юань Вэнь. Вэн ю сянь пин. С. 83—84).
Вообще же личности Су Ши — эпизодам из его жизни, высказываниям, стихам и пр. —
в сунских сборниках бицзи уделено довольно значительное место. О Су Ши повествуют
многие фрагменты таких сборников, как «Хоу цин лу» (侯鯖錄 «Записи ожидающего улова») Чжао Лин-ши (趙令
1061—1134), «Лин чжай е хуа» (凌齋夜話 «Ночные беседы в
холодном кабинете») буддийского монаха Хуэй-хуна (惠洪 ?—1128?), «Бо чжай бянь» (泊
宅編 «Тетради Бо-чжая») Фан Шао (方勺 1066—после 1141). Фэй Гунь (費袞 перв. пол. XIII
в.) в «Лян си мань чжи» (梁谿漫志 «Неспешные записи близ Лянси», см. об этом памятнике
ниже) посвятил Су Ши целую цзюань, а в сборнике «Чунь чжу цзи вэнь» (春渚紀聞 «Записи слышанного в Чуньчжу») Хэ Вэя (何薳 1077—1145) и вовсе есть особый «именной»
раздел Су Ши (цз. 6: 東坡事實).

О хризантемах
Хризантемы — желтые цветом, приятные стойким ароматом, у них и
лепестки, и листья, и корневища, и семена [используют для приготовления]
снадобий, продлевающих жизнь. В северной стороне, когда наступает весна, ранним вечером одни только хризантемы и раскрывают свои желтые
цветы, а к югу от горных хребтов они цветут среди зимы. Земля еще теплая, остальные цветы распускаются наперебой, и только хризантема зацветает позднее всех.
[Я стал] доискиваться причины.
Хризантема по характеру своему неизнеженная, стойкая, и когда остальные цветы уж расцвели и увяли, она непременно дождется инея — тогда распускается, а к югу от горных хребтов легкий иней бывает в середине
зимы.
Такие божественные природные свойства и высокая чистота — непременно чудодейственный [цветок]!
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Поход на запад: стихи с дороги
Чжан Шунь-минь участвовал в сражениях с киданями. Он немного
умел писать стихи и, следом за Гао Цзунь-юем возвращаясь из западного
похода, в дороге написал такие стихи:
Под городом Линчжоу росли тысячи тополей —
Теперь их все войска срубили на дрова.
И когда вновь вернемся в пределы Юйгуаня —
Что даст тенистый приют утомленным путникам?
С дороги на Вэйчжоу через ущелье Цинганся
Из каждых десяти бойцов уж девять не вернутся.
Их белые кости лежат горой, а горы — словно в снегу.
И из военачальников никто уж на родину не возвратится.

Он преподнес эти стихи Ли Ча 李察, а тот сослал Чжана в Биньчжоу
заведовать сбором соляного налога.
Чжан Шунь-минь рассказывал: «Правительственные войска окружили Линчжоу, но [город] не сдавался. Провиант кончился, и [войска отступили]. Тангуты с городских стен кричали правительственным войскам:
«Ханьцы уна 兀捺, нет?» «Уна», — был ответ. На стенах все покатились со
смеху».
Уна — это «устыдиться».
Примечания. Ч ж а н Ш у н ь - м и н ь (張舜民 1034—1110?) — сунский чиновник,
поэт и книжник, литературные псевдонимы Фу-сю цзюйши 浮休居士 и Дин-чжай 碇齋.
После сдачи экзаменов на степень цзиньши чиновничью карьеру начал с поста начальника
уезда. Подавал доклады на высочайшее имя с протестами против реформ Ван Ань-ши. Участвовал в боевых действиях с тангутами и за стихи, описывающие потери сунских войск
(см. следующий фрагмент), был удален от двора. В столицу его вернул Сыма Гуан — Чжан
Шунь-минь занимал ряд важных постов в центральном аппарате, ездил послом к киданям, а
когда в начале годов под девизом правления императора Хуэй-цзуна (на троне 1101—1125)
был назначен в Цензорат, то за семь дней пребывания в должности успел подать трону целых шестьдесят докладов.
Г а о Ц з у н ь - ю й (高遵裕 1022/1026—1085) — сунский военачальник, старший
брат отца императрицы Гао, супруги императора Ин-цзуна. Будучи послан во главе войска
против тангутского государства Си Ся, потерпел поражение, был разжалован и сослан служить на мелкую должность в провинцию. Император Чжэ-цзун вернул его ко двору и снова
назначил главнокомандующим.
В 1081 г. 87-тысячная армия под командованием Гао Цзун-юя во взаимодействии с
возглавлявшим 50-тысячное войско Лю Чан-цзо, действуя в рамках утвержденного императорским двором плана по уничтожению тангутского государства Си Ся (1032—1227), начала наступление на южном направлении, имея целью овладеть районом Цинъюаньцзюнь—
Линчжоу. Наступление развивалось вполне успешно, объединенные китайские силы вскоре
подошли к Линчжоу и осадили город. Линчжоу пробыл в безуспешной осаде целых восемнадцать дней, после чего тангуты разрушили плотины на Хуанхэ и затопили китайский лагерь; дело было зимой, стояли сильные холода, у китайцев кончилось продовольствие, многие потонули в водах Хуанхэ, умерли от голода, замерзли насмерть: в результате в живых
осталось около 13 тысяч человек. Китайцы были вынуждены отступить — поход, несмотря
на прекрасное начало, окончился весьма бесславно (подробнее см.: Кычанов Е. И. Очерк
истории тангутского государства. М., 1986).
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