孫光憲。北夢瑣言	
 
Сунь Гуан-сянь
КРАТКИЕ РЕЧЕНИЯ ИЗ БЭЙМЭН
Сведений о Сунь Гуан-сяне (孫光憲 895?—968, второе имя Мэн-вэнь 孟
文, литературный псевдоним Баогуан-цзы 葆光子 1) до наших дней дошло
очень мало — неизвестна даже точная дата его рождения 2. Время его жизни пришлось на самый конец правления Тан, период Пяти династий и первые годы сунской династии. Разнятся и сведения о том, откуда он был родом: так, Чэнь Чжэнь-сунь в своей библиографии написал, что Сунь Гуансянь был родом из Гуйпина, что в области Линчжоу (в северо-восточной
части совр. уезда Жэньшоусянь пров. Сычуань) 3, то же говорится и в скудной биографии Сунь Гуан-сяня из сунской династийной истории (цз. 483).
Однако одно из самых известных его сочинений, «Бэй мэн со янь» (北夢瑣
言 «Краткие речения из Бэймэн»), подписано 富春孫光憲, то есть «Сунь
Гуан-сянь из Фучуня» (в совр. пров. Чжэцзян). В «Сы ку цюань шу цзун
му» это обстоятельство объясняется следующим образом: «В "Ши го чунь
цю" (十國春秋 "Вёсны и осени Десяти царств") сказано, что он родом из
Гуйпина, но сам Гуан-сянь указал Фучунь. В предисловии к сборнику он
пишет, что родился в Миньэ, а это значит, что [Гуан-сянь] из Шу (старое
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Сочетание «бао гуан» (葆光, «сокрытый, потаенный свет») взято Сунь Гуан-сянем из «Чжуанцзы», где сказано: «Знать, как остановиться на незнаемом, — это есть совершенство. Кто же
знает бессловесное доказательство и неизъяснимый Путь? Вот что такое, если кто-нибудь
способен это знать, Небесная кладовая. Добавляй в нее — и она не переполнится. Черпай из
нее — и она не оскудеет, и неведомо, почему это так. Сие зовется потаенным светом» (пер.
В. В. Малявина; Чжуан-цзы. Ле-цзы. С. 70). Таким образом, переводить псевдоним Сунь Гуан-сяня следует как — «Мудрец, хранящий свет», то есть собственно мудрость.
Современные китайские ученые сделали некоторый вклад в разрешение этой проблемы. Так,
Лю Цзунь-мин 劉尊明, анализируя дошедшие до нас исторические свидетельства, высказывает мнение, что Сунь Гуан-сянь родился или в 895 г., или, что менее вероятно, немного позднее; часто 900 г., указываемый в справочниках (например в толковом словаре «Цы хай» 辭
海, «Море слов») как дата рождения Сунь Гуан-сяня, Лю Цзунь-мин аргументированно полагает малодостоверным (Лю Цзунь-мин. «Хуацзянь сыжэнь» Сунь Гуан-сянь шэнпин шиъи каочжэн). К такому же выводу приходит и Бай Гэнь-син 拜根興, сначала в качестве наиболее
вероятного указавший временной промежуток 890—897 гг. В конце своего краткого исследования он со всей определенностью пишет, что «годом рождения Сунь Гуан-сяня должен быть
895 г. н. э., или второй год под девизом правления Цянь-нин танского Чжао-цзуна» (Бай
Гэнь-син. Сунь Гуан-сянь шэннянь каодуань).
Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 324.
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название совр. пров. Сычуань. — И. А.). Упоминание же о Фучуне, видно,
означает, что [Гуан-сянь] вошел в число тамошних знатных родов» 1. В настоящее время общепризнанной считается первая версия происхождения
Сунь Гуан-сяня, то есть — из Гуйпина.
«Поколения [рода Суня] занимались земледелием, и один лишь Гуансянь смолоду стал прилежно учиться», — говорится в сунской династийной истории. Сунь Гуан-сянь оказался первым из семьи, кто, решив вырваться из бедности, все помыслы свои направил на науку, книжность, искусства и добился существенных результатов в этих областях. Он пошел по
пути чиновника: успешно сдав экзамены, поступил на государственную
службу, и первой его должностью стала должность помощника начальника
родной области Линчжоу 2. Автор «Вёсен и осеней Десяти царств» цинский
историк У Чжи-и (吳志伊 втор. пол. XVII—перв. пол. XVIII в.) пишет, что
это было в конце правления династии Тан. С одной стороны, данное свидетельство лишний раз подчеркивает, что Сунь Гуан-сянь родился ранее 900
г., ведь танская династия прекратила свое существование в 907 г., а семилетний мальчик не мог занимать чиновничьей должности, но с другой —
здесь все равно кроется очевидная ошибка У Чжи-и, на которую указал современный китайский исследователь Лю Цзунь-мин: даже если предположить, что Сунь Гуан-сянь появился на свет в 895 г., невозможно представить, что уже в возрасте двенадцати лет он занял столь крупный чиновничий пост. По всей вероятности, речь все же должна идти о времени правления династии Ранняя Шу (907—925), при которой Сунь Гуан-сянь и служил паньгуанем 3.
В бытность свою в Сычуани Сунь Гуан-сянь много путешествовал,
не раз посещал Чэнду и свел знакомство со многими шускими учеными, а
также отшельниками, даосами и буддийскими монахами, склонными к стихосложению. Бывал он и в Шэньси и Ганьсу, а после воцарения Поздней
Тан отправился в район нижнего течения Янцзы. Военный генерал-губернатор Цзиннани (часть территорий совр. пров. Хунань и Хубэй) Гао Цзичан 4, став Наньпин-ваном, завел собственный двор и стал привлекать на
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Цит. по кн.: Сунь Гуан-сянь. Бэй мэн со янь. С. 177 (здесь и далее приводятся цитаты из авторского предисловия к этому сборнику по изданию 1981 г.). Видимо, в Фучуне у Сунь Гуан-сяня было пожалованное ему имение.
Автор одного из последних изданий критического текста «Бэй мэн со янь» современный китайский исследователь Линь Ай-юань 林艾園, ссылаясь на «Цзин нань гао ши цзя ши» (荊南高
氏家世 «Генеалогия рода цзиннаньских Гао») и «Ши го чунь цю», пишет, что Сунь Гуансянь был в Линчжоу именно паньгуанем (то есть заместителем начальника области) (см. в
связи с этим его предисловие в кн.: Сунь Гуан-сянь. Указ. соч.). А Кун Фань-ли утверждает,
что служить при Тан паньгуанем Сунь Гуан-сянь никак не мог, поскольку в танское время
должность помощника начальника области называлась иначе, а именно — бецзя, должность
же паньгуаня располагалась в служебной иерархии на ступеньку выше (Кун Фань-ли. Гуаньюй Сунь Гуан-сянь хэ тадэ «Бэй мэн со янь» цзигэ вэньтидэ яньцзю). Но если принять, что
паньгуанем Сунь Гуан-сянь служил при Ранней Шу, то проблема, кажется, снимается.
Лю Цзунь-мин. «Хуацзянь сыжэнь» Сунь Гуан-сянь шэнпин шиъи каочжэн.
Г а о Ц з и - ч а н (高季昌, он же Гао Цзи-син 高季興, 858—928) — основатель княжества
Цзиннань (оно же Наньпин), существовавшего в 907—963 гг. и сменившего пятерых правителей. Гао Цзи-чан правил с 924 по 928 г. В юные годы он занимал незавидное положение —
служил приказчиком в лавке некоего Ли Жана 李讓 в Бяньчжоу. Позже попал к основателю
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службу просвещенных людей и талантливых книжников. Сунь Гуан-сянь
имел среди его приближенных нескольких знакомых, и один из них, советник генерал-губернатора Лян Чжэнь 1, летом 926 г. представил Сунь Гуансяня ко двору самого маленького из всех государственных образований
периода Пяти династий и Десяти царств. Гао Цзи-чан тепло принял Сунь
Гуан-сяня и назначил его в свой секретариат. Это назначение соответствовало чаяниям Сунь Гуан-сяня больше, нежели предыдущая служба в Раннем Шу, где, как пишет современный исследователь Чжуан Сюэ-цзюнь 庄
學君, и местные-то ученые мужи не были как следует востребованы — что
уж говорить о пришлом отпрыске бедного рода 2.
После того как Лян Чжэнь ушел в отставку по старости, Сунь Гуансянь унаследовал его пост и стал советником в государственных делах у
преемника Гао Цзи-чана — его сына Гао Цун-хуэя 3, был, как говорится в
«Сун ши», «пожалован золотом и пурпуром», то есть регалией высших
придворных сановников — золотой печатью на пурпурном шнуре. С течением времени Сунь Гуан-сянь приобрел при цзиннаньском дворе большой
вес и стал активно влиять на внутреннюю и внешнюю политику княжества.
Именно от него исходили советы о более мягких налогах для населения и о
поддержании добрых отношений с сопредельными владыками (например,
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позднелянской династии Чжу Вэню (朱溫, он же 朱全忠 Чжу Цюань-чжун, 852—912), который сделал Ли своим приемным сыном и повелел ему сделать, в свою очередь, приемным
сыном Гао. В результате Цзи-чану пришлось поменять фамилию на Чжу. Гао Цзи-чан уже в
юные годы выказал склонность к военному делу, а с возрастом стал умелым воином, и поэтому первое назначение, которое он получил, было туаньляньши, то есть военный инспектор областного масштаба. Став самостоятельным, Цзи-чан вернул себе фамилию Гао, а в
907 г. Чжу Вэнь назначил его цзедуши (военным генерал-губернатором) в Цзиннань. В то
время, когда центральная власть была слаба, чиновники подобного ранга становились, как
правило, полноправными владыками вверенных им земель, весьма сильными и могущественными, и двор зачастую заигрывал с генерал-губернаторами, даруя им титулы и звания, дабы
избежать неподчинения или даже открытого бунта (хорошо известен пример мятежа цзедуши
Ань Лу-шаня в 755 г.), — так случилось и с Гао Цзи-чаном: в 924 г. ему был пожалован княжеский титул Наньпин-вана. Это не помешало Гао позднее номинально признать власть княжества У, за что ему тут же даровали титул Цинь-ван: из-за недостатка средств и нехватки
военных сил Гао часто, не имея возможности дать соседям прямой отпор, вынужден был маневрировать. Надо признать, у него это получалось неплохо: будучи владыкой самого маленького и самого слабого владения того времени, к тому же с четырех сторон окруженного
гораздо более сильными и агрессивными соседями, Гао Цзи-чан не только сохранил Цзиннань, но и заложил такие основы управления, что княжество смогло просуществовать пятьдесят с лишним лет (более подробно см., например: Тао Мао-бин. Удай шилюэ).
Л я н Ч ж э н ь (梁震 X в.) — чиновник и литератор. Степень цзиньши получил в конце правления династии Тан, после чего жил отшельником. Гао Цзи-чан, испытывавший огромное
уважение к Лян Чжэню, долгое время склонял его к службе при своем дворе, на что Лян
Чжэнь отвечал, что он подданный Тан; однако с падением династии ситуация изменилась.
Сын Гао Цзи-чана также преклонялся перед талантами Ляна и оказывал ему знаки уважения
как своему старшему брату.
Чжуан Сюэ-цзюнь. Сунь Гуан-сянь шэнпин цзи ци чжушу. С. 67.
Г а о Ц у н - х у э й (高從誨 891—948) — цзиннаньский князь, старший сын Гао Цзи-чана,
правил с 929 по 948 г. Начинал чиновником в Поздней Лян. Известен тем, что, боясь агрессии
со стороны соседей, пошел гораздо дальше отца: дал всем клятву в верности и всем стал высылать дань, став вассалом одновременно ряда царств и княжеств, за что и получил прозвание «Бессовестный Гао». Активно развивал экономику, особое внимание уделяя налогообложению торговли.
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Владения рода Гао (обозначены черной линией)

Сунь Гуан-сянь уговорил Гао Цзи-чана не портить отношения с соседним
царством Чу, мотивируя это тем, что народ и чиновники только-только оправились от военных неурядиц и не стоит ввергать Цзиннань в очередную
смуту).
При цзиннаньском дворе Сунь Гуан-сянь пребывал в течение тридцати семи лет, вплоть до 963 г.: он служил также Гао Бао-жуну, Гао Баосюю и Гао Цзи-чуну 1. Известно, что Сунь Гуан-сянь занимал должность
1

Г а о Б а о - ж у н (高保融 920—960) — цзиннаньский князь, третий сын Гао Цун-хуэя, правил с 948 по 960 г. Занимал пост заместителя военного генерал-губернатора, а после смерти
отца стал собственно цзедуши, поскольку вся военная власть Цзиннани была сосредоточена в
его руках. В 951 г. получил титул Бохайцзюнь-вана, а в 954 г. стал Наньпин-ваном. Не обладал способностями к государственному управлению, а потому в делах во всем прислушивался к советам своего младшего брата Гао Бао-сюя.
Г а о Б а о - с ю й (高保勖 924—962) — десятый сын Гао Цун-хуэя. Правил очень недолго, с 960
по 962 г., однако за это время успел получить от сунского двора должность цзедуши Цзиннани. Талантливый политик, которого сгубила неумеренная страсть к разврату и развлечениям.
Г а о Ц з и - ч у н (高繼沖 942—973) — старший сын Гао Бао-жуна, правил с 962 по 963 г. Когда заболел Гао Бао-сюй, именно Гао Цзи-чун обладал всей полнотой военной власти в
Цзиннани, а после смерти Бао-жуна сунский двор передал должность цзедуши ему. Именно
при его правлении княжество Цзиннань прекратило свое существование — сунский двор послал войска для подавления мятежа Чжан Вэнь-бяо 張文表, и когда сунская армия подошла к
Цзиннани, Гао Цзи-чун, не без совета Сунь Гуан-сяня, позволил присоединить свои земли к
новой империи без боя, за что и получил должность цзедуши обратно, как официально состоящий на службе у Сун чиновник со всеми вытекающими из этого обязанностями перед
двором.
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помощника цзедуши, был юэши чжунчэном (личным секретарем князя), начальником Цензората и пр. Когда же в 960 г. в Китае воцарилась династия
Сун, Сунь Гуан-сянь был, пожалуй, самым могущественным и влиятельным чиновником в землях Цзиннани. Пользуясь этим, он в 963 г. легко
уговорил Гао Цзи-чуна принести земли Цзиннани в дар сунскому двору и
покориться, признав власть Сун добровольно. Изъявление покорности порадовало сунского Тай-цзу 1; узнав же, какую роль в присоединении Цзиннани сыграл Сунь Гуан-сянь, император назначил его начальником области
Хуанчжоу (располагалась на территории совр. пров. Гуанси), и Сунь Гуансянь занимал этот пост с 963 по 968 г. Его правление, видимо, получило известность, потому как министр Чжао Пу (趙普 922—992) рекомендовал
Сунь Гуан-сяня на пост сюэши (ученого мужа) в придворную академию
Ханьлиньюань, но желанию ученого стать членом этой академии не суждено было сбыться — вступить в должность ему помешала смерть.
Таким образом, за свою жизнь — а прожил он семьдесят три года —
Сунь Гуан-сянь стал свидетелем царствования семи династий и успел послужить при дворах трех из них — Ранней Шу, Цзиннани и Сун.
***
Сунь Гуан-сянь по праву считается выдающимся ученым и литератором — сунская династийная история называет его глубоким знатоком канонических и исторических сочинений, человеком громадной учености,
всегда стремившимся к новым знаниям, обладавшим к тому же книжным
собранием в несколько тысяч цзюаней, все книги из которого, по свидетельству современников, он собственноручно вычитал и по мере необходимости выправил. Сунь Гуан-сянь оставил после себя большое число прозаических и поэтических произведений, он был признанный мастер стихов
в жанре цы, выделявшихся своеобразием стиля. Число принадлежащих его
кисти стихотворений (шестьдесят одно), включенных в знаменитый сборник «Хуа цзянь цзи» (花間集 «Среди цветов») 2, уступает лишь числу стихов прославленного поэта Вэнь Тин-юня 3. Помимо того, Сунь Гуан-сянь
был и талантливым историком. Его неутомимая тяга к знаниям, широчай1
2

3

Подробнее см.: «Императоры сунской династии».
Поэтическая антология, составленная позднешуским Чжао Чун-цзо (趙崇祚 X в.) в 940 г., —
первая из подобных антологий в Китае. В дезяти ее цзюанях было объединено пятьсот стихотворений восемнадцати поэтов — Вэнь Тин-юня (溫庭筠 812?—870?), Вэй Чжуана (韋庄
847?—910) и других (четырнадцать из них были уроженцами Сычуани), творивших в жанре
цы. Сычуань (Шу) вообще была известна литературными традициями и стала прибежищем
для многих литераторов в смутные времена после падения династии Тан. «Интересно, что в
землях Шу сама личность поэта вызывала уважение и литературный талант ценился высоко.
Гао-цзу, основатель царства Раннее Шу, был неграмотным, но считал необходимым покровительствовать поэтам», — пишет Е. А. Серебряков (Серебряков Е. А. Китайская поэзия X—
XI веков. С. 20).
Всего до наших дней дошло восемьдесят два стихотворения цы Сунь Гуан-сяня. Подробнее о
его поэтическим творчестве см.: Юй Цуй-лин. Сунь Гуан-сянь цы чутань; Чжу Дэ-цы. Беи
Вэнь Вэй лин и цзя; Лю Цзунь-мин. Лайцзы «Хуацзянь», чаочу «Хуацзянь» и др.
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шая эрудиция, а также наличие большого книжного собрания послужили
основой для его многочисленных трудов. Известно, что Сунь Гуан-сяню
принадлежал ряд сочинений, утерянных еще при Сун, от них до наших
дней дошли лишь названия: «Сюй тун ли» (續通歷 «Продолжение общего
календаря»), «Цзюй чжай цзи» (橘齋集 «Собрание из кабинета Цзюйчжай»), «Цзин тай цзи» (荊臺集 «Цзинские террасы») и др.1 Мы же сосредоточим свое внимание на вышедшем из-под кисти Сунь Гуан-сяня сборнике бицзи «Бэй мэн со янь».
***
«Бэй мэн со янь» были написаны Сунь Гуан-сянем во время пребывания в Цзиннани на службе у рода Гао; некоторые дополнения были сделаны им позже (самые поздние даты, упоминаемые в «Бэй мэн со янь», —
961 и 962 гг.) 2. Сборник зафиксирован в сунской династийной истории в
объеме двадцать цзюаней 3. У уже упоминавшегося выше Чэнь Чжэнь-суня
сказано: «"Бэй мэн со янь", тридцать цзюаней. Автор — начальник области
Хуанчжоу линцзиньский Сунь Гуан-сянь (Мэн-вэнь). Записано о событиях
конца Тан и всех государств [периода] Пяти династий. Гуан-сянь пошел на
службу цзиннаньскому Гао Цун-хуэю и служил трем поколениям его рода.
"Бэй мэн" означает [местность] к северу от озера Мэнцзэ...» 4 У Чао Гун-у
читаем: «"Бэй мэн со янь", двадцать цзюаней. Автор — цзиннаньский Сунь
Гуан-сянь. Гуан-сянь родом из Шу, путешествовал с Ян Пи и Юань Дэном,
много слышал [от них] о речениях и деяниях совершенномудрых времен
правления Тан, вот и собрал это воедино. Еще добавил события времен Пяти династий и Десяти царств. Из "Цзо [чжуань]" взял [фразу]: "Охотились в
Мэн, что к югу от Реки", имея в виду, что служил роду Гао, в северных от
Реки землях, — отсюда название» 5. Возможно, приведенные цитаты говорят о том, что уже в сунское время были известны как минимум два варианта (редакции) книги, различающиеся на десять цзюаней. Может быть,
дело просто в описках в библиографиях 6, но скорее всего уже при дина1

2

3
4
5

6

Подробнее о сочинениях Сунь Гуан-сяня см.: Лю Цзунь-мин. Лайцзы «Хуацзянь», чаочу «Хуацзянь». С. 80—81; Кун Фань-ли. Гуаньюй Сунь Гуан-сянь хэ тадэ «Бэй мэн со янь» цзигэ вэньтидэ яньцзю. С. 389—391; Чжуан Сюэ-цзюнь. Сунь Гуан-сянь шэнпин цзи ци чжушу. С. 69—
70.
Специалист по танскому времени Бай Гэнь-син (拜根興 р. 1964) считает, что окончательная
редакция книги была сделана Сунь Гуан-сянем уже после того, как Цзиннань вошла в состав
сунской империи (Бай Гэнь-син. «Бэй мэн со янь» цзецзи шицзянь бяньси).
См.: Сун ши и вэнь чжи. С. 126.
Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 324.
Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяо дэн. С. 571. Под Рекой, само собой, понимается Янцзыцзян. Кстати, Чао Гун-у сообщает, что в «Продолжении всеобщего календаря» было десять
цзюаней, книга охватывала события времен Тан и Пяти династий, но при Сун было признано,
что в ней содержатся по большей части выдумки, а потому сочинение это было уничтожено.
Так, Сунь Мэн 孫猛, текстолог, готовивший одно из последних изданий библиографии Чао
Гун-у, сделал пометку, что в первоначальном тексте «Бэй мэн со янь» был указан в составе
тридцати цзюаней; он выправил текст, основываясь на сопоставлении достоверных списков
других библиофилов (Там же).
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стии Сун часть «Бэй мэн со янь» была утеряна — в пользу этого соображения говорит как авторское предисловие к сборнику, где Сунь Гуан-сянь
сам написал, что в «Бэй мэн со янь» тридцать цзюаней, так и современное
критическое издание текста, основанное на хранившейся в библиотеке
цинского текстолога Мяо Цюань-суня (繆荃蓀 1844—1919) рукописи, содержавшей, помимо основного, описываемого в более поздних библиографиях, корпуса в двадцать цзюаней, еще четыре цзюани текста, ранее утраченного и восстановленного главным образом по антологии «Тай пин гуан
цзи». Объем в двадцать цзюаней значится в «Цзян юнь лоу шу му» (絳雲樓
書目 «Каталог книг из терема Цзянъюньлоу») раннецинского Цянь Цянь-и
錢謙益 (его библиотека сгорела зимой 1650 г., остался лишь каталог в четырех цзюанях). Цинский Чжан Цзинь-у 張金吾 в «Ай жи цзин лу цан шу
чжи» (愛日精廬藏書志 «Заметки о книгах, хранящихся в приюте Айжицзинлу») указывает, что располагает экземпляром книги, отпечатанным в
Шэньси еще при Сун и в свое время хранившимся у некоего Синь Юэ-сюэ
忻悅學, и отмечает, что данный список изобилует неточностями и ошибками: «В тексте есть опечатки вроде 日и 曰, 雖 и 難, 纂 и 筭, 禍 и 福,
их можно было бы исправить, исходя из смысла, но я поостерегся, боясь
исказить [текст], и решил подождать другого экземпляра»; видимо, Чжан
Цзинь-у все же дождался искомого экземпляра и проделал серьезную текстологическую работу, потому что именно его список текста сборника был
включен в Императорскую библиотеку. Впрочем, в «Генеральном каталоге...» упоминается и другой имевший хождение при династии Цин список — «Бэй мэн со янь», включенный в состав минской антологии «Бай
хай» 1, и о нем сказано: «Напечатано с таким количеством ошибок, что читать невозможно» 2. Что же до первого ксилографического издания «Бэй
мэн со янь», то Кун Фань-ли высказывает предположение, что это издание,
возможно, было предпринято сыновьями автора между 968 и 977 гг. 3
***
Достаточно взглянуть на оглавление современного издания сборника
Сунь Гуан-сяня, чтобы убедиться в том, что речь в «Бэй мэн со янь» действительно идет о времени Тан и о Пяти династиях — время действия подавляющего большинства фрагментов приходится на конец правления танского дома, а также династий Поздняя Лян, Поздняя Тан и Поздняя Цзинь.
Сунь Гуан-сянь не случайно обратился именно к этому времени: во-пер1

2
3

«Б а й х а й» (稗海 «Море пустяков») — минская книжная серия, изданная в 1573—1620 гг.
текстологом и библиофилом Шан Цзюнем (商濬 втор. пол. XVI—перв. пол. XVII в.) и объединившая 74 произведения общим числом 448 цзюаней; преобладали в ней танские и сунские сборники: неофициальные исторические сочинения, сборники бицзи и пр.
Все цитаты из библиографических описаний даны по приложению в кн.: Сунь Гуан-сянь. Указ.
соч. С. 176—181.
Кун Фань-ли . Гуаньюй Сунь Гуан-сянь хэ тадэ «Бэй мэн со янь» цзигэ вэньтидэ яньцзю. С. 395.
У Сунь Гуан-сяня было двое сыновей — Сунь Вэй 孫謂 и Сунь Дан 孫黨, о которых из его
биографии в сунской династийной истории известно, что «оба они выдержали экзамен на
степень цзиньши» (цз. 483).
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вых, он был современником и очевидцем многих запечатленных им событий, а в силу своего общественного положения лично знал многих исторических лиц; во-вторых, как сказано в предисловии Сунь Гуан-сяня к его
сборнику, «при Тан, во времена смут и беспорядков годов Гуан-мин (880—
881), редкие книги исчезли без следа, а после императора У-цзуна (на троне с 841 по 847 г. — И. А.) наступило безлюдье и безвестность, и некому
было передавать память о славных деяниях при дворе и в провинциях», и
Сунь Гуан-сянь, «стыдясь отрывочности своих знаний», решил восполнить
этот пробел 1. Собственно, весь сборник «Бэй мэн со янь» подчинен одной
большой задаче: сохранить сведения об исторических событиях стремительно уходящей, погрязшей в неурядицах и борьбе за власть эпохи раздробленности, когда танское государство, некогда могучее и процветавшее,
безвозвратно кануло в прошлое. В некоторых фрагментах Сунь Гуан-сянь,
следуя традиции, восходящей к «Ши цзи» (史記 «Исторические записки»),
добавляет после основного текста собственное суждение или дополнение,
начинающееся со слов 葆光子曰 — «Я, Баогуан-цзы, скажу», как бы отстраняясь тем самым от сказанного выше и подчеркивая объективность
сообщенных сведений 2. Горькие интонации Сунь Гуан-сяня нет-нет да и
прорываются в скупых строках авторских отступлений: тяжело тому, кто
видит, как на глазах его рушится привычный, многовековой устой, а на
смену ему не только так и не приходит мир возрожденный, не менее прочный, но вновь и вновь рушатся новые царства, созданные, казалось бы, еще
только вчера ценой большой крови. А увидеть, что долгожданная мощь
империи вернулась в Поднебесную в лице сунского дома, Сунь Гуан-сянь
как следует так и не успел, ибо застал лишь самое начало нового долгого
правления...
Сунь Гуан-сянь просто выполнял свой долг — как понимал его в рамках тысячелетней конфуцианской книжной традиции: передавать, бережно
сохранять и продолжать дело многих поколений историков, с такой же
тщательностью трудившихся до него. Лаконичность, отчасти продиктованная скрупулезностью, и точность, стремление к охвату всех возможных
источников характерны для Сунь Гуан-сяня. Помимо письменных памятников, он называет в предисловии и имена двух своих «живых» информа1
2

Сунь Гуан-сянь. Указ. соч. С. 1.
Фрагменты 3, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 67, 114, 168, 169, 192, 203, 206, 217, 229, 231, 232, 235,
237, 253, 400 и 401. Так же, кстати, поступал в своем сборнике бицзи «Цин со гао и» Лю Фу.
Кроме того, Сунь Гуан-сянь фигурирует в «Бэй мэн со янь» и под собственным именем, но
подобные фрагменты входят в состав поздних дополнений ранее утерянных фрагментов из
сборника, что позволяет усомниться в авторстве некоторых из них. Кстати, именно во фрагментах из четырех дополнительных цзюаней в отношении Раннего Шу (907—925) употреблен иероглиф 偽 вэй — 偽蜀, то есть «ложное», «ненастоящее», «самозванное» Шу, что до
определенной степени характеризует отношение автора к самому факту существования этого
царства как к нелегитимному. Такое сочетание в основном корпусе сборника не встречается.
Означает ли это, что фрагменты, в которых данное государственное образование маркировано как провозглашенное неправедно, не принадлежат Сунь Гуан-сяню, или же это суть вмешательство поздних редакторов, таким образом характеризовавших собственное отношение к
всевластным местным князьям того времени — определенно сказать я пока не могу и оставляю интерпретацию данных наблюдений последующим исследователям.
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торов, в беседах с которыми он получал интересующие его сведения для
сборника, это некие заместитель начальника области Ян Пи из Фэнсяна 鳳
翔楊玭少尹 и член свиты наследника престола Юань Дэн 元澄中允; более
об этих людях нам ничего не известно. Еще в тексте «Бэй мэн со янь» попадаются упоминания о том, что Сунь Гуан-сянь проверял те или иные
факты в личных встречах с очевидцами: «Я, Баогуан-цзы, в свое время
встречался с цзюньцзяо из Цзимэня, его фамилия была Сунь 孫, и он во
всех подробностях рассказал, как господин Чжан повстречал бессмертную» (фрагм. 232, полный его перевод см. ниже). Кроме того, в сборнике в
нескольких фрагментах (особенно часты такие случаи в цзюанях с шестой
по девятую) содержится в конце приписка 聞于劉山甫 «слышал от Лю
Шань-фу» 1. Речь идет об авторе сборника «Цзинь си цзянь тань» (金谿閒談
«Праздные беседы в Цзиньси»), ныне утерянного 2. Хотя, как правило, сказано вэнь (聞 «слышал»), но кое-где у Сунь Гуан-сяня встречается и цзянь
見, то есть: 見劉山甫閒談中 «видел/читал в "Праздных беседах" Лю Шаньфу» (например, фрагм. 160), а в одном фрагменте сказано вполне определенно: 出劉山甫閒談 «взято из "Праздных бесед" Лю Шань-фу» (фрагм. 174).
В прочих случаях не совсем ясно, получал ли Сунь Гуан-сянь информацию
от Лю Шань-фу изустно или же выписывал ее из его сборника 3. Если выписывал, то отрывки или, по крайней мере, пересказ сюжетов из «Цзинь си
цзянь тань» сохранились лишь в сборнике Сунь Гуан-сяня.
***
Следует еще раз особо подчеркнуть тщательность проверки полученных сведений, которую декларирует Сунь Гуан-сянь в своем предисловии как один из главных принципов работы (и об этой тщательности с ува1

2

3

Вариант: 彭城劉山甫自云 «Пэнчэнский Лю Шань-фу лично рассказывал» (фрагм. 375). Упоминания Лю Шань-фу содержатся также во фрагментах 18, 121, 137, 138, 139, 140, 155, 159,
160, 161, 162, 163, 165, 174, 220 и 375. Прочие (единичные) информаторы, на которых в подобной же манере (то есть упоминая личное общение) ссылается Сунь Гуан-сянь, — некий Лу
Цин-хун (聞於盧卿宏, фрагм. 130), сослуживец автора Ван (同僚王行軍說, фрагм. 203), буддийский монах Гуан-юань (僧光遠說也, фрагм. 393), некий «горный житель» Цян Шэнь (山人
強紳, фрагм. 330), который «рассказал [это] Сунь Гуан-сяню» 謂孫光憲曰, а также даос Ли из
обители Инчжэньгуань в Сычуани (見應貞觀李道士<...>話, фрагм. 363) и некоторые другие.
Имеющиеся в нашем распоряжении отрывочные сведения позволяют характеризовать содержание этого сборника как сходное со сборником Сунь Гуан-сяня, т. е. в основном содержащее сведения о членах императорских фамилий, высших государственных чиновниках, областных и окружных выдающихся правителях, об экзаменационной системе, а также эпизоды
из жизни книжников и литераторов — но по большей части все это, конечно, лишь предположения.
Автор утерянного ныне сунского книжного собрания «Чжэн тан ду шу цзи» (鄭堂讀書記 «Записки о чтении книг из зала Чжэна») считал, что дело обстояло именно так: «Это, вероятно,
отрывки, выбранные из двенадцатой цзюани сочинения Шан-фу». Лю Шань-фу же, в духе
традиций китайских книжников, прежде чем включить ту или иную информацию в свой
сборник, также проверял ее по всем доступным источникам, в том числе старался разыскать
очевидцев событий; свидетельство об этом сохранилось в «Бэй мэн со янь», во фрагменте 221, в
конце которого содержится приписка о том, что, редактируя свое сочинение, Лю Шань-фу
лично встречался с героем данного фрагмента, каковой и рассказал ему данную историю во
всех подробностях.
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жением говорится во всех библиографиях, куда попал сборник «Бэй мэн со
янь»): желая восполнить пробелы в официальных исторических сочинениях, любую информацию Сунь Гуан-сянь, «не осмеливаясь доверять одному
себе, проверял трижды [по другим источникам]» 1. Ценность и уникальность книги Сунь Гуан-сяня были очевидны уже современникам: при составлении ранее упоминавшейся антологии «Тай пин гуан цзи» императорская комиссия активно использовала «Бэй мэн со янь»; об этом свидетельствует в своем предисловии Лу Цзянь-цзэн (盧見曾 1690—?), издатель
книжной серии «Я юй тан цун шу» 2: «При Сун, когда в годы Тай-пин синго Ли Фан и другие составляли "Обширные записки" в пятистах цзюанях,
особенно много материала они взяли из "Кратких речений"» 3. Впрочем,
автор современного критического текста «Бэй мэн со янь» Линь Ай-юань
отмечает, что, наряду с поистине уникальными сведениями, содержащимися в этом сборнике, в «Кратких речениях...» есть и досадные случаи неточных трактовок исторических событий, которые он склонен называть ошибками. Само собой, некоторые неточности стали очевидны лишь на современном этапе развития китайской гуманитарной науки; кроме того, правильно разобраться в хитросплетении имен и событий X в. подчас сложно
и ученому наших дней, вооруженному богатым арсеналом словарей и справочников; сам же Сунь Гуан-сянь, ставя во главу угла точность, тщательность и пользуясь доступными ему источниками, ни о чем подобном не
подозревал, хотя по традиции и отдавал должное ограниченности человеческих знаний: «Надеюсь, люди сведущие не обнаружат здесь большого числа погрешностей». Но в тексте его сборника уже встречаются приписки
более поздних владельцев, осторожно высказывавшихся по поводу некоторой путаницы, возникшей с тем или иным персонажем: «Девятнадцатый
отрывок из данной цзюани (девятой. — И. А.), где записано о Лу Во 盧渥,
гуаньчаши 4 из Шэнь[чжоу], и история о лянши Лу Хане 盧沆 из восьмой
цзюани — похожие истории, боюсь, что Хан и Во на деле один и тот же
человек» 5. Действительно, фрагменты 147 и 171 содержат в чем-то похожие истории про Лу Хана и Лу Во, и второй был гуаньчаши, а первый —
лянши, сиречь аньчаши, окружной ревизор, но, возможно, в данном случае
1
2

3
4

5

Сунь Гуан-сянь употребил иероглиф 校 — это говорит о том, что для проверки он использовал именно письменные памятники, а не свидетельства информаторов.
«Я ю й т а н ц у н ш у» (雅雨堂叢書 «Книжная серия из зала Я-юя») — плод многолетних
библиофильских трудов Лу Цзянь-цзэна, собравшего и издавшего книжную серию, названную по его литературному псевдониму (雅雨山人 «Я-юй шаньжэнь»), 138 цзюаней в 13 основных и одном добавочном томе. Каждый из томов начинается с предисловия Лу, а послесловия он просил писать своих друзей и знакомых.
Сунь Гуан-сянь. Указ. соч. С. 180.
Чиновничья должность, появившаяся в танское время. В начале правления Тан такой чиновник
посылался центральным правительством в области и уезды с инспекционной целью; после
758 г. власть таких чиновников распространялась уже на несколько областей или даже целую
провинцию, и это были крупные чиновники, находившиеся в непосредственном подчинении
у военных генерал-губернаторов (цзедуши), хотя и одного с цзедуши ранга. В сунское же
время в ведении таких чиновников находились судебные решения, дела наказаний и вопросы
транспортировки налоговых сборов в столицу в масштабах округа (области).
Сунь Гуан-сянь. Указ. соч. С. 75
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мы имеем дело с контаминацией персонажей, сведения о которых весьма
отрывочны; хотя, конечно, не исключена и элементарная описка (ошибка)
или самого Сунь Гуан-сяня, или последующих переписчиков «Бэй мэн со янь».
Попадаются в тексте сборника и более яркие свидетельства поздних
вмешательств: так, во фрагменте 123 употреблено название чиновничьей
должности буцзоугуань (чиновник областного Управления, в обязанности
которого входил надзор за сбором налогов и прием и проводы заступающих на службу чиновников). Должность эта появилась, сколько мне известно, лишь при династии Сун, в 1080 г., и как иначе ее название могло возникнуть в тексте, автор которого умер за сто с лишним лет до этого, если
не по вине поздних редакторов или из-за недобросовестности переписчиков? Случай этот не единичный.
***
«Краткие речения из Бэймэн» — довольно обширный сборник бицзи
(я пользуюсь современным критическим текстом, содержащим двадцать
цзюаней основного корпуса и четыре цзюани дополнений, где общим числом объединено 416 фрагментов 1) — главным образом сюжетных произведений, выполненных в духе неофициального исторического сочинения и
в этом похожих на танские цюйвэнь иши сяошо; и хотя материал «Бэй мэн
со янь» никак автором не организован, основные темы сборника типичны и
довольно легко выделяются.
Это фрагменты, повествующие об исторических лицах и расширяющие (дополняющие, опровергающие, уточняющие, восполняющие) те сведения о них, которые мы можем обнаружить в официальных и полуофициальных исторических сочинениях. В первую очередь, это эпизоды из жизни членов различных правящих фамилий (например, в восемнадцатой и
девятнадцатой цзюанях собраны двадцать три истории, касающиеся позд1

В КНР сборник Сунь Гуан-сяня издавался неоднократно. Признанным эталоном современного
критического текста «Бэй мэн со янь» в настоящее время считается издание, подготовленное
Линь Ай-юанем и вышедшее в 1981 г. в знаменитом шанхайском издательстве «Гуцзи чубаньшэ» 上海古籍出版社 (серия «Сун Юань бицзи цуншу» 宋元筆記叢書). На основании
этого текста позднее были выполнены переиздания в 2003 г. в Сиани (издательство «Саньцинь чубаньшэ» 三秦出版社, серия «Лидай минцзя сяопинь вэньцзи» 歷代名家小品文集) —
в упрощенной иероглифике и даже с куцыми комментариями, качество которых далеко от
совершенства; а также в 2002 г. в Пекине («Чжунхуа шуцзюй» 中華書局, серия «Лидай шиляо бицзи цункань» 歷代史料筆記叢刊). «Бэй мэн со янь» неоднократно издавался в составе
антологий бицзи (например, в одном из последних собраний такого рода — «Цюань Сун бицзи» 全宋筆記); выходило и избранное из «Бэй мэн со янь». В числе примечательных изданий последнего рода следует отметить напечатанную в 2000 г. столичным издательством
«Сюэюань чубаньшэ» 學院出版社 книжку (в серии «Лидай бицзи сяошо сяопинь сюанькань» 歷代筆記小說小品選刊), которую готовил Кун Фань-ли — это издание, включающее в
себя 178 фрагментов из «Бэй мэн со янь», отличается подробными, весьма толковыми комментариями и разъясняющими общий смысл фрагментов примечаниями, а также небольшим,
но информативным исследованием Кун Фань-ли, приложенным после основного текста. К
важным публиациям последнего времени следует отнести работу сычуаньской исследовательницы Фан Жуй (房銳 р. 1966) — Фан Жуй. «Бэй мэн со янь» цзиюй, содержащую пятнадцать
ранее неизвестных фрагментов из «Бэй мэн со янь».
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нетанского Мин-цзуна); есть в сборнике и сведения о танских императорах
и императорских родственниках: взять хотя бы хрестоматийный пример, с
которого начинается «Бэй мэн со янь», — историю о танском Си-цзуне,
всему на свете предпочитавшем развлечения, и в частности игру в мяч. Заключается история выводом: «Узнав, к чему питает слабость Владыка,
можно судить и о его правлении» (фрагм. 1). Этот фрагмент обильно цитируется в разнообразных исторических сочинениях более позднего времени.
Героями сборника выступают и владыки периода Пяти династий: основатель Поздней Лян Чжу Вэнь, позднетанские Чжуан-цзун (на троне 923—
926) и Мин-цзун (на троне 926—934), уские владетели Ян Син-ми (楊行密
852—905) и Ян Во (楊渥 886—908), раннешуский Ван Цзянь (王建 847—
918), члены чуской фамилии Ма, и многие другие, не говоря уже о представителях рода Гао, правивших в Цзиннани. Среди героев сочинения Сунь
Гуан-сяня немало известных поэтов и книжников: Гу Куан (顧況 727—
815), Бо Цзюй-и, Ли Шан-инь (李商隱 812—858?), Вэнь Тин-юнь, Пи Жисю (皮日休 834?—883), Не И-чжун (聶夷中 837—884?), Ду Сюнь-хэ (杜荀
鶴 846—904), Ло Инь (羅隱 833—909), Вэй Чжуан (韋庄 836?—910) и
др., причем фрагменты, им посвященные, достаточно обширны, информативны и часто содержат стихотворные цитаты. Подавляющее же большинство героев «Бэй мэн со янь» — служилые люди, занимавшие существенные посты при дворах разных династий, в том числе Ли Дэ-юй (李德裕
787—850), его отец Ли Цзи-фу (李吉甫 VIII в.), Ню Сэн-жу (牛僧孺 779—
847), Чэн Жуй (成汭 IX в.) и др. Это и современники автора, о подавляющем большинстве которых ныне, кроме собственно имен, почти ничего не
известно, — как правило, представители высших, образованных слоев современного Сунь Гуан-сяню общества, о чем свидетельствуют добавляемые к именам чины и звания: сановники, министры, придворные, победители на государственных экзаменах; и — гораздо реже — просто книжники, отшельники, даосы или последователи учения Будды. Сведения о них
уникальны и зачастую существенно расширяют наши представления о биографии того или иного исторического персонажа (в том случае, конечно,
если хотя бы ее отрывки дошли до наших дней). Например, в официальных
источниках об успешном позднетанском чиновнике Лю Цзане (劉贊 X в.)
не сказано, что в юности он, рано оставшись сиротой, оказывается, «был
невежествен и ограничен — его учили грамоте, но [Цзань] так ничего и не
усвоил», и дядя по матери даже был вынужден прибегать к телесным наказаниям (попросту говоря, драть племянника прутняками), что, впрочем, не
привело к положительному результату. Таланты Лю Цзаня открылись позднее — когда он сбежал из дома в горы Суншань и там повстречал некоего
старца, столь благотворно подействовавшего на юношу, что спустя несколько лет Лю не только с лихвой восполнил пробелы в образовании, но выдержал все экзамены и сделал блестящую чиновную карьеру (фрагм. 175).
Далее — фрагменты, в которых речь идет о тех или иных подробностях событий, имевших место в конце правления династии Тан и при Пяти
династиях (так, в седьмой цзюани помещено более двадцати повествований о происшествиях на государственных экзаменах); современный иссле-
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дователь Чжуан Сюэ-цзюнь отмечает, что в сравнении с прочими сочинениями того времени именно в «Бэй мэн со янь» содержится такое значительное количество подробностей о конце Тан и о Пяти династиях 1; подобные фрагменты часто значительно расширяют наши знания об этом историческом периоде или же дают отличную от официальной трактовку некоторых событий.
Например, в «Цзю у дай ши» (舊五代史 «Старая история Пяти династий»), цз. 2, о кончине предпоследнего танского императора Чжао-цзуна
(на троне 888—904) сказано:
В день жэнь-янь восьмой луны первого года Тянь-ю (904) Чжао-цзун
был убит в императорской опочивальне.

В «Синь Тан шу» (新唐書 «Новая истории [династии] Тан»), цз. 10,
сказано несколько больше:
В восьмую луну, день жэнь-янь, Цюань-чжун [велел] правому и левому
начальникам императорской гвардии Чжу Ю-гуну 朱友恭 и Ши Шу-цуну
氏叔琮, а также начальнику Военного совета Цзян Сюань-хуэю 蔣玄暉 послать войска захватить дворцовые ворота. Той ночью император почил, лет
ему было тридцать восемь.

«Цзю Тан шу» (舊唐書 «Старая история [династии] Тан») еще более
подробна:
Чжу Цюань-чжун приказал левому начальнику императорской гвардии
Чжу Ю-гуну, правому начальнику императорской гвардии Ши Шу-цуну и
начальнику Военного совета Цзян Сюань-хуэю убить императора в женских
покоях. <…> Ночью во вторую стражу Цзян Сюань-хуэй отобрал сотню человек во главе с офицером стражи Ши Таем 史太, и [они] у ворот во внутренние покои стали кричать, что отряжены войсками для срочного доклада
лично Владыке. Ворота отворили. <…> Император спал, но от шума вскочил. Ши Тай с мечом в руке вошел в женские покои, и император в одном
нижнем белье кинулся бежать, петляя между колоннами, но Тай догнал его
и зарубилщ».

А у Сунь Гуан-сяня в пятнадцатой цзюани (фрагм. 246) сказано несколько иначе:
Чжао-цзун перенес столицу в Ло[ян], но приближенные его все были из
Бянь[ляна], и хотя среди них попадались громкие имена, но были они, как
говорится, пустой посудой и [в Лояне] чувствовали себя как в клетке, подавленно-безрадостно. Чжу Цюань-чжун, видя, что все владетельные князья помышляют о спасении [династии], стал опасаться, что император [попрежнему] лелеет планы бегства. Начальник дворцовой гвардии Чжу Ю-лян
朱友諒 2 собрал воинов во дворе перед дворцом — с жалобами на нехватку
пищи и одежды. Император как раз почивал, и тогда Ю-лян во главе солдат
поднялся во дворец. Император пал наземь, а потом попробовал скрыться во
внутренних [покоях], но офицеры нашли его. «Это бунт?!» — воскликнул
император. «Ваш подданный не смеет быть столь непочтительным, — отвечал Ю-лян. — Получен приказ главнокомандующего (то есть Чжу Цюань1
2

См.: Чжуан Сюэ-цзюнь. «Бэй мэн со янь» яньцзю. С. 89—90.
Это, конечно, ошибка (описка? опечатка?). Должно быть: «Чжу Ю-гун» 朱友恭.

СУНЬ ГУАН-СЯНЬ. КРАТКИЕ РЕЧЕНИЯ ИЗ БЭЙМЭН

163

чжуна. — И. А.)». Император бросился в дворцовую кухню, [схватил] поварской тесак и зарубил им нескольких преследователей, но потом все же
пал от рук взбунтовавшихся солдат.

Неизвестно, как было на самом деле, но в изложении Сунь Гуан-сяня
предпоследний танский император трусом отнюдь не выглядит, и Линь Айюань склонен доверять именно автору «Бэй мэн со янь» 1.
Кроме того, есть в «Бэй мэн со янь» и истории, связанные с волшебным миром и сверхъестественными существами — душами умерших, святыми и бессмертными, с воздаянием и т. п., но их удельный, так сказать,
вес не столь значителен и сосредоточены они в основном в четырех цзюанях дополнений; расположенные же в основном корпусе фрагменты такого
рода, как правило, не самоценны в смысле фантастического элемента, но
стоят в ряду им подобных — иллюстрирующих события из жизни того или
иного исторического лица, просто в необычайных обстоятельствах: Сунь
Гуан-сяня, кажется, собственно сверхъестественное, выходящее за рамки
привычного мира, интересовало лишь как фон повествования 2.
В целом сборник «Бэй мэн со янь» на редкость однороден, ровен и в
этом смысле представляет собой ценнейший источник по китайской истории конца правления Тан и периода Пяти династий, что по достоинству
оценили уже современники — так, великий сунский историк Сыма Гуан
широко использовал «Бэй мэн со янь» при составлении «Цзы чжи тун
цзянь» 3. Всестороннее исследование сборника Сунь Гуан-сяня продолжается и в наши дни 4.

1
2

3

4

Линь Ай-го. «Бэй мэн со янь» дэ шиляо цзячжи. С. 83.
Не совсем ясно, на чем основывается такая характеристика этого сборника, данная К. И. Голыгиной: «Собрание в 20 цзюанях, в основном рассказы об удивительных людях династии Тан и
Пяти династий» (Голыгина К. И. Великий предел. С. 345). Если принять, что подавляющее
большинство героев «Бэй мэн со янь» не оставило о себе никаких сведений кроме как в сборнике Сунь Гуан-сяня, то в этом смысле, конечно, прилагательное «удивительный» к ним применимо.
Современный китайский исследователь Чжуан Сюэ-цзюнь 庄學君 провел сопоставительный
анализ описаний некоторых исторических событий, присутствующих в «Бэй мэн со янь» и в
«У дай ши» (五代史 «Истории Пяти династий»), и в результате выявил многочисленные дословные заимствования «Историей» из сборника Сунь Гуан-сяня (Чжуан Сюэ-цзюнь. «Бэй
мэн со янь» яньцзю. С. 90—92). То же относится и к «Тан шу» (唐書 «Истории [династии]
Тан») — как старой, так и новой.
См., например: Чжуан Сюэ-цзюнь. «Бэй мэн со янь» яньцзю; Он же. Сунь Гуан-сянь шэнпин
цзи ци чжушу; Линь Ай-юань. «Бэй мэн со янь» дэ шиляо цзячжи; Кун Фань-ли. Сунь Гуансянь юй «Бэй мэн со янь» сокао; а также многочисленные работы Фан Жуй: «Бэй мэн со янь»
цзиюй; «Бэй мэн со янь» юй Тан Удай шицзи; Цун «Бэй мэн со янь» кань вань Тан лоди шижэньдэ синьтай; «Бэй мэн со янь» юй вань Тан Удай лиши вэньхуа; Дуй «Бэй мэн со янь»
цзецзи шицзяньдэ цзай чжиши (эти и другие статьи были объединены исследовательницей в
итоговую книгу «Сунь Гуан-сянь юй "Бэй мэн со янь" янь цзю», оставшуюся мне недоступной), и многие другие.
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Сунь Гуан-сянь
Краткие речения из Бэймэн
(1) Танский император Сюань-цзун, питавший страсть к конфуцианской учености, каждый раз, когда зал заполняли ученые-сюэши, заводил с
ними беседы о расцветах и падениях царств былых времен. С большим
вниманием следил он за ходом экзаменов в столице и однажды собственноручно начертал на колонне в зале такие слова: «Рекомендованный из
провинции цзиньши Ли такой-то». А когда какого-нибудь министра посылали управлять окраинными землями, [император] лично слагал ему в подарок стихи, и стихи эти всегда были чистые и прекрасные. Начав же обсуждать с министрами дела управления, [император] мог проговорить целый день, забыв об усталости.
А вот император Си-цзун удовольствие находил в игре в ножной мяч
да в петушиных боях. Он довольно ловко умел бить ногой по мячу. Как-то
Си-цзун даже сказал придворному актеру Ши Е-чжу 石野豬:
— Если бы Мы сдавали экзамены на степень цзиньши по игре в мяч,
думаю, добились бы звания чжуанъюаня!
Ши Е-чжу отвечал:
— Если бы в Департаменте церемоний шиланами состояли Яо,
Шунь, Юй и Тан, то Ваше Величество на экзаменах провалились бы!
Императору только и оставалось рассмеяться.
Узнав, к чему питает слабость Владыка, можно судить и о его правлении.
Примечания. Т а н с к и й и м п е р а т о р С ю а н ь - ц з у н 宣宗— Ли Чэнь (李忱
810—859), восемнадцатый танский император (на троне 846—859). Славился утонченным
вкусом и мудростью, что, однако, не помогло ему укрепить весьма ослабшую к тому времени государственную власть. Симпатизировал буддийскому учению. Умер от приема очередного «снадобья бессмертия» — отравился.
У ч е н ы е - с ю э ш и. — Поскольку речь идет о танском времени, то здесь, по всей
вероятности, имеются в виду гражданские чиновники из придворных палат Хунвэньгуань,
Чунвэньгуань и Цзисяньюань, в обязанности которых входило хранение канонических книг,
литературных сочинений и произведений изобразительного искусства, а также ответы на
августейшие вопросы по различным отраслям знания. В годы под девизом правления Кайюань (713—741) при дворе была учреждена палата Сюэшиюань, где появились должности
ханьлинь сюэши, в обязанности которых входила подготовка императорских рескриптов. А
вообще сюэши в китайской истории известны со времен Троецарствия (220—280).
«Р е к о м е н д о в а н н ы й и з п р о в и н ц и и ц з и н ь ш и Л и т а к о й - т о». —
Император, по всей видимости, имеет в виду себя, поскольку фамилия правящего рода была
Ли. Ц з и н ь ш и — высшая ученая степень, дававшая возможность получения значительной
государственной должности. В начале сунского времени кандидаты на эту степень выдви-
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гались в областях (обычно по десять человек от области), что происходило осенью, после
чего зимой они прибывали в столицу, где весной держали экзамен. Экзамен проходил в
Департаменте церемоний (Ли бу) и состоял в стихосложении на заданную тему и письменных ответах на вопросы по классическим сочинениям («Чунь цю» или «Ли цзи»), кроме
того, экзаменуемые должны были переписать каллиграфическим почерком десять листов из
«Лунь юя». Списки выдержавших экзамен вывешивались на воротах Шаншушэна (Управления департаментов). Основатель сунской династии Тай-цзу ввел также дополнительные
«дворцовые испытания» 殿試, через которые еще раз проходили все выдержавшие экзамен
в Ли бу; здесь многие проваливались. Тот, чье имя значилось первым в списке прошедших
экзамен в Ли бу, назывался шэнъюань 省元, а победитель дворцовых испытаний — ч ж у а н ъ ю а н ь 狀元. Источники доносят до нас сведения, что в начале правления Сун наибольшее количество прошедших экзамены и ставших цзиньши было в 977 г. — 109 человек.
С течением времени в системе государственных экзаменов происходили более или менее
существенные изменения. Так, при сунском императоре Жэнь-цзуне (на троне 1023—1063)
было установлено, что испытания на цзиньши будут проходить раз в два года, а при Шэньцзуне (на троне 1067—1085) — раз в три года; Ван Ань-ши (王安石 1021—1086), придя к
власти, упразднил экзамен по стихосложению, сделав упор на знание основных пяти канонов («Ши цзин», «Шу цзин», «И цзин», «Чжоу ли» и «Ли цзи»), а также «Лунь юй» и «Мэнцзы»; в 1087 г. был восстановлен «стихотворный» раздел экзаменов и сделан акцент на знание «Чунь цю», а прошедшие испытания стали подразделяться на цзинъи цзиньши (то есть
цзиньши, проникшие в смысл канонов) и шифу цзиньши (то есть цзиньши, превзошедшие
стихи и оды), и т. д. Р е к о м е н д о в а н н ы е — вообще говоря, в начале правления династии Сун существовало три главных этапа пути к получению высшей ученой степени и,
следовательно, занятию чиновничьего поста. Первый — цзеши, местные экзамены, — проходил в уездах и областях, под руководством местного начальства, как правило, осенью, и
прошедшие местные испытания получали рекомендацию для прохождения экзаменов более
высокого уровня, то есть шэнши, провинциальных экзаменов. Таких соискателей называли
цзюйжэнь (или гунши), и именно они, видимо, имеются здесь в виду под «рекомендованными». А уж после проходили столичные экзамены. Подробнее о системе сунских экзаменов см., например: Сундай цзяоюй. С. 28—54.
И м п е р а т о р С и - ц з у н 僖宗 — Ли Сюань (李儇 862—888), двадцатый танский император, был на троне с 873 по 888 г. Взошел на трон двенадцати лет от роду и называл опекавшего его евнуха Тяня «папочкой». Был известен страстью к петушиным боям и
игре в ножной мяч, а не интересом к государственным делам, в результате чего центральная
власть пришла в упадок, ирригационные мероприятия вовсе не проводились, наводнения
регулярно уничтожали урожай и налоговые поступления резко сократились. Страна была охвачена народными волнениями. Си-цзун умер в двадцать семь
лет.
Н о ж н о й м я ч. — Игра в ножной мяч была известна в Китае с древности, тогда мяч набивался шерстью. В танское время в употребление вошли
кроенные из восьми кусков кожи мячи, которые надувались воздухом. Предшественник современного
футбола: командная игра с воротами, конечной целью которой было забить мяч в ворота противника.
«Не будет преувеличением считать эту игру наиболее
массовым видом спорта в средневековом Китае»
(Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос в средние века. С. 170).
Игра в мяч
Ш и л а н — помощник (заместитель) начальника департамента. Департамент церемоний ведал
проведением государственных экзаменов.
Я о, Ш у н ь, Ю й и Т а н — легендарные правители золотой китайской древности,
олицетворение справедливого, мудрого правления, презрения к личной выгоде и заботы о
благе народа.
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(2) Тайвэй Ли Дэ-юй уже в детстве выказал божественные таланты.
[Император] Сянь-цзун его очень ценил, [даже] сажал на колени. А отец
[Ли Дэ-юя] Цзи-фу постоянно выделялся среди прочих придворных искусством красноречия.
Однажды министр У Юань-хэн призвал к себе [Дэ-юя] и спросил:
— А что, господин мой, какие книги вы дома читать любите? —
[Юань-хэн] имел в виду выведать тайные помыслы [Дэ-юя].
Дэ-юй ничего не ответил.
На другой день Юань-хэн рассказал об этом Цзи-фу и заметил с
усмешкой:
— Ваш отпрыск, господин, очень туго соображает!
Вернувшись домой, Цзи-фу стал выговаривать сыну, но тот возразил:
— Господин У — ближайший помощник императора, но не спросил
меня о принципах управления или о законах природы — нет, он задал вопрос о книгах, которые я люблю. Те, кто сведущи в книгах, служат по ведомству Департамента церемоний, и я не ответил: не следует вмешиваться
в чужие дела.
Цзи-фу рассказал об этом [Юань-хэну], тот испытал большой стыд, а
Дэ-юй с тех пор прославился.
Примечания. Т а й в э й — высшая государственная должность, один из так называемых «трех гунов» 三公, которые вместе с cань ши (三師 «тремя наставниками») составляли ближайшее окружение императора. При Тан — почетная должность, не дававшая реальной власти и даровавшаяся особо отличившимся сановникам.
Л и Д э - ю й (李德裕 787—850) — танский сановник, политик и литератор. Первоначально звался Ли Цзянь 李緘, имя сменил после достижения совершеннолетия. Сын министра Ли Цзи-фу (см. ниже). Таланты в учении действительно проявил в юном возрасте и
1
рано начал служить: первую должность получил по праву «тени» 蔭 , за заслуги отца, —
был назначен сверщиком текстов в дворцовое книгохранилище. При Цзин-цзуне (на троне
825—827) был инспектором в Чжэцзяне и цзедуши Западной Сычуани; в 832 г. был призван
ко двору и назначен начальником Военного департамента; при У-цзуне (на троне 841—846)
стал членом придворной академии Ханьлиньюань, а также первым министром, на этом посту пробыл шесть лет. За заслуги перед троном получил титул Вэйго-гуна 衛國公, а также
титул тайвэя. Возглавлял придворную группировку (клику) Ли 李黨, около полувека соперничавшую с другой, предводительствуемой Ню Сэн-жу (牛僧孺 779—847), — из-за этого в 846 г., когда на трон взошел император Сюань-цзун, был разжалован и сослан служить
в область Яйчжоу (на территории совр. пров. Гуандун). Там и умер.
С я н ь - ц з у н 憲宗 — Ли Чунь (李純 778—820), тринадцатый танский император
(на троне 805—820). Старался выдвигать на руководящие посты по-настоящему талантливых, пригодных для такой службы людей, прислушивался к критике. Например, именно он
повелел назначить известного поэта Бо Цзюй-и в придворную академию Ханьлиньюань,
после того как прочитал его стихи, в которых поэт писал о народных несчастьях и бедах.
Весьма способствовал укреплению центральной власти и пытался бороться с группировкой
евнухов, забравших к тому времени большую власть при дворе. Погиб в сорок три года от
рук придворных евнухов-заговорщиков.
Л и Ц з и - ф у (李吉甫 758—814) — танский сановник и литератор. Происходил из
старого служилого рода. В юности прилежно учился. Первую должность получил по праву
1

Унаследованный от танского законодательства Сунами «один из основных механизмов распределения правовых преимуществ» (по выражению В. М. Рыбакова), основанный на родственных связях, дававших соискателю, в зависимости от степени родства, право на, например, соискание должности определенного ранга, как в данном случае. Подробнее см.: Уголовные установления Тан с разъяснениями (Тан люй шу и). Цзюани 1—8. С. 53—65.
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«тени». С 785 г. служил при дворе: был ланчжуном, чжичжигао (чиновником, ведающим
составлением черновиков императорских бумаг), членом Ханьлиньюань. В 808 г. получил
назначение на пост цзедуши Хуайнани, в каковой должности очень много сделал для укрепления обороноспособности генерал-губернаторства. На этом посту и умер. Заложил основы придворной группировки Ли, которую впоследстии возглавил его сын, Ли Дэ-юй.
У Ю а н ь - х э н (武元衡 758—815) — танский сановник и поэт. В 783 г. успешно
выдержал экзамены на степень цзиньши и стал служить — некоторое время был начальником ряда уездов, пока, сославшись на болезнь, не ушел со службы. Однако император Дэцзун (на троне 780—805), будучи поклонником талантов У Юань-хэна, призвал его ко двору и назначил на должность юаньвайлана (внештатный сотрудник какого-либо ведомства, с
жалованьем, но без должностных обязанностей); так карьера У началась заново. В 804 г. он
был назначен в Цензорат, потом из-за разногласий с влиятельной придворной группировкой
выслан в провинцию, но в 806 г. восстановлен в прежней должности. Собственно, должности министерского ранга У Юань-хэн занимал дважды — в 807 и 813 гг. Он погиб от руки
наемного убийцы в 815 г. У Юань-хэн славился прямым и крутым нравом. Как поэт — был
мастером пятисложных стихов. До наших дней дошло собрание его сочинений в трех цзюанях, а также отдельные стихотворения в составе фундаментальных поэтических антологий.

(4) Когда император У-цзун унаследовал трон, будущий император
Сюань-цзун жил на положении императорского дядюшки. Сюань-цзун
часто инкогнито отправлялся на прогулки за пределы столицы, проводил
[время] у знаменитых гор, что к югу от реки, и был знаком со многими
просветленными в учении буддийскими монахами.
Когда Сюань-цзун только приступил к управлению страной, он объявил министрам:
— Хотя учение Будды и пришло к нам из чужих земель, но оно весьма и весьма полезно для самосовершенствования. Отсюда ясно, что буддийское учение следует сохранять. Дабы уберечь свою добродетель, я бы
не хотел причинить этому учению вред.
В годы Хуэй-чан Сюань-цзун издал указ, предписывающий восстановить преданные забвению древние буддийские храмы на святых горах, а
также отдал распоряжение старшим чиновникам отобрать из буддийских
монахов тех, кто прославился высокой добродетелью, и поселить в восстановленных храмах.
На трон вступил И-цзун. Все свои помыслы он обратил на служение
Будде. Тогда канцлер Сяо Фан и Пэй Тань, назначенный в то время на пост
императорского советника, подали на высочайшее имя осуждающий доклад:
«Ваши подданные слышали о пути, которому следовал Сюань-цзун. Но в
первую очередь надлежит блюсти умеренность: ведь в обычае у государя
во главу угла ставить человеколюбие и долг. Если передавать [служение
человеколюбию и долгу] из рождения в рождение, то через тысячу лет достигнешь высшей мудрости и высшего просвещения, которые поколебать
трудно. Учение Будды родилось в Индии, проникло в тамошние княжеские
дворцы, теперь вырвать его из сердец очень трудно, а уничтожить — задача невыполнимая. И все же императору не следует чрезмерно увлекаться
увековечением принципа возвращения за предел теней и самосовершенствованием для ухода от мира!» — писали они, говоря о бессмысленности и
вредности буддизма. Текст их доклада полностью не сохранился. Стиль
изложения там был весьма мягкий, но сам доклад, по сути, не расходился с
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поданным Хань Юем в годы под девизом Юань-хэ прошением об удалении
кости Будды.
И-цзун хотя и выслушал их милостиво и похвалил доклад, конец положить своему пристрастию все же был не в состоянии. В последний год
своего царствования он готовился к встрече мощей Будды, но когда мощи
прибыли в столицу, император внезапно почил. Люди сведущие говорили,
что этому великому горю было предзнаменование.
Примечания. И м п е р а т о р У - ц з у н 武宗 — Ли Янь (李炎 814—846), семнадцатый танский император, правил с 841 по 846 г. В 845 г. издал указ, согласно которому
буддийские монахи были признаны подрывающими благосостояние Поднебесной, а потому
их монастыри подлежали уничтожению, принадлежавшие же монастырям земли и прочая
собственность были конфискованы в казну. Умер, как и вышеупомянутый Сюань-цзун, в
результате отравления продлевающим жизнь лекарством.
Г о д ы Х у э й - ч а н — 841—846.
И - ц з у н 懿宗 — Ли Цуй (李漼 833—873), девятнадцатый танский император,
старший сын Сюань(宣)-цзуна (на троне 859—873). Был известен страстью к роскоши и
богатым увеселениям — каждый месяц он устраивал не менее десятка больших пиров, его
загородные выезды сопровождали около ста тысяч человек свиты и охраны, а во дворце
постоянно пребывал оркестр числом в пять сотен человек. Управления страной сторонился,
полагаясь на мнение ближайшего окружения. Был истовым адептом буддизма и лично посетил несколько восстановленных по его распоряжению монастырей. Постоянно устраивал
во дворцах буддийские молебны и лично читал вслух сутры. Действительно готовился к
встрече мощей Будды, которые прибыли в столицу в 873 г. По свидетельству современников, в эти дни на столичных улицах была настоящая давка — многочисленные верующие
стремились лично взглянуть на святыню, а голоса людей, декламирующих нараспев сутры,
звучали подобно грому.
С я о Ф а н (蕭倣 796—875) — танский сановник и литератор. Цзиньши стал в
827 г. Занимал при дворе довольно значительные посты, но за поданный против буддизма
доклад был удален от двора и назначен на пост цзедуши Линнани (в совр. Гуандуне). В
861 г. вернулся ко двору; в 863 г. был главным экзаменатором. За этим последовали очередная высылка в провинцию и возвращение в столицу — карьера Сяо Фана знала как взлеты,
так и падения. Сохранилось собрание его докладов трону, а также небольшое количество
бессюжетной прозы.
П э й Т а н ь (裴坦 ?—874) — танский чиновник и литератор. Сдав в 834 г. экзамен
на степень цзиньши, некоторое время служил по исторической части, потом в провинциях,
в качестве начальника ряда областей, потом был приближен ко двору (назначен на пост
ланчжуна). Венцом его придворной карьеры стал пост шилана в Чжуншушэне (Государственной канцелярии), куда Пэй Тан был назначен в год смерти. Сохранилось лишь три его
стихотворения.
С ю а н ь - ц з у н — Ли Лун-цзи (李隆基 685—762), восьмой танский император
Сюань(玄)-цзун (на троне 712—756), царствование которого стало периодом наивысшего
подъема страны — небывалого расцвета столиц и городской жизни, а также императорского
двора, отличавшегося в это время особой роскошью, удивительного развития литературы и
искусства. Будучи поклонником даосизма, Сюань-цзун учредил даосскую академию, почетные титулы для даосов, а также экзамены на знание «Дао дэ цзина». Одновременно Сюаньцзун провел и ряд важных государственных реформ — например, восстановил государственную монополию на соль, отдав тем самым в руки казны доходы от этой важнейшей отрасли; добился стабилизации цен на зерно и усилил надзор за транспортировкой налогов,
для чего ввел институт особых цензоров, подчинявшихся императору напрямую; провел
перестройку армии, поставив на границах профессиональные войска, а также учредил пограничные генерал-губернаторства, во главе которых стояли цзедуши. Последнее обстоятельство сыграло против Сюань-цзуна: один из таких цзедуши, Ань Лу-шань (安祿山 ?—
756), в 755 г. во главе подчиненного ему 160-тысячного войска поднял восстание и легко
овладел столицей (г. Чанъань, ныне Сиань); Сюань-цзун был вынужден бежать в Сычуань, а
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с восстанием окончательно совладал лишь следующий танский император, Су-цзун (на троне 756—762). Широко известен также весьма романтической, хотя и трагичной, историей
любви к своей наложнице Ян гуйфэй (楊貴妃 719—756), во многом ставшей причиной государственного нестроения: шестидесятилетний Владыка Поднебесной совершенно потерял
голову, забросил дела и все время проводил с любимой, в результате чего страну потрясло
восстание Ань Лу-шаня, спасаясь от войск которого, император бежал в Чэнду, а по дороге,
будучи в Мавэе (почтовая станция в совр. Шэньси), под давлением приближенных и военачальников был вынужден даровать Ян гуйфэй шелковый шнур, на котором она повесилась.
История этой необычайно сильной любви, а также многочисленных событий, с нею связанных, легла в основу многих прозаических и поэтических произведений старой китайской
литературы.
П о д а н н ы м Х а н ь Ю е м в г о д ы Ю а н ь - х э п р о ш е н и е м... — Речь
идет о докладе «Лунь фо гу бяо» (論佛骨表 «Доклад, порицающий встречу кости Будды»),
написанном известным литератором и философом Хань Юем (韓愈 768—824) в 819 г. на
имя императора Сянь-цзуна (на троне 806—821), по повелению которого в столицу должны
были доставить мощи Будды. Хань Юй в резких выражениях осудил увлечение императора
буддизмом и пышность оказываемого мощам приема, за что чуть не поплатился жизнью и
был сослан далеко на юг, в область Чаочжоу. В докладе, в частности, было сказано: «...Теперь же Вы без всякого основания берете гнилую, смрадную вещь и самолично желаете на
нее смотреть, не пропуская перед собой предварительно шаманки, не возжигая очистительных персиковых курений! И заметьте: никто из придворной толпы не говорит, что этого
делать нельзя, и сам цензор не указывает Вам на упущение. Государь, я уверяю Вас, мне
стыдно! И я прошу отдать эту кость надлежащим властям, и пусть ее бросят в огонь или в
воду, чтобы покончить таким образом с корнем зла, положить конец недоумению всей страны и смущению умов будущих поколений» (пер. В. М. Алексеева. Цит. по: Алексеев В. М.
Труды по китайской литературе. Кн. 2. С. 113).

(6) Во времена танского Сюань(宣)-цзуна ко двору с дарами прибыл
сын князя Японии. Он превосходно играл в облавные шашки, и император
велел дайчжао Гу Ши-яню сразиться с ним.
Княжич достал сделанные в Японии нефритовые доску и фишки —
«холодные» и «теплые». Доска была зеленого цвета — такого же, как и наша яшма, а что до «холодных» и «теплых» фишек, то болтают, будто [название такое оттого, что] они холодные летом и теплые зимой, но это —
неправда.
Когда сын князя сделал тридцать третий ход, Ши-янь испугался, что
осрамится перед государем, у него вспотели руки и, что называется, умерла душа. Ши-янь стал действовать безо всякого плана. Княжич тоже испугался, раза четыре отдергивал руку, потом занял выжидательную позицию — и проиграл.
— Это, верно, первый ваш игрок? — спросил княжич у церемониймейстера.
— Нет, он третий.
Тогда княжич захотел взглянуть на первого игрока и получил ответ:
— Выиграете у третьего — увидитесь со вторым, победите второго — будете играть с первым!
— Да первый игрок моей ничтожной страны и в сравнение не идет с
третьим в вашем великом государстве! — почтительно сказал тогда княжич. А ведь он варвар, ему было нелегко вымолвить это!
Я, Баогуан-цзы, добавлю следующее:
Ань Чжун-ба, начальник области Цзяньчжоу, что в Шу, злоупотреблял своим положением сверх всякой меры. Как-то в области появился тор-

170

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

говец маслом (его фамилия была Дэн), который умел играть в шахматы, но
сам был человек грубый и неотесанный. Ань позвал его, чтобы сыграть
партию. Каждый раз, когда Ань терял фигуру, он отсылал Дэна встать у
северо-западного окна и ждать там, пока он обдумает следующий ход, и
только потом звал снова к доске. Так до конца дня они сделали около десяти ходов. Дэн устал и проголодался, он был, конечно, всем этим недоволен.
На другой день Ань снова вызвал его. Кто-то с улыбкой сказал Дэну: «Этот
господин любит подношения, а в шахматы играть не умеет. Дай ты ему
взятку, чтоб отпустил тебя восвояси!» Дэн пришел от этих слов в восторг,
поднес начальнику десять слитков золота низкой пробы и получил возможность уехать. Вот смешно!
Примечания. С ы н к н я з я Я п о н и и — японский принц прибыл к танскому
двору с дарами в 853 г.
О б л а в н ы е ш а ш к и — вэйци, в Японии известны также под именем го; стратегическая настольная игра, согласно легенде, придуманная еще мифическим императором
Шунем в III тыс. до н. э. для развития интеллекта у своих сыновей; по другой версии, честь
изобретения вэйци принадлежит Юю, жившему несколькими веками позднее; существует
также версия, что данная игра попала в Китай через Непал или Тибет, а изобретена была в
Центральной Азии. Так или иначе, но первое письменное упоминание вэйци в Китае содержится в «Мэн-цзы» 孟子, а посвященные игре трактаты появляются при Тан. Есть сведения
о том, что танский двор даровал комплект для игры в вэйци японскому принцу в 754 г. В
вэйци играют вдвоем, двояковыпуклыми фишками черного (181 шт.) и белого (180 шт.)
цвета, как правило, каменными, на прямоугольной деревянной доске, расчерченной вдоль и
поперек девятнадцатью линиями, соответственно. Игру начинают черные, ходы делаются
по очереди на любые свободные места пересечения линий, фишка или фишки считаются
уничтоженными и удаляются с доски, если в результате хода противника оказалось занято
последнее свободное соседнее поле, а цель игры состоит в огораживании своими фишками
участков доски так, чтобы в них не мог вторгнуться противник, и, соответственно, в наборе
большего числа очков, которые начисляются как за сделанные ходы, так и за уничтоженные
вражеские фишки.
Г у Ш и - я н ь (顧師言 IX в.) — танский чиновник, о котором известно, что он
действительно служил д а й ч ж а о (должность в академии Ханьлиньюань, редактор докладов и прошений на высочайшее имя), а также прославился как художник — рисовал буддийских и даосских монахов.
А н ь Ч ж у н - б а (安重霸 X в.) — позднетанский военачальник. Первоначально
служил Ли Цунь-сюю (李存勗 885—926), основателю династии Поздняя Тан, но, совершив
проступок, бежал в пределы Поздней Лян, а оттуда перебрался в Позднюю Шу, где получил
пост помощника военного генерал-губернатора (цзедуши). После гибели Шу поклонился
Тан и стал служить на мелких провинциальных должностях, постепенно поднимаясь по
карьерной лестнице — последним его назначением стал пост начальника Датуна, но смертельная болезнь помешала Ань Чжун-ба долго прослужить в этой должности.

(8) Шаофу Бо Цзюй-и своими сочинениями, как говорится, возглавил
век, а высокого поста не занял.
Когда Лю Юй-си в годы Да-хэ исполнял должность бинькэ, тайвэй
Ли Дэ-юй служил с ним в одном управлении в Восточной столице. Однажды, придя к Дэ-юю с визитом, Юй-си спросил его:
— Вы, я слышал, недавно собрали все стихи Бо Цзюй-и?
— Да, у меня самого было кое-что, и еще по моему распоряжению
привезли из других мест. Но пока все собрание просмотреть я не успел. Не
посмотрите ли вы за меня? — отвечал Дэ-юй.
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Юй-си видит — рукописей Бо Цзюй-и полный бамбуковый короб, и
все они в пыли. Он разобрал рукописи и заново разложил их по цзюаням.
— Я никогда не любил этого человека (Бо Цзюй-и. — И. А.), но сочинения его так совершенны, что, по мне, нет смысла отбирать из них чтото! Боюсь начать читать да увлечься, потому сам и не хочу заниматься этой
работой! — так говорил Дэ-юй, перекладывая труд на плечи Юй-си.
Поэтому служилые мужи относились к Дэ-юю с презрением и говорили о нем в один голос: «Вот так сановники и не используют таланты мужей ученых!» А люди сведущие увидели в отговорках Дэ-юя лишь стремление сделать карьеру и сравнивали [этот случай] с бывшим при дворе
ханьского Вэнь[-ди] Цзя И, который не знался с высшими сановниками, —
все жалели [Бо Цзюй-и].
Но я, Баогуан-цзы, скажу: то, [почему] Ли Вэй-гун столь принизил
Бо Цзюй-и, становится понятным из следующего. Ведь до этого [император] Вэнь-цзун приказал Дэ-юю рассказать о придворных «приятельских
группировках», и Дэ-юй первым делом упомянул о Ян Юй-цине и Ню Сэнжу, а ведь Ян и Ню были близкими друзьями господина Бо! Но Дэ-юй не
стал распространяться далее и остановился на них. Он отверг сочинения Бо
Цзюй-и не иначе как из опасения повредить [Бо] указанием на его дружеские связи.
Примечания. Ш а о ф у — почетное звание, младший воспитатель наследника престола.
Б о Ц з ю й - и (白居易 772—846) — великий танский поэт. Юность его прошла в
бедности, но будущий поэт усердно учился и в 800 г. успешно выдержал экзамены на степень цзиньши, получив вскоре должность сверщика в императорском книгохранилище. В
807 г. Бо Цзюй-и получил назначение в придворную академию Ханьлиньюань, но в 815 г.
был удален от двора и поставлен на мелкую должность в провинции. Позднее вернулся ко
двору, но в разгар противостояния группировок Ли и Ню, сказавшись больным, уехал в
Лоян. Близкий друг политика и новеллиста Ню Сэн-жу. Творчество Бо Цзюй-и характеризуется стремлением к простоте языка: «Простоту Бо Цзюй-и понимал не как облегченность
мысли и формы, а как посильный отказ от традиционной перегрузки стихов литературными
и историческими намеками» (Эйдлин Л. З. Бо Цзюй-и. С. 15). Многие последователи Бо Цзюй-и
понимали его стремление к простоте более вульгарно. Подробнее о Бо Цзюй-и на русском
языке см., например, вышеупомянутую книгу Эйдлина.
В о з г л а в и л в е к — то есть пользовался славой первейшего и в том признанного
среди современников поэта.
Л ю Ю й - с и (劉禹錫 772—842) — известный танский литератор и поэт. Происходил из чиновничьей семьи. Интерес к стихосложению проявил в ранней юности, учился у
известных мастеров. В 790 г. приехал в столицу империи, Чанъань. В 793 г. держал экзамены вместе с Лю Цзун-юанем (柳宗元 773—819). Вскоре начал служить — был, в частности,
секретарем наследника трона, но в 800 г. его выслали в провинцию, где Лю Цзун-юань служил секретарем в аппарате Управления цзедуши. Позднее был начальником ряда уездов и
областей. Ближе к концу жизни, в 838 г., перебрался в Лоян и получил должность б и н ь к э
(сокр. от тайцзы бинькэ — чиновник, ведающий уходом за наследником престола и его
свитой). Был весьма близок с Бо Цзюй-и. Оказал серьезное влияние на развитие поэзии, и в
частности на творчество Су Ши (蘇軾 1036—1101) и Хуан Тин-цзяня (黃庭堅 1045—1105).
Г о д ы Д а - х э — 827—835.
П р и х а н ь с к о м и м п е р а т о р е В э н ь - д и. — Вэнь-ди правил со 179 по
157 г. до н. э.
Ц з я И (賈誼 201—169 до н. э.) — крупный чиновник и известный ханьский поэт.
Рано начав служить, Цзя И быстро достиг карьерных высот: уже в двадцатилетнем возрасте
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он, как тонкий знаток философских трудов и видный литератор, был призван императором
Вэнь-ди ко двору. Получив признание, поэт развил бурную деятельность. «Цзя И считал,
что... несомненно, настала пора перенести начало года, сменить цвета парадных одежд,
упорядочить систему управления, утвердить перечень чиновничьих должностей и шире
распространять этикет и музыку. Исходя из этого, он представил проект изменений...» (Сыма Цянь. Исторические записки. Т. VII. С. 288). Увидев такую активность, бывалые царедворцы стали опасаться стремительного роста влияния поэта на государя. Цзя И оклеветали: «...лоянец молод годами и только начал учиться, а уже стремится всю власть прибрать к
своим рукам и внести разброд во все дела». Император поверил и выслал поэта служить в
Чанша, на юг тогдашней империи. Для Цзя И такое развитие событий стало сильнейшим
ударом — с одной стороны, это были крах честолюбивых мечтаний и незаслуженная опала,
с другой — он оказался вне привычного круга общения, к чему прибавлялся еще непривычный климат той местности. В итоге поэт умер в молодом возрасте.
То есть «люди сведущие», по Сунь Гуан-сяню, провели очевидную параллель между
историей Цзя И и случаем с Бо Цзюй-и и Ли Дэ-юем: последний, по их мнению, в угоду
собственной карьере и текущей политической ситуации отверг сочинения Бо Цзюй-и, хотя,
в силу своего высокого положения, мог сделать для поэта многое, а понимающий истинное
положение вещей Ли Дэ-юй, принимавший самое активное участие в придворной борьбе,
публично категорически отстранился от Бо Цзюй-и, дабы имя его не связывали с существующими группировками, попадавшими в немилость целыми списками, куда имя того или
иного человека могло попасть совершенно незаслуженно — просто потому, что кто-то, в
данный момент получивший большее влияние, решил свести с ним счеты.
Я н Ю й - ц и н (楊虞卿 ?—835) — танский чиновник и литератор. Экзамены на
степень цзиньши успешно сдал в 810 г. Много служил при дворе, в частности, был шиланом
в Департаменте работ и начальником столичного округа. Прекрасный оратор. Из-за разногласий с высокопоставленными сановниками в 835 г. был сослан служить на юг, где и умер.
Сохранилось два его стихотворения.
В э н ь - ц з у н 文宗 — то есть Ли Ан (李昂 809—840), шестнадцатый танский император (на троне 827—840). Известен тем, что считал необходимым положить конец чрезмерной власти дворцовых евнухов, дабы упрочить императорскую власть, но не нашел поддержки ни в одной из придворных чиновничьих группировок. В результате, опершись на
непридворных служилых людей, император в 835 г. предпринял попытку покончить с евнухами, в том числе физически, но не преуспел, чиновники, на которых он опирался, были
убиты, а сам император оказался в изоляции в собственном дворце.
О б и м е ю щ и х с я п р и д в о р е г р у п п и р о в к а х. — В описываемый период при танском дворе существовали две наиболее крупные группировки (黨 дан, клики), с
переменным успехом боровшиеся за власть, — группировка Ли, возглавлявшаяся Ли Дэюем, и группировка Ню, возглавлявшаяся Ню Сэн-жу. Распри между ними продолжались
около полувека. Периодически то одна, то другая группировка приобретала больший вес и,
пользуясь своим преимуществом, старалась так или иначе заручиться поддержкой весьма
влиятельных при танском дворе евнухов, державших в своих руках Управление дворцовой
стражи и контролировавших военные дела, и удалить от власти сторонников противного
лагеря. Так, Ли и единомышленникам удалось добиться увольнения более чем трех тысяч
чиновников, которых они почитали ненужными (в 811 г. и позднее), но в 823 г. стараниями
группировки Ню Ли Дэ-юй был выслан служить в провинции на целых восемь лет, и его
место при дворе занял Ню Сэн-жу; вернувшись к власти, Ли Дэ-юй выслал из столицы как
самого Ню Сэн-жу, так и всех его существенных сторонников, но через некоторое время
ситуация снова кардинально поменялась: партия Ню не только разделалась со всеми приверженцами Ли, но и полностью поменяла всю проводимую ими политику, включая и прекращение гонений на буддизм.

(9) Второе имя сянго Ню Сэн-жу было Сы-ань, говорят, что он потомок Ню Сянь-кэ. Сэн-жу жил в пределах Вань и Е, в молодости был очень
беден, но старательно учился, мечтая выделиться среди прочих.
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В год Юн-чжэнь Сэн-жу держал экзамен на степень цзиньши, и вот,
когда он с товарищами по экзаменам проходил через зал Чжэншитан, цзайсян сказал:
— Подметите-ка галереи и выкажите тем почтение!
Сэн-жу выступил вперед и ответил за всех:
— Не смеем!
Окружающие были удивлены.
В начале годов Юань-хэ Сэн-жу выдержал экзамены и впоследствии
поочередно занимал посты помощника губернатора провинции, секретаря
Государственного совета, личного секретаря императора, начальника областей Янчжоу и Цзяньчжоу, наместника в Восточной столице и левого
министра. Первое его сочинение было «Записки о путешествии в Чжоу и
Цинь», и Ли Дэ-юй выступил с критикой нелицеприятных рассуждений в нем.
В начале годов Да-чжун [Сэн-жу] умер, не удостоившись пожалования посмертным именем. Позже Бо Минь-чжун, ставший министром, подал Владыке на утверждение имя Цзянь 簡 «Простой», а Бо Цзюй-и предлагал имя Вэнь 文 «Просвещенный».
Я, Баогуан-цзы, добавлю:
Сэн-жу выдвигал людей даровитых. Он оказался у власти прежде Дэюя, который также не отбрасывал таланты прочь, как сделал бы завистник.
Ныне же сравнивают талант и искусство Ню с заслугами Дэ-юя, но помнят
ли о том, что стоит за этим? Ведь «Записки о путешествии в Чжоу и Цинь»
изобилуют недостойными рассуждениями, которые осудил Дэ-юй. Благородные люди приходят в ужас, прочитав «Записки», и никто не говорит,
что Вэй-гун принизил мудрого и позавидовал прекрасному! Министр Ню
не избежал великой беды, а [Дэ-юю] посчастливилось ее минуть.
Примечания. С я н г о. — Иносказательно об одном из первых лиц в государстве
(должности с таким названием при Тан не существовало). В данном случае речь идет о
должности, которую при дворе долгое время занимал Ню Сэн-жу, — о должности ц з а й с я н а, в русской переводческой традиции — «премьер-министр» или «первый министр»
(чаще всего), а также просто «министр» и даже «канцлер». Все это до определенной степени
верно по сути, ибо цзайсян, изначально будучи верховным советником императора, которому принадлежала абсолютная верховная власть в Поднебесной, получал из рук Владыки
достаточно полномочий, чтобы единолично вершить судьбы страны; с другой стороны, при
дворе существовали, как правило, две такие должности, и тут, при переводе на русский язык,
кроется основной подвох, ибо было ли в европейской истории такое время, когда в одной
стране действовали бы сразу два премьер-министра? В. М. Рыбаков предлагает переводить
термин «цзайсян» на русский язык, как «правительствующий сподвижник». «Существенно, —
пишет ученый, — что цзайсянами зачастую назначались главы тех или иных исполнительных учреждений... Императору цзайсяны... просто помогали, а исполнительную власть делили между собой на своих прямых постах в регулярной, штатной административной структуре. Будучи же назначаемы плюс к своим, грубо говоря, министерским или директорским
обязанностям еще и цзайсянами, в этом последнем качестве они являлись более консультантами и советниками императора, нежели проводниками его решений; к этой последней
функции они вновь переходили, лишь только возвращались из зала заседаний в свои рабочие кабинеты» (Рыбаков В. М. Танская бюрократия. С. 199). Опасаясь еще больше усложнить и без того непростой текст книги, здесь и далее я использую термин «цзайсян» без
перевода.
В а н ь и Е — местности в совр. пров. Хэнань. На самом деле Ню Сэн-жу был родом из Ганьсу.
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Н ю С я н ь - к э (牛仙客 675—742) — танский сановник. Начинал службу в качестве мелкого уездного чиновника, но благодаря успехам на военном поприще продвинулся
до должности сыма (старший помощник начальника области по военным вопросам). В начале годов под девизом правления Кай-юань (714—756) служил в аппарате цзедуши Хэси, в
726 г. стал цзедуши этого района, потом был приближен ко двору и дошел до постов начальника Департамента работ (Гун бу) и помощника начальника Мэньсяшэна, Совета двора
(палаты советников при государе), одного из трех высших государственных учреждений.
Имел при дворе большое влияние. Писал стихи — до нас дошло одно его стихотворение, а
также шесть образцов бессюжетной прозы.
Г о д Ю н - ч ж э н ь — 806.
Ч ж э н ш и т а н — палата в пределах Запретного императорского города, где размещалась Государственная канцелярия (Чжуншушэн) и где цзайсян решал дела.
Ц з а й с я н — имеется в виду Ли Цзи-фу, основатель группировки Ли; Сунь Гуансянь, по всей видимости, описывает их первое столкновение с Ню Сэн-жу.
Г о д ы Ю а н ь - х э — 806—820.
С э н - ж у в ы д е р ж а л э к з а м е н ы. — Ню Сэн-жу выдержал экзамены на степень цзиньши в 806 г., а в 808 г. вместе с группой единомышленников за резкую критику
ошибок в управлении страной был этой степени лишен и выслан в провинцию.
«З а п и с к и о п у т е ш е с т в и и в Ч ж о у и Ц и н ь» — известная новелла Ню
Сэн-жу, повествующая о ночной встрече автора с несколькими известными красавицами
прошлого; с одной из них он разделил ложе; видимо, это и осуждал Ли Дэ-юй.
Г о д ы Д а - ч ж у н — 847—859.
П о с м е р т н о е и м я (или храмовое имя) — имя, которое обычно в знак уважения
по представлению высших сановников жаловал умершему сановнику император; в употребленных в имени иероглифах подчеркивались заслуги усопшего, его таланты.
Б о М и н ь - ч ж у н (白敏中 792—861) — танский поэт и литератор, младший
(сводный) брат Бо Цзюй-и. В 822 г. выдержал экзамен на степень цзиньши. Служил секретарем в ряде генерал-губернаторств. Был выдвинут Ли Дэ-юем «за таланты, равные Бо
Цзюй-и». В 842 г. стал членом Ханьлиньюань. В 60-е гг. IX в. достиг высших постов —
был, в частности, некоторое время начальником Чжуншушэна. Умер, будучи на посту цзедуши Фэнсяна. В литературном творчестве Бо Минь-чжун ориентировался на Бо Цзюй-и,
брал с него пример, и потому его стиль весьма напоминает стиль сводного брата.

(11) Когда при Тан, в годы Да-хэ, Ли Дэ-юй управлял Чжэси, [у него
в подчинении] был некий Лю Сань-фу. Юные годы Сань-фу прошли в бедности, но он упорно учился и был талантлив.
В это время как раз доставили из августейшего хранилища книги, которые были пожалованы Дэ-юю. Тот, желая испытать способности Саньфу, спросил его:
— Вы сможете составить для меня черновик [благодарственного]
доклада, чтобы он имел успех, а не вызвал последствия нежелательные?
— В изящном слове я ценю умеренность, а не поспешность, — отвечал ему Сань-фу, и Дэ-юй одобрил такой ответ.
— Напевы рыбаков и песни дровосеков, [сложенные вами, господин], широко известны, — продолжал Сань-фу. — А я хотел бы взглянуть
на другие ваши сочинения.
Дэ-юй достал несколько свитков и передал ему.
На основании [этих] образцов Сань-фу составил доклад — Дэ-юю
очень понравилось, и он послал [Сань-фу] в столицу для прохождения экзаменов. [Сань-фу] экзамены выдержал и стал служить при дворе.
Сань-фу знал о своих трех рождениях и рассказывал, что некогда
был лошадью. Лошадь эту постоянно мучила жажда, при виде пруда она
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заходилась в ржании; копыта ее были все в трещинах, и боль доходила до
самого сердца. Поэтому Сань-фу, проезжая в коляске по каменистой местности, всякий раз отпускал поводья, а если видел, что в колею попал камень, выбрасывал его прочь. В воротах его дома не было порога — чтобы
лошади не разбивали копыта.
Сын Сань-фу — его звали Е — также выдержал экзамены и был принят при дворе. Он подал на высочайшее имя доклад, в котором оправдывал
Дэ-юя и испрашивал дозволения перевезти гроб с останками [Дэ-юя] из
Чжуяя в Ло[ян], там он совершил перезахоронение — в благодарность за
оказанную ранее милость. Люди из высших слоев общества восхищались им.
Примечания. Ч ж э с и — танский округ, располагался на территории совр. пров.
Цзянсу. Ли Дэ-юй управлял Чжэси с 822 по 829 г.
Л ю С а н ь - ф у (劉三復 ?—845?) — танский литератор. Литературные таланты
проявил в раннем возрасте, но рано осиротел и жил в бедности, содержа вдову-мать и не
помышляя о сдаче экзаменов. Ли Дэ-юй, высоко оценивший слог Лю Сань-фу, помог ему
принять участие в экзаменах, которые Лю блестяще выдержал. Ли Дэ-юй вообще покровительствовал Лю Сань-фу — и будучи цзедуши в Чжэси, и позже, пребывая на министерском
посту. После встречи с Ли Дэ-юем в Чжэси Лю Сань-фу постоянно сопровождал Ли во всех
прочих назначениях. По службе же Лю Сань-фу дошел до поста шилана в Департаменте
наказаний. Имя у Лю весьма красноречивое — «Трижды воскресающий», особенно в свете
сказанного Сунь Гуан-сянем о том, что Сань-фу «знал о своих трех рождениях», то есть,
согласно буддийским воззрениям, о жизни прошлой, настоящей и будущей.
Л ю Е (劉鄴 ?—880) — танский чиновник, поэт и эссеист, сын Лю Сань-фу. Уже в
семилетнем возрасте умел слагать стихи, и именно тогда его заметил Ли Дэ-юй, который
отдал Лю Е учиться вместе с родными своими сыновьями. В 854 г. Лю Е начал служить —
стал сверщиком текстов в столичном книгохранилище. В 860 г., одновременно с зачислением в придворную академию Ханьлиньюань, ему была дарована степень цзиньши — без экзаменов. Наивысшим служебным достижением Лю Е следует считать пост начальника Департамента чинов (871). Лю Е погиб во время мятежа Хуан Чао (黃巢 ум. 884). Его произведения одно время пользовались широкой популярностью.
Ч ж у я й — область Яйчжоу, которая располагалась на территории совр. Хайнаня.
Здесь в ссылке умер Ли Дэ-юй.
В Л о[я н]. — К северу от Лояна, на горе Бэйманшань, существовало кладбище, захоронение на котором было весьма почетным и производилось с позволения императора.

(16) Танский Тянь Хун-чжэн владел Чжэньчжоу, но войско казнило
его и выбрало на его место Ван Тин-цоу, а это потомок Ван У-цзюня.
Когда Тин-цоу родился, в загородном поместье появилось несколько
десятков горлиц. Утром горлицы собирались на росшем во дворе дереве, а
на закате укрывались под стрехой. Некто Ло Дэ-бо 駱德播, житель тех
мест, счел это необычайным.
[Тин-цоу] вырос и сделался богатырем, досконально изучил «Инь
фу» и «Гуй гу». Он стал служить в войсках и завоевал любовь солдат.
Однажды, возвращаясь из Хэяна, [Тин-цоу] напился допьяна, в пути
ему стало нехорошо, и он заснул прямо на обочине дороги. Вдруг появился
некий человек с книгами в руках — взглянул на [Тин-цоу] и воскликнул:
— Быть ему владетельным князем! Необычайный человек!
Слуга растолкал Тин-цоу и рассказал ему. Тин-цоу кинулся вослед,
через несколько ли догнал [того человека], почтительно приветствовал и
принялся расспрашивать.
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— Сам я с горы Лошань, что в Цзиюане, — сказал [человек]. — Вижу: дыхание, исходящее из вашей, господин, левой ноздри, — как у дракона, а из правой — как у тигра. Дыхание дракона и тигра смешались — дело
будет нынешней осенью. А сыновья и внуки ваши будут сменять друг друга сто лет!
И еще добавил:
— Во дворе вашего дома растет большое дерево. Как оно согнется
над залом — это вам будет знак.
И действительно, в том же году войско выбрало [Тин-цоу] предводителем. Когда же он приехал в свое поместье, оказалось, что росшее во дворе дерево увяло и склонилось над северным флигелем!
А к западу от поместья [располагалась] гора Фэйлуншань, и Тин-цоу
отправился принести жертвы ее духу. Когда до кумирни оставалось шагов
сто, вдруг появился человек в официальном платье и поклонился Тин-цоу в
пояс. Войдя в кумирню, [Тин-цоу увидел, что] статуя духа сидит сбоку от
[главного места]. И доныне [статуя] сидит в стороне, обратившись лицом к
востоку.
Тин-цоу был человек чистый, скромный и справедливый, верный
императорскому двору, внимательный к солдатам и народу; его сыновья и
внуки наследовали друг другу на посту командующего вплоть до воцарения династии Лян рода Чжу, когда Ван Жун, будучи пожалован титулом
Чжао-вана, послал военачальника Чжан Вэнь-ли положить конец их [власти].
Примечания. Т я н ь Х у н - ч ж э н (田弘正 764—821) — танский военачальник.
Первоначальное имя — Син 興, имя Хун-чжэн ему даровал император Сянь-цзун (на троне
806—820). Племянник военного генерал-губернатора Тянь Чэн-сы (田承嗣 704—778). Досконально знал теорию военного дела. Был великолепным наездником и стрелком. В 812 г.,
после смерти Тянь Цзи-аня 田季安, внука Тянь Чэн-сы и цзедуши Вэйбо, занял его место, в
каковом качестве неоднократно принимал участие в подавлении мятежей цзедуши иных
областей. В 820 г. стал цзедуши Чжэньчжоу, но был убит во время мятежа, возглавляемого
Ван Тин-цоу.
В а н Т и н - ц о у (王庭/珽/廷湊 IX в.) — танский военачальник. Сначала занимал
должность войскового инспектора, позже, в 820 г., возглавил мятеж и занял место убитого
цзедуши Тянь Сина. Официальное назначение на должность цзедуши получил в 822 г.
В а н У - ц з ю н ь (王武俊 735—801) — танский военачальник киданьского происхождения. Служил в кавалерии, был помощником областного военного инспектора. В 784 г.
был назначен цзедуши Чэндэ.
«И н ь ф у» — «Инь фу цзин» (陰符經 «Канон тайных знаков»). Одно из основных
канонических даосских сочинений, считавшееся не менее авторитетным, чем «Дао дэ цзин».
Авторство приписывается мифическому императору Хуан-ди. В данном тексте всего около
четырехсот иероглифов, и некоторые его части содержат военные термины, что делает его
похожим на сочинение по стратегии, каковым, однако, он не является, поскольку указанная
терминология используется для описания даосских практик.
«Г у й г у» — «Гуйгу-цзы» (鬼谷子 «Мудрец из ущелья бесов»). Основополагающий трактат древнекитайской школы политической философии цзунхэнцзя. В содержании
трактата сочетаются идеи даосизма и легизма, представлены, в частности, некоторые методы манипулирования людьми на основе предварительного поощрения и раскрытия их интересов. Традиционно датируется IV в. до н. э.
Х э я н — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Хунань.
Ц з и ю а н ь — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Хэнань.
Д и н а с т и я Л я н р о д а Ч ж у. — Имеется в виду династия Поздняя Лян, основанная Чжу Вэнем, провозгласившим себя императором Тай-цзу в 907 г. Чжу Вэнь был убит
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собственным сыном Чжу Ю-гуем (朱友珪 ?—913), который процарствовал меньше года и
был, в свою очередь, убит младшим братом Чжу Ю-чжэнем (朱友貞 888—923, на троне
913—923).
В а н Ж у н (王鎔 872—?) — позднетанский военачальник. Уже в юные годы проявил острый ум, но не испытывал никакой тяги к ратному делу, а оттого лично войсками не
управлял, полагаясь на сведущих военных людей. Первоначально был генерал-губернатором Чжэньчжоу (эту должность он унаследовал от отца), потом служил династии Лян, после чего подчинился власти Поздней Тан (923—936). Погиб во время солдатского бунта.
Посмертно был удостоен титула Чжао-вана 趙王.
Ч ж а н В э н ь - л и (張文禮 X в.) — позднетанский военачальник. Славился коварством и склонностью к предательству. Примкнул к Ван Жуну, утверждая, что обладает полководческими талантами. Ван Жун доверил ему войска, но Чжан в ответ разделался с его
родственниками, провозгласив себя князем. Весть об этом дошла до позднетанского двора,
который и покарал предателя.

(25) Ду Цун (Бинь-гун) достиг наивысшего положения, в знатности и
богатстве ему не было равных. Однажды он сказал сослуживцам:
— В жизни у меня было три случая, которыми я остался недоволен.
Первый — когда [меня] назначили управлять областью Личжоу. Второй —
когда меня понизили в должности до министра финансов. А третий — когда из Сичуани я отправился управлять Гуанлином. Мы плыли на лодках
мимо Цюйтана и все, кто были со мной, от страха перед громадными волнами вопили без перерыва, [а я почувствовал] страшную жажду — пришлось самому налить себе стылого чая!
Когда [Цун] управлял Цзинчжоу, все его близкие, в том числе сестры, нашли временное пристанище в Чжугуне — жили там в страшной бедности, а цзайсян и не подумал им помочь, и когда подошел срок церемонии
ежегодного жертвоприношения предкам, у них не было ни монетки! А когда [сестры] в повозке, которую [слуги] тащили на руках, добрались до ворот присутственного места [Цуна] и стали его ругательски ругать, он даже
не вышел к ним.
Вступив же в должность, [Цун] не стал разбирать судебные тяжбы, а
просто бросил всех — легкое ли [преступление], тяжелое ли — в узилище,
на том и покончив, и многие умерли голодной смертью. Потом нашли оставшиеся в, как говорится, лаковом коробе бумаги — оказалось, все они
относятся к делопроизводству Чэнду, а [не Цуна]!
Ни капли великодушия и сочувствия — да что за душа была [у Цуна]!
Примечания. Д у Б и н ь - г у н — Ду Цун (杜悰 ?—873), Б и н ь - г у н 邠公 —
его титул. Бездарный танский сановник, выдвигавшийся на высокие посты как императорский зять. Карьеру начал с должности фума дувэй (управляющий пристяжными императорского выезда), традиционно дававшейся мужьям дочерей императора ранга гунчжу (принцесса). Славился своей бесчувственностью, жадностью и беспринципностью. Сунь Гуансянь в своем сборнике не раз обращается к этому историческому персонажу: «Цун удостоился брака с принцессой Ци-ян, дочерью Сянь-цзуна, получил в управление несколько
крупных пограничных городов, а затем снова вернулся ко двору. Человек бесталанный, он
никогда не принимал у себя людей бедных, даром получал жалованье, незаслуженно занимая пост. <...> Современники прозвали Ду "Плешивый носорог". <...> Уху! Занял высокое
положение и стал чинить преграды мудрым; пользовался большим содержанием единственно к собственному удовольствию; не имея заслуг перед державой, не принеся пользы
народу, закончил свои дни в богатстве и знатности — что за человек такой!» (фрагм. 12).
Л и ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Хунань.
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С и ч у а н ь — сокр. от названия танской административной единицы Цзяньнань
сичуань. В 757 г. располагавшееся на территории совр. пров. Сычуань военное генералгубернаторство Цзяньнань было разделено на две части — западную (Цзяньнань сичуань) и
восточную (Цзяньнань дунчуань).
Г у а н л и н. — Вероятно, имеется в виду танский военный округ Гуанлинцзюнь, учрежденный в 742 г. и располагавшийся на территории совр. пров. Цзянсу.
Ц ю й т а н — древняя застава на северном берегу Янцзыцзяна в Сычуани. При Тан
тут на обоих берегах были сооружены военные укрепления.
Ц з и н ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Хубэй. В 760 г.
получила статус провинции и стала называться Цзянлинфу.
Ч ж у г у н — древний город, основанный еще при Чуньцю (770—476 до н. э.), располагался на территории совр. пров. Хубэй. Позднее был переименован в Цзянлин. При
лянском Юань-ди (на троне 552—554) в нем был сооружен обширный дворцово-парковый
комплекс. Во времена династии Тан Цзянлин часто иносказательно называли Чжугуном.

(32) Красота и изящество манер танского шичжуна Лу Яня были известны повсеместно.
В бытность свою правителем Чэнду [Лу], оставив служебные дела на
младшего архивариуса Бянь Сяня 邊咸, дни проводил в прогулках с певичками и музыкантами, а ночи — в прибрежных винных лавках. Юноши
и девушки [Чэн]ду всей душой восхищались им, что называется, бросая
фрукты, — ни Вэй Цзе, ни Пань Юэ [в их глазах] не могли сравниться с
[Янем]. Он повязывал головной платок исключительным манером; шуские
жители наперебой подражали ему, а позднее даже стали [специальным образом] обрезать нижний край платка, дабы выделиться в толпе.
Коли где на улице появлялся некто, одетый щеголем и утонченный
обликом, окружающие наперебой смеялись над ним: «Нет, ты не шичжун
Лу!» А однажды в торгующей свининой лавке слышали, как оптовый покупатель говорил мяснику: «Эта свинья весьма хороша, но не так, как шичжун Лу» — вот уж поистине смешное сравнение!
[Лу], будучи назначен управлять Чжугуном, в день отъезда устроил
прощальный пир, на котором прислуживали десять казённых певичек —
Син-юнь 行雲 и другие, и в беседке Хэцзянтин сложил Син-юнь в подарок стихотворение «За щедрые милости благодарю», где были и доныне
популярные в веселых домах строки:
Где со своей душой расстался я?
На южном берегу Реки в туманной дымке.
Примечания. Л у Я н ь (路巖 IX в.) — танский чиновник. Успешно сдав экзамен
на степень цзиньши, стал служить. Занимал ряд высоких постов при дворе: восемь лет состоял шиланом в Военном департаменте, потом был помощником начальника Управления
департаментов (Шаншушэна). За заслуги перед троном получил титул Вэйго-гуна. О том,
что Лу Янь служил шичжуном, сведений до наших дней не дошло. Славился редкой красотой.
Ш и ч ж у н — при Тан и Сун: начальник Мэньсяшэна. Должность министерского
ранга.
Ч т о н а з ы в а е т с я, б р о с а я ф р у к т ы 擲果. — Иносказательно об исключительной красоте. Выражение восходит к истории о славившемся красотой поэте П а н ь
Ю э (潘岳 247—300) из сборника Лю И-цина «Ши шо синь юй», который, стоило ему выехать на улицу, производил на всех встречных женщин такое неизгладимое впечатление,
что от полноты чувств они набрасывали ему полную повозку свежих фруктов.
В э й Ц з я (衛玠 IV в.) — легендарный цзиньский красавец, который, по словам
современников, ликом напоминал прекрасную яшму; его дядя говорил, что когда он идет
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рядом с Вэем, то будто свет ясной жемчужины его озаряет. Имя Вэй Цзя стало нарицательным для обозначения необычайной красоты и изящества манер. Умер Вэй двадцати семи
лет от роду. Неоднократный персонаж вышеупомянутого сборника Лю И-цина.
Р е к а. — Имеется в виду Янцзыцзян.

(37) Танский шаншу У Син-лу 吳行魯 был родом из Пэнчжоу. В
молодости он прислуживал дворцовому евнуху цзюньчжуну Симэнь Сыгуну, а тот постоянно мерз, и [Син-лу] каждую ночь подавал ему теплую
грелку, снискав тем самым глубокое расположение чжунвэя.
Однажды, когда [Син-лу] мыл [чжунвэю] ноги, тот показал ему линии на своей пятке и сказал:
— С такими-то метками можно ли было не стать главой дворцовой
стражи?
— Это ничего не значит, — отвечал Син-лу с поклоном. — У меня
тоже есть такие, но как это поможет вашему покорному слуге встать у
кормила власти?
И сняв обувь, Син-лу предьявил [пятку чжунвэю].
Чжунвэй вздохнул в восхищении и сказал:
— Ты столь предан мне и так отцелюбив, что в конце концов я возвышу тебя.
Действительно, позднее [Син-лу] назначили на освободившуюся военную должность, потом перевели на пост начальника области Пэнчжоу и,
по представлению покойного господина министра Лу Даня 盧耽, назначили заместителем управителя Сичуани по военным делам. [Син-лу] отличился в обуздании варваров мань и, как говорится, победно держал жезл с
кистями сначала в Сичуани, а потом в Дунчуани и в Шаньнани. В рескрипте о назначении его в Сичуань, в частности, говорилось: «Среди людей героем стал, подал всем знак благой».
Когда Ли Ту-наня 厲圖南 назначили заместителем управителя Сичуани, он прибыл в Управление занять освобожденную [Син-лу] должность. Син-лу хотел было задержаться, поговорить, но Ту-нань отнесся к
нему с пренебрежением. Узнав об этом, [Син-лу] расхохотался:
— Еще волосы стричь не научился да лицо не татуированное — а
уже каков поспешный орел-богатырь! — Вскочил на лошадь прямо во дворе Управления и, не заехав домой, поскакал в северное предместье. Домашние собрали пожитки и устремились следом.
Когда придворный хроникер Чжан Юнь стал начальником Чэнду, он
отправился [к Син-лу] и завел с ним легкомысленную беседу, но Син-лу
его отравил.
Примечания. Ш а н ш у — сокращенно от шаншулина, начальника Управления департаментов (Шаншушэна).
П э н ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Сычуань.
Ч ж у н в э й — речь идет о все том же евнухе Симэнь Сы-гуне (видимо, это Симэнь
Цзи-сюань 西門季玄, IX в., и в таком случае Сы-гун 思恭 — его второе имя), который, с
одной стороны, назван ц з ю н ь ж у н о м , что есть сокращение от гуаньча цзюньжунши,
высшего чина дворцовой стражи, которая при Тан традиционно находилась в руках у дворцовых евнухов, а с другой — ч ж у н в э е м , что есть сокращение от хуцзюнь чжунвэй, начальника отряда дворцовой стражи, которому вменялось в обязанности охранять наследни-
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ка престола. Симэнь Цзи-сюань действительно служил в дворцовой страже. Отличался справедливым, твердым нравом.
Ч ж а н Ю н ь (張雲 X в.) — раннешуский придворный, отличавшийся правдивостью, за что и попал в опалу.

(44) Танский пуе Лю Чун-гуй жил в строгой бережливости, о которой
ходили широкие слухи. Однажды он пригласил сослуживцев на скудную
трапезу — пирожки с осотом, и некий придворный, осведомленный о
странностях [Чун-гуя], потихоньку спросил у мальчика-слуги:
— А что пуе ел сегодня на завтрак?
— Только скоромное, — отвечал слуга.
Услышав это, придворный лишь усмехнулся.
Позднее, получив в управление Паньюй, [Чун-гуй] стал во всем подражать У Инь-чжи. Когда столичная знать стала собирать среди зажиточных домов пожертвования в пользу бедствующих, [Чун-гуй] нарисовал
картину, изображающую личжи, лично сложил к ней оду и отослал [им].
Он погребен в Линбяо, а родные переехали в Чжугун и там, на рынке, торговали морским жемчугом. Современники потешались над ними.
Примечания. П у е — помощник начальника Шаншушэна (Управления департаментов), должность министерского ранга. В танское время таких должностей было две — цзо
пуе (левый помощник) и ю пуе (правый помощник).
Л ю Ч у н - г у й (劉崇龜 ?—895) — танский чиновник. Экзамен на степень цзиньши успешно выдержал в 865 г. Начинал службу в историческом ведомстве, в 883 г. стал
ланчжуном (начальником отдела) в Военном департаменте, позднее — членом придворной
академии Ханьлиньюань и шиланом (заместителем начальника) Департамента податей.
Потом служил в провинциях — наивысшим его достижением здесь следует считать пост
цзедуши Цинхая. Был искусный следователь. Также был известен стремлением к обретению
чистоты путем отказа от дорогих кушаний и буддийского стремления не причинять вреда
живому (то есть не употреблять в пищу убоину).
П а н ь ю й — уезд, располагавшийся на южном берегу реки Чжуцзян, что в южной
части совр. города Гуанчжоу. В данном случае имеется в виду тот период жизни Лю Чунгуя, когда между 890 и 891 гг. он получил назначение на пост цзедуши Цинхая (Гуандун),
административный центр которого находился в Паньюе.
У И н ь - ч ж и (吳隱之 кон. IV— нач. V в.) — цзиньский эрудит, знаток истории и
литературы. Образец сыновней почтительности. Как чиновник дошел до постов правителя
Цзиньлина и начальника Гуанчжоу.
Л и н б я о. — То же, что лин вай 嶺外, «за пределами хребтов». Иносказательно о
южных землях тогдашнего Китая, в основном о территории совр. пров. Гуандун и прилегающих землях.

(60) При Тан чиновная знать из, что называется, болот и озер области
Цзинчжоу каждый год участвовала в экзаменах, но славы достигли очень
немногие — их звали «победившие из пустоши». Шэжэнь Лю Туй сам
проходил испытания [как кандидат] от Цзин[чжоу] — его прозвали «порушивший пустошь». И после: Юй Чжи-гу, Гуань Ту 關圖, Чан Сю 常修 —
все они были цзинчжоуские жители, у всех — высокий литературный слог,
один за другим они выдержали высокие экзамены.
Гуань — он сын служившего в областном Управлении военного —
сдал экзамены и вернулся на родину. Дуъяя устроил в честь его пир.
Жена Гуань Ту, младшая сестра Чан Сю, была женщина талантливая.
В мире известно [сложенное ею] «Молитвенное послание усопшему супругу».
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Примечания. Ш э ж э н ь — сокр. от чжуншу шэжэнь, придворный чин, чиновник
Чжуншушэна, Государственной канцелярии, ведающий делопроизводством и составлением
черновиков императорских бумаг; таких чиновников в сунское время в штате каждого из
шести департаментов Канцелярии — Департамента чиновников, Департамента податей,
Департамента церемоний, Департамента наказаний, Департамента работ и Военного департамента — было от четырех до шести человек, обычно их сокращенно называли шэжэнь.
Л ю Т у й (劉蛻 821?—?) — танский чиновник и эссеист. Рано осиротел, и основам
книжной премудрости его обучала мать. В 848 г. в припадке самокритики уничтожил все
свои сочинения за предыдущие пятнадцать лет. В 850 г. действительно блестяще выдержал
экзамены на степень цзиньши как кандидат от области Цзинчжоу, положив начало победам
выходцев из этой области. В первой должности — помощника начальника области — продержался недолго: отказался от службы из-за взаимной неприязни к начальнику области. В
857 г. стал помощником преподавателя в Гоцзыцзянь. В 863 г. из-за разногласий с первым
министром был выслан служить в провинцию, но вскоре после этого стал шэжэнем. В 874 г.
был назначен шиланом Департамента податей. Карьеру закончил на посту начальника области. Славился как автор прозы древнего стиля (гувэнь).
Ю й Ч ж и - г у (余知古 IX в.) — танский чиновник и литератор. После сдачи экзаменов на степень цзиньши был секретарем наследника престола. В 859 г. получил назначение в аппарат начальника танской провинции Шаньнань дундао, где свел знакомство с известными литераторами Дуань Чэн-ши (段成式 803—863) и Вэнь Тин-юнем (溫庭筠 812?—
870?); вместе они написали целый сборник стихов, который ныне утерян.
Д у ъ я я — в танское время высший военный чин в аппарате наместника каких-либо
земель.

(62) Когда при Тан взбунтовался Хуан Чао и Си-цзун осчастливил
Шу, цзайсян Чжан Цзюнь еще носил простую одежду и имя его не гремело.
В то время [Чжан] жил в местечке Юнлэ, что в Хэчжуне.
Неподалеку обитал даос — [ходил] то в холщовом платье, то в накидке из перьев; дружбы ни с кем не водил.
Однажды Чжан шел по дороге через село и вдруг слышит:
— Тридцать четвертый господин Чжан, поспешите помочь разделаться со смутьяном!
Обернулся, смотрит — а это тот самый даос.
— Да я же простой человек, — сказал министр. — Где мне взять такую силу, чтобы сокрушить злодея!
Даос убедил его отправиться в Шу, но в это время как раз захворала
матушка министра, и он не мог ехать на юг. Тогда даос достал две киноварные пилюли.
— Если принять их, — сказал он, — то десять лет можно жить без
хвори.
Министр взял пилюли, отнес матушке — и болезнь действительно
отступила.
Позднее [Чжан] поднялся до поста цзайсяна, но того даоса больше
никогда не видел. А о том, что надо разделаться со смутьяном, — откуда
даос узнал?!
Примечания. Х у а н Ч а о (黃巢 ум. 884) — один из предводителей длительного,
почти десятилетнего, крестьянского восстания, начавшегося в 874 г. Из семьи торговца
солью. Прекрасный наездник и стрелок. Несколько раз безуспешно пытался сдать экзамены
на степень цзиньши. Присоединился к восставшим в Шаньдуне и постепенно возглавил
мятеж, со временем охвативший обширные территории в бассейнах Янцзы и Хуайхэ. В
880 г. войска Хуан Чао захватили Лоян и двинулись на Чанъань. Император Си-цзун спеш-
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но покинул столицу и отправился в Сычуань, о чем в данном тексте сказано «осчастливил
Шу». В том же году Хуан Чао вступил на императорский престол в качестве правителя государства Даци. Однако на деле он контролировал всего лишь Чанъань и прилегающие к
городу районы и в результате в 881 г. из столицы был выбит; лояльные двору генералгубернаторы общими усилиями постоянно тревожили войска восставших; в 882 г. один из
военачальников Хуан Чао Чжу Вэнь перешел на сторону династии Тан, за что был назначен
генерал-губернатором; танский двор вступил в союз с племенем шато — против Хуан Чао;
еще несколько генералов изменили Хуан Чао; в результате он проиграл ряд сражений, потерял почти всю свою армию и покончил с собой в 884 г.
Ч ж а н Ц з ю н ь (張濬 ?—904) — танский сановник и литератор. Человек обширных знаний и широкого круга знакомств. Однако сдать экзамены на цзиньши с первой попытки Чжану не удалось, и тогда он поселился уединенно, все время посвящая учению. Это
принесло свои плоды: в 881 г. Чжан Цзюнь был уже ланчжуном в Военном департаменте и
вошел в состав Цензората. В 891 г. последовала отставка и высылка в провинции — Чжан
служил начальником области до 895 г., когда его возвратили ко двору и назначили главой
Военного департамента. Самым высоким постом, который Чжану удалось занять, был пост
министерского ранга — шаншу цзо пуе (первый помощник начальника Шаншушэна). Сведениями о том, что Чжан Цзюнь был первым министром, мы не располагаем. Был убит по
приказанию Чжу Цюань-чжуна в собственном доме. До наших дней дошло всего два стихотворения Чжан Цзюня.
Х э ч ж у н — город в провинции Шаньси. Был основан в 757 г.

(65) Когда танский пуе Лю Чжун-ин 劉仲郢 управлял Цичэном, у
него была служанка, надобность в которой отпала, и [Лю] отправил ее в
Чэнду на продажу. [В это время] начальник округа Гэ Цзюй-юань 蓋巨源
был военачальником в Сичуани, под его крепкой рукой находилось несколько областей, а резиденцию [Гэ] имел в местечке Кучжуси. Торговка
живым товаром так расхваливала служанку Лю, что [Гэ] решил купить ее и
отправил в свой дом. Ей поручили обычную женскую работу, и она с утра
и до вечера трудилась с удивительным искусством.
В один прекрасный день господин Гэ стоял у выходящего на улицу
окна; служанка Лю была рядом. Мимо окна как раз проходил торговец тканями и шелками, и [господин Гэ] послал слугу пригласить его в поместье.
Господин Гэ стал перебирать ткани, смотреть, какой они ширины,
развертывать и свертывать, пробовать, толстая [ткань] или тонкая, подойдет ли для убранства во время приема гостей... Служанка вдруг вскрикнула
и рухнула наземь, стала дрожать как в лихорадке — [господин] без лишних
слов велел поднять ее, вынести вон и вернуть в дом той, которая служанку
ему продала.
На другой день служанка пришла в себя. Ее стали расспрашивать,
что случилось, и она отвечала:
— Хоть я и подлого звания, но некогда служила семье Лю — и уж
лучше смерть, но как могу я теперь служить какому-то посреднику в торговле шелком?!
Когда в шуской столице узнали об этом [случае], то все наперебой
вздыхали в удивлении. Истинно благородные семьи — они щепетильны в
вопросах, кого звать в дом, а господин Гэ высокого положения достиг быстро, но нравов ученых мужей не перенял — даже слуги стыдили его.
Справедливо.
Примечание. Ц и ч э н — город, располагавшийся на территории совр. пров. Сычуань.
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(68) Второе имя Вэнь Тин-юня было Фэй-цин, а некоторые пишут
юнь 雲 как юнь 筠. Прежнее его имя — Ци, и он прославился вместе с Ли
Шан-инем. Современники звали их «Вэнь и Ли».
[Вэнь Тин-юнь] был очаровательно талантлив, а особенно преуспел в
коротких одах. Придет на экзаменационный двор — миг, а уж восемь рифм
готово! Многие из [экзаменующихся] по соседству просили его написать
[оду] за них, оттого [Вэня] и прозвали Людям Помощник.
Помогал он и людям чиновного сословия.
Ли И-шань однажды сказал ему:
— Недавно я написал строку «Из древних сравним с Чжао-гуном —
тридцать шесть лет у кормила власти», но никак не могу подобрать ей пару.
— А если вот так... — отвечал Вэнь [Тин-юнь]. — «Из недавних таков как Го лин[-гун] — двадцать четыре года в Чжуншу».
Сюань(宣)-цзун тоже писал стихи и оды, и у него была строка без
пары — «Златые шаги потрясают». [Император] задал ее еще не выдержавшим экзамен на цзиньши, и Тин-юнь так продолжил: «Нефритовая
ветвь лишится коры». Сюань-цзун восхитился [Вэнем].
Еще [император] сложил строку «Старец с седой головой», которую
Вэнь продолжил — «Юноша с темными власами».
И прочее было в таком же духе.
Сюань-цзун обожал напевать стихи на мелодию «Пусамань». Цзайсян Линху потихоньку преподнес ему самое последнее собрание текстов
[таких стихов], не удосужившись проверить их и строго наказав следить,
чтобы [к императору] не просочились [другие копии], а сам опасался комулибо про то рассказывать, и потому [слухи] тут же распространились. Вэнь
немедленно написал: «В зале дел государственных полководец восседает»,
намекая на то, что цзайсян — неуч.
Сюань-цзун обожал тайные прогулки — по постоялым дворам и
винным лавкам, и [однажды] Вэнь, [встретив Владыку людей] и не распознав драконов лик, стал запросто допытываться у [императора]:
— Вы, господин, не из высоких ли чиновников?
— Нет, — отвечал император.
— Тогда, может, из начальников уезда или уездных же секретарей? —
продолжал расспросы Вэнь.
— Нет, — отвечал император и перевел его служить начальником
уезда Фанчэнсянь. В рескрипте было сказано в таком духе: «Ученикам
Конфуциевым осуществлять добродетель первейшее дело, а изящное слово
в конце идет. Вы же на пути добродетели пока не достигли особого, а словом изящным восполнишь разве это? Тяжка ноша вашего таланта — не
обуздать, и редко, редко выпадает случай такому [как вы] быть на службе».
Так [Вэнь] и оказался в далекой глуши, где и умер.
Некогда Ду Бинь-гун из Сичуани был переведен служить в Хуайхай.
Вэнь Тин-юнь посетил лесную беседку семьи Ду в Вэйцюе и написал там
стихотворение:
Перед винной лавкой госпожи Чжо золотятся нити ивы.
Рядом с дамбами дома Суй ветром пузырятся паруса.
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Коль хочешь в те ты земли — иди сквозь рощу под дождем.
Но нет, не видно лотосов озерных, чьи тени красны на воде.

Прознав про эти [стихи], Бинь-гун послал [Вэню] тысячу штук тонкого шелка.
Шэнь Хуэй из Усина рассказывал:
— Дядюшка Вэнь в свое время в Цзянхуае по наущению родных был
порот прутняками, оттого и поменял имя.
А еще каждый год на экзаменационном дворе многие пользовались
плодами гения Тин-юня, и когда шилан Шэнь Сюнь был назначен главным
на испытаниях, он запретил пускать туда Тин-юня — чтобы поэт и близко
к экзаменующимся не приближался.
На следующий [после назначения] день [Шэнь] сказал Тин-юню:
— Раньше те, кто претендовали на внесение в списки служащих, в
своих сочинениях и одах полагались на вас, господин сюэши. В нынешнем
же году, когда экзамены в моих руках, на вашу помощь им полагаться нечего. Пусть трудятся!
И отослал Тин-юня. Тот, конечно, не был доволен.
Примечания. В э н ь Т и н - ю н ь (溫庭筠 Фэй-цин 飛卿, Ци 岐 812?—870?) —
танский поэт, известный как талантом, так и своей отталкивающей внешностью, за что современники прозвали его Вэнь Чжун Куй (Чжун Куй — дух-усмиритель бесов, обладающий
устрашающей внешностью). Второй слог его имени обычно записывается иероглифом 筠, а
не 雲, как сказано у Сунь Гуан-сяня, хотя встречаются и такие варианты написания (еще
один: 廷筠). Потомок танского министра Вэнь Янь-бо (溫彥博 574/575—637). Прославился
в раннем возрасте. Несмотря на неоднократные попытки, сдать экзамены так и не смог, но
на службу был зачислен за выдающиеся дарования, был преподавателем в столичном училище и даже, как следует из вышеприведенного текста, — членом придворной академии
Ханьлиньюань — сюэши. По официальной версии, был смещен с должности в результате
интриг влиятельных завистников и сослан служить в далекую провинцию; Сунь Гуан-сянь,
однако, предлагает нам иную версию. Нрава Вэнь Тин-юнь был разгульного и много времени проводил за вином и у певичек. Он считается одним из основоположников поэтического
жанра цы (до наших дней дошло 79 цы поэта, большая часть из них вошла в известный
сборник «Среди цветов»). Собрание сочинений Вэнь Тин-юня не сохранилось.
Л и Ш а н - и н ь (李商隱 813—858) — танский поэт и чиновник. Второе имя —
И - ш а н ь 義山 (по нему он назван ниже в тексте). В жизни Ли Шан-иня принято выделять три периода. Первый из них — до 837 г., когда поэт, осиротевший в девять лет и оказавшийся на попечении матери, изучал прозу старого стиля и в шестнадцать лет прославился сочинениями «Цай лунь» (才論 «О таланте») и «Шэн лунь» (聖論 «О совершеной мудрости»). Именно в это время его заметил Линху Чу (令狐楚 766—837), служивший тогда
цзедуши Шаньси, и взял в свою свиту. Вместе с Линху Тао (令狐綯 802?—879?), сыном
Линху Чу, Ли Шан-инь готовился к экзаменам, потом постигал Дао в горах Юйиньшань
(Хэнань). По протекции Линху Чу выдержал экзамен на цзиньши. Второй период — до 846
г., когда Ли Шан-инь стал служить и был, в частности, цзяошуланом в императорском книгохранилище; определенное влияние на его карьеру оказала связь с семьей Линху, поскольку именно в это время обострилась борьба между придворными группировками Ли и Ню, а
Линху принадлежали к группировке Ню. И третий период — после 847 г., когда Ли Шанинь служил паньгуанем, был в штате цзедуши Унина и, после того как Линху Тао вошел во
власть, получил место боши в придворном училище Тайсюэ. Он был удален от двора и умер
в сорок шесть лет, живя в отставке на родине (Хэнань). Его поэзия, по признанию специалистов, очень близка и созвучна творчеству Вэнь Тин-юня и считается одной из вершин
поэтических шедевров позднетанского времени. Любовная лирика Ли Шан-иня оказала
громадное влияние на поэзию последующих эпох. Собрание его сочинений также утеряно,
сохранились лишь компиляции позднего времени.
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Ч ж а о - г у н 召公 — то есть Цзи Ши (姬奭 XI до н. э.), сановник при дворе чжоуского У-вана, основатель княжества Янь. Поскольку пожалованные ему в кормление земли
находились в Чжао (на территории совр. пров. Шэньси), Цзи Ши называли Чжао-гун.
Г о л и н [-г у н]. — Имеется в виду танский военачальник и сановник Го Цзы-и (郭
子儀 697—781). В 756 г. был назначен главой Военного департамента, в 757 г. — заместителем главнокомандующего войск, расположенных в Центральном Китае, а в 758 г. стал
начальником Чжуншушэна (второй раз занял этот пост в 764 г., и именно поэтому в вышеследующем тексте Го Цзы-и назван «Го лин-гун», «господин начальник»: в танское время
начальника Чжуншушэна именовали чжуншулин). Неоднократно занимал посты генералгубернатора. Чрезвычайно прославился на военном поприще. Разбил мятежника Ши Сы-мина (史思明 ?—761). Успешно воевал с туфанями. Писал стихи — до наших дней дошло два
его стихотворения.
Н е ф р и т о в а я в е т в ь — образно о дворцовой наложнице.
«П у с а м а н ь» 菩薩蠻— «Бодхисаттва-чужеземец» (или «Варвар, [одетый] бодхисаттвой»), принадлежащая неизвестному народному композитору IX в. популярная мелодия, на которую писали стихотворения в новом жанре цы (это название обычно переводится
как «романс»), характеризующемся в первую очередь нерегулярным размером строки и строфы; первоначально цы писались на определенные мелодии и под них же исполнялись; позднее непременность исполнения стихов под музыку отпала. Название этой мелодии якобы
восходит к внешнему виду иноземных послов, отправленных с дарами к танскому двору неким государством Нюйманьго (Страна женщин-варваров): они надели золотые шапки, медальоны и бусы и напоминали традиционные изображения бодхисаттв. Э. Шефер сообщает,
что хотя ныне страну эту точно идентифицировать нельзя, однако же речь идет об одной из
«индианизированных стран в Индийском океане, где существовала какая-то разновидность
"матриархата"» (Шефер Э. Золотые персики Самарканда. С. 376). Танский Сюань-цзун действительно был известен любовью к мелодии «Пусамань». У Вэнь Тин-юня есть шесть стихотворений на эту мелодию — они посвящены описанию жизни придворных красавиц.
Ц з а й с я н Л и н х у. — Имеется в виду танский сановник Линху Тао (令狐綯
802?—879?), сын Линху Чу. Успешно сдал экзамены в 830 г. и был назначен сверщиком
текстов в императорское книгохранилище. В 847 г. стал начальником области Хучжоу, а в
следующем году был вызван ко двору и включен в придворную академию Ханьлиньюань,
после чего стал чжичжигао. В последующие несколько лет сделал блестящую карьеру —
стал начальником Цензората, начальником Чжуншушэна, но потом, в 859 г., был отправлен
от двора на пост цзедуши Хэчжуна (в 861 г. — цзедуши Сюаньу, в 862 г. — Хуэйнани, в 872
г. — Фэнсяна). В 869 г. Линху Тао был пожалован пост тайцзы тайбао (великий охранитель наследника престола; должность высокая, но скорее почетная), а в 875 г. — титул
Чжаого-гуна 趙國公. Цзайсяном Линху Тао как будто никогда не был, но должности министерского ранга занимал неоднократно.
Ф а н ч э н с я н ь — уезд, располагавшийся на территории совр. одноименного уезда
пров. Хэнань.
Ученикам Конфуциевым осуществлять добродетель перв е й ш е е д е л о , а и з я щ н о е с л о в о в к о н ц е и д е т. — Отсылка к пассажу из
«Лунь юя» (XI, 3), где умения выстроены по степени конфуцианской значимости: «Среди
учеников самыми способными в осуществлении добродетели были Янь Юань, Минь Цзыцянь, Жан Бо-ню, Чжун Гун; в умении вести диалог — Цзай Во, Цзы Гун; в государственных делах — Жань Ю, Цзи Лу; в вопросах вэнь-культуры — Цзы Ю и Цзы Ся» (пер.
Л. С. Переломова. С. 375).
Т а к [В э н ь] и о к а з а л с я в д а л е к о й г л у ш и , г д е и у м е р. — Следует все же заметить, что после назначения в Фанчэн Вэнь Тин-юнь получил еще один служебный перевод, столь же «почетный», — в уезд Суйсянь.
Д у Б и н ь - г у н — видимо, танский сановник Ду Хуан-чан (杜黃裳 738—808),
которому в 786 г. троном был пожалован титул Биньго-гуна 邠國公, здесь использованный
в сокращении. Занимал много крупных постов при дворе, был также и цзедуши. Из Сычуани.
Х у а й х а й — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Цзянсу.
В э й ц ю й — одноименный совр. город в пров. Шэньси, неподалеку от Сиани.
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Г о с п о ж а Ч ж о. — Имеется в виду западноханьская Чжо Вэнь-цзюнь 卓文君,
внучка купца Чжо, богатейшего человека своего времени, сделавшего огромное состояние
на выплавке металла; пошла по стопам родственника, открыв торговлю вином.
Д о м С у й — то есть династия Суй (581—618) и конкретно суйский император
Ян-ди (煬帝, на троне 604—618). Собственно, это стихотворение Вэнь Тин-юня содержит
скрытое осуждение Ду Хуан-чэна за то, что тот окончил дни на чужбине, не пожелав вернуться на родину, в Сычуань.
П р о з н а в п р о э т и [с т и х и], Б и н ь - г у н... — Здесь, право же, или ошибка,
или опечатка: Ду Хуан-чэн никак не мог «прознать про эти [стихи]» 邠公聞之, потому как
умер еще до того, как Вэнь Тин-юнь родился.
Ш э н ь Х у э й (沈徽 IX в.) — танский эрудит и поэт, славился как обширной ученостью, так и приверженностью к нравам золотой китайской древности. Племянник (сын
сестры) Вэнь Тин-юня. Не служил. Жил отшельником. Пользовался большим авторитетом у
современников-конфуцианцев. В данном фрагменте содержится одно из очень немногочисленных упоминаний о нем.
У с и н — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Чжэцзян.
...О т т о г о и п о м е н я л и м я. — Как было сказано в начале этого фрагмента,
«прежнее его имя — Ци» 岐. То есть первоначально поэта звали Вэнь Ци.
Ш э н ь С ю н ь (沈詢 ?—863) — танский чиновник и литератор. Иногда его имя
ошибочно пишут — 珣. Сын танского поэта Шэнь Чуань-ши (沈傳師 777—835). В 841 г.,
успешно сдав экзамены на степень цзиньши, стал уездным секретарем, в 847 г. уже вошел в
штат придворной академии Ханьлиньюань, в 858 г. стал шиланом Департамента финансов и
податей, в 863 г. был назначен цзедуши Чжаои, где и погиб во время солдатского бунта.
Известен как автор искусных по слогу докладов трону. См. о нем также фрагм. 82.

(76) Лу Си, что при Тан, в годы Да-чжун, выдержал экзамен на
цзиньши, — внешностью вовсе не выдающийся, речью тоже невнятен: вместо «си» говорил «суй», верно, из-за слишком короткого языка. Братья Вэй
легкомысленно насмехались над ним; один лишь шаншу Вэй Сю относился
к [Лу] с почтительным уважением.
— Хоть Лу и вовсе уродлив, — сказал он братьям, — но я читал его
сочинения, и в них есть, как говорится, начало и конец — и судя по этому,
подобного человека ждут в будущем великие должности!
Спустя время Лу действительно был зачислен в служебные списки и
в конце концов поднялся, что называется, в дворцовые галереи, взял в руки
правление в столице, а [Сю] стал гуаньчаши Фуцзяни. Что же до братьев, в
свое время так легко издевавшихся над ним, то [Лу] никакого вреда им не
причинил.
Пример братьев Вэй служит подтверждением словам: за внешностью
человека не разглядеть!
Примечания. Л у С и (盧攜 ?—880) — танский чиновник и литератор. Экзамен на
цзиньши выдержал в 855 г. и был взят на должность сверщика текстов в императорское
книгохранилище. Занимал ряд придворных должностей — от историографа до ланчжуна. В
873 г. был назначен в придворную академию Ханьлиньюань, а также в Цензорат. В 874—
879 гг. занимал должность заместителя начальника Чжуншушэна. Член придворной академии Ханьлиньюань. В 880 г. был назначен тайцзы бинькэ.
Г о д ы Д а - ч ж у н — 847—859.
В э й С ю (韋岫 IX в.) — танский чиновник. По свидетельству современников, обладал физиогномическим талантом. У того же Сунь Гуан-сяня о нем сказано: «...Господин
Вэй был послан управлять Наньхаем. [При нем] был мелкий военачальник, некто Лю Цянь
劉謙, служивший [Вэю] преданно как раб, а манеры у него были весьма особенные, и [Вэй]
дал ему в жены одну из своих служанок. Домочадцы [Вэя], рассудив, что это неправильно — ведь [Цянь] был не их рода-племени, стали просить переменить решение. "Этот чело-
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век не таков, как прочие, — возразил министр. — И придет день, когда мои потомки найдут
в нем опору"» (фрагм. 99). Наивысшим служебным достижением Вэй Сю стал пост гуаньчаши Фуцзяни. У Вэй Сю было двое сыновей — Инь 隱 и Гун 龔, видимо, именно о них и
идет речь.

(82) Шилан Шэнь Сюнь — был [человек] чистой-отборной, невозможной красоты, словно из числа, как говорят, святых-бессмертных. Когда
его назначили служить в воеводство Шаньбэй, в столице наперебой передавали стихотворение Цао Тана «Прогулка с бессмертным», где были строки:
Шилан Шэнь нефритовым указом новую должность получил
И разделит теперь тростник земель восточной стороны.
Уж и не знаю, куда нынче ночью отправитесь вы —
Сопровождающие ваши уж оседлали белых фениксов.

Можно составить мнение о его манерах и облике.
Шилан Цзян Нин тоже был человек необычайной красоты, и каждый
раз, когда он посещал дома придворных, те считали это добрым предвестием, а потому прозвали его Шуйюэ гуаньинь (Отражающий луну в воде
бодхисаттва Гуаньинь).
Жившие раньше Пань Ань-жэнь и Вэй Шу-бао — могли разве сравниться с [этими двоими]?
В конце правления Тан выдающихся внешностью людей из числа
придворных современники называли юй сунь 玉筍, «яшмовые ростки».
(Жэнь-вэй 仁偉, сын Шэнь Сюня, дослужился до помощника начальника [Шаншушэна] и обликом был такой же необычайный, как и покойный его батюшка, — как говорят, красота по наследству перешла. Его
тоже единогласно к «яшмовым росткам» причисляли.)
Примечания. Ш а н ь б э й. — Имеется в виду танское генерал-губернаторство Чжаои, располагавшееся на части территорий совр. Хэбэя и Шаньси. Шэнь Сюнь получил назначение на пост начальника Чжаои в 863 г.
Ц а о Т а н (曹唐 IX в.) — танский поэт. Прославился написанными в юности поэтическими циклами (всего около ста стихотворений) под общим названием «Да ю сянь»
(大游仙 «Большие прогулки с бессмертными») и «Сяо ю сянь» (小游仙 «Малые прогулки с
бессмертными»), где во множестве использовал древние мифологические мотивы, а также
намеки на известные сюжеты дотанской прозы. Родом он был из Гуйлиня и юношей получил посвящение в даосы, но потом вернулся в мир. Держал экзамены на цзиньши, но безуспешно, а потому отбросил мысли о карьере и предался путешествиям по живописным уголкам Поднебесной и сложению стихов. Известно, однако, что незадолго до смерти Цао Тан
все же некоторое время служил в аппарате начальника области Юэчжоу.
И разделит теперь тростник на земле к востоку от хребт о в — то есть достиг высокого положения (в данном случае, стал генерал-губернатором).
Иносказание восходит к ритуалам китайской древности, когда у императорского алтаря для
жертвоприношений каждый из владетельных князей застилал участок земли, глядящий в
направлении его владений, тростником, и после этого данное место считалось как бы временным алтарем владений данного князя при проведении императорских церемоний. Так и
в нашем случае: под восточной стороной имеется в виду Чжаои, полновластным наместником которого стал Шэнь Сюнь, имеющий теперь право разделить место ритуального пребывания владетельных князей.
С о п р о в о ж д а ю щ и е в а ш и у ж о с е д л а л и б е л ы х ф е н и к с о в — намек на то, что Шэнь Сюнь все же на самом-то деле и есть святой-бессмертный.
Ц з я н Н и н (蔣凝 IX в.). — Не исключено, что речь идет о танском поэте с таким
именем, однако полной уверенности в этом нет. Известно, что поэт Цзян Нин в 859 г. при-
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был в Чанъань, чтобы принять участие в экзаменах, и познакомился со многими известными людьми своего времени, показывая им свои сочинения; тот же Вэнь Тин-юнь восхищался его одами. Экзамены Цзян Нин сдал, а многие его стихотворения современники передавали изустно.
П а н ь А н ь - ж э н ь 潘安仁 и В э й Ш у - б а о 衛叔寶 — упоминавшиеся выше легендарные красавцы Пань Юэ и Вэй Цзя (здесь они названы по вторым именам).

(88) В дни беспорядков и смуты часто бывает, что участь благородных мужей оказывается незавидной.
Танские [соискатели степени] цзиньши Чжан Лу-фэн и Ло Инь прославились в мире, оба они были из Чжэ[цзяна], много раз сдавали экзамены — безуспешно, и слух о них разошелся широко. Тут как раз усилился
мироед Цянь Шан-фу, провозгласил себя владыкой Цяньтана, начал с
уничтожения Дун Чана и целиком овладел [областями] Хан[чжоу] и Юэ[чжоу] — так два этих ученых мужа, Чжан и Ло, и попали в расставленные
им сети. [Цянь же], поскольку сам вышел из невежественной глухомани, в
служебных делах был вовсе несведущ — высоко ценил управителей уездов, а [смысла] придворных чинов не понимал, что видно из его слов к
[Чжану и Ло]: «Я человек бесталанный, на придворные должности еще могу вас назначать, а в уездные начальники — и не просите». Он сделал представление Чжан Лу-фэну на должность младшего архивариуса, что Чжан
поначалу отверг и был бит батогами; а Ли Иня послал в Цяньтан, и тот
принял назначение, опасаясь за свою жизнь. Чжан и Ло очень стыдились
положения, [в котором оказались], а господин Цянь был счастлив, что они
у него на службе, — погубил, что называется, прекрасный нефрит. О! Сколь
печально!
Рассказывают, что Чжан Лу-фэн впоследствии стал управителем
Сучжоу и написал «Доклады» в трех цзюанях, которые получили распространение в свете; Ло Инь же пользовался большим почетом у центрального двора, через что и господин Цянь также исполнился к нему уважения и
назначил в конце концов цзишичжуном, так что [Ло] дни свои исчерпал в
тепле и сытости.
Примечания. Ч ж а н Л у - ф э н (章魯封 IX в.) — чиновник времен Пяти династий. Степень цзиньши получить не смог. Современники отзывались о нем как о человеке
недюжинных талантов. Наивысший пост, которого он достиг по службе, действительно был
пост начальника Сучжоу.
Л о И н ь (羅隱 833—909) — литератор, каллиграф и поэт конца правления Тан.
Литературный псевдоним — Цзяндуншэн 江東生. Десять раз безуспешно пытался сдать
экзамен на степень цзиньши и в результате, разочаровавшись, сменил имя (Инь — «ушедший от мира», «отшельник», а настоящее имя Ли было Хэн 橫). В 870 г., однако, получил
должность уездного секретаря, но в том же году отказался от нее. Много путешествовал по
Китаю. Действительно служил начальником Цяньтана в 885—887 гг. — Ло Инь был назначен на эту должность благодаря Цянь Лю (錢鏐 852—932), высоко оценившему его стихи.
Позднее, когда Цянь Лю получил назначение на пост цзедуши, Ло Инь числился в его аппарате, в том числе в должности ц з и ш и ч ж у н а (цензора, в чьи обязанности входила проверка того, как исполняются государевы решения). Поэзия Ло Иня характеризуется частым
использованием разговорных выражений и простонародных слов, благодаря чему многие
стихи его были распространены среди народных масс.
Ц я н ь Ш а н - ф у 錢尚夫. — Имеется в виду основатель княжества У-Юэ (907—
978) Цянь Лю (錢鏐 852—932, на троне 907—932). Принимал участие в подавлении мятежа
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Хуан Чао под руководством шицзинчжэньского (Ханчжоу) военачальника Дун Чана (董
昌 ?—896), вскоре после чего убил патрона и захватил власть в тринадцати областях на
территории совр. Чжэцзяна. Танский двор post factum назначил Цяня на должность цзедуши
Чжэньхая и Чжэньдуна, одновременно даровав ему титулы Юэ-вана и У-вана, что не помешало Цянь Лю в 907 г. провозгласить себя ваном княжества У-Юэ со столицей в Цяньтане
(совр. г. Ханчжоу). Поскольку Цянь происходил из социальных низов, он сделал ставку на
производство соли, что оказалось экономически весьма выгодным и довольно быстро привело У-Юэ к относительному, в сравнении с прочими государственными образованиями
эпохи Пяти династий, процветанию. Цянь Лю привлекал на службу талантливых людей,
ввел ясные и понятные законы, уделяя главное внимание развитию сельского хозяйства,
народным промыслам и ирригации. Цянь Лю дольше всех прочих владык этой эпохи находился у власти — более тридцати лет, в том числе и в качестве правителя У-Юэ.
Ц е н т р а л ь н ы й д в о р. — Имеется в виду двор Поздней Лян, предлагавший Ло
Иню пост цензора, который тот отверг.

(105) Когда министр Лу И был отослан [от двора] и получил в ведение Илин, к нему с почтительным визитом явился некий ученый, и министр принял его очень радушно, в знак благоволения к этому книжнику
распорядившись принести вина.
— По природе своей я не могу выпивать, — отказался [книжник].
— О, коли вы так говорите, — воскликнул министр, — значит, судьба к вам вдвойне благосклонна!
Ведь если мелкие прегрешения за всю жизнь посчитать за целое, то
горем невозможности выпивать, [считай], природа сама зачла их половину.
Сюцай Чжу, родом из Суйнина, [человек] в высшей степени благожелательный, он держал экзамены на цзиньши, а самое прекрасное его
[произведение] — «Ода о том, как Ян гуйфэй прощалась с Мин-хуаном». А
вот вина он на дух не переносил. И вот в Лунчжоу [он] нанес визит военному наместнику [области] Гун Сяню 鞏咸, а [Гун] сам был из Шу. Книжник Чжу явился к нему как провалившийся на экзаменах — к земляку. Гун
тоже велел внести вино, [достал] только выкованный меч и сказал:
— Хоть на то, чтобы испытать его, вы годитесь?
Тогда Чжу вытянул шею — раз, и тело распрощалось с головою. Печально, ведь смерти-то он не заслужил. Так что шутка господина Лу в
сравнении с этим, выходит, просто превосходна.
Ван Цзи по прозвищу Дунгао-цзы — второе имя его было У-гун —
написал «Текст для стелы у храма Ду Кана» и «Записки о хмельной деревне»; там всюду говорится о том, сколь хорошо вино. А житель Цзинлина
Лю Сюй-бай 劉虛白, что держал экзамены на цзиньши, имел страсть к выпивке. У него были такие строки:
Я знаю дорогу в хмельную деревню, где подворного налога нет.
Хочу получить назначение в эту глушь и даосом быть простым.

Не безусловное ли это предостережение для современников — тех, что
любили выпить, — коли они вышли, как говорится, из врат конфуциевых?
Примечания. Л у И (陸扆 847—905) — танский чиновник и литератор. В 886 г.
удостоился степени цзиньши без экзаменов. Был членом придворной академии Ханьлиньюань (891), занимал много других придворных постов, пользовался расположением императора Чжао-цзуна. Дослужился до поста помощника начальника Шаншушэна. В начале
годов под девизом правления Тянь-фу (901—903) был казнен Чжу Цюань-чжуном. Прекрасный стилист и каллиграф. Пользовался большим уважением современников.
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И л и н — военный округ, располагавшийся на территории совр. пров. Хубэй.
С у й н и н — округ, располагавшийся на территории совр. пров. Сычуань.
Л у н ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Шэньси. Суть
происшествия с Гун Сянем и Чжу, видимо, в том, что Чжу чувствовал вину, поскольку провалился на экзаменах, а Гун был его земляком и так вот своеобразно наказал нерадивого
студента.
В а н Ц з и (王勣 585—644) — танский поэт. Возможно, в тексте допущена опечатка: общеупотребительное написание его имени — 績, а не 勣, как сказано у Сунь Гуансяня. Второе имя его — действительно У-гун 無功, а литературный псевдоним — Дунгаоцзы 東皋子. Младший брат известного философа-отшельника Ван Туна (王通 584—618).
Ван Цзи некоторое время служил при суйском дворе — сверщиком текстов в Императорской библиотеке, а после падения династии оставил мысли о службе и вернулся на родину.
Известен страстью к вину, за что современники прозвали Вана «Доуцзю сюэши» 斗酒學士,
«Ученый муж Доу вина»; тема вина и опьянения — одна из главных в его творчестве, а
поэтические образцы, которые Ван Цзи почитал, — стихи о вине таких знаменитых поэтов,
как Тао Цянь (陶潛	
 365—427, второе имя Юань-мин 淵明) и Жуань Цзи (阮籍 210—263).
Д у К а н 杜康 — мифический человек, живший при Чжоу (1066—221 до н. э.), который, по преданию, изобрел вино. В древности его имя использовалось в переносном смысле
для обозначения вина.
Ц з и н л и н — округ, располагавшийся на территории совр. пров. Хубэй.

(122) Танский Мэн Хао-жань, родом из Сянъяна, был дружен с Ли
Тай-бо. И когда Сюань(玄)-цзун пригласил Ли занять пост в Ханьлинь[юань], Мэн, рассчитывая на старое знакомство, надеялся тоже, что называется, отряхнуть пыль с чиновничьей шапки. [Однако от Ли] долгое время
никаких вестей не поступало, и [Мэн] отправился в столицу навестить друга.
Раз Сюань-цзун вызвал Ли к себе и тот повел речь о Мэн Хао-жане.
— Это старый знакомец Вашего подданного, — доложил Ли. —
Сейчас он проживает в моем скромном доме.
Владыка повелел срочно призвать [Мэна] и, одарив его аудиенцией,
предложил прочесть несколько изящных строк. Мэн Хао-жань продекламировал:
— В северных покоях вольготно доклады подавал.
Но в южные горы вернулся в свой убогий дом.
Видно, я бесталанен — отвергнут Вами, государь.
Видно, слишком недужен — люди пренебрегают мной.

Владыка остался недоволен.
— Мы не помним, — сказал он, — чтобы Хао-жань подавал доклад,
прося отставку от двора. Отчего было не прочесть «Дымка парит у пруда
Юньмэнцзе. Волны плещут у стен Юэяна»? — И так в конце концов и не
явил милости, и [Мэн] до конца дней проходил в простых одеждах.
Сюань(宣)-цзун разыскал стихи Чжао Цзя — и в самом начале там
было «Пишу о Цинь-хуане», где в общем говорилось:
Поработил-подчинил шесть царств, ведя за собой войска.
Нет больше собрания ученых мужей — вот уж где зло.

Владыке не понравилось.
Примечания. М э н Х а о - ж а н ь (孟浩然 689—740) — один из великих танских
поэтов. Из обедневшей конфуцианской семьи. В молодости жил отшельником в горах Лунмэньшань, что в его родном уезде Сянъян (Хубэй), а в танской столице — г. Чанъани (совр.
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Сиань) первый раз побывал лишь в 717 г., почти в тридцатилетнем возрасте, однако не обрел покровителей и в разочаровании вернулся домой. Второй раз Мэн Хао-жань попытался
обратить на себя внимание властей предержащих в 725 г., когда император Сюань-цзун (на
троне 712—756) собирался в паломничество на гору Тайшань; Мэн Хао-жань прибыл в столицу, но на прием к императору так и не попал. Приблизительно в это время он свел знакомство с другими великими танскими поэтами — Ли Бо (см. ниже) и Ван Вэем (王維
701?—761?). В столице Мэн Хао-жань провел около десяти лет, периодически совершая с
друзьями-поэтами путешествия по Центральному Китаю. И только в 734 г. Мэн Хао-жаню
удалось получить должность в аппарате начальника области Цзинчжоу (Чжэцзян). Здесь он
и прожил до самой смерти (с юных лет поэт страдал неким «заболеванием спины», в результате значительно сократившим его годы). Так Мэн Хао-жань, ни разу не участвовавший
в экзаменах на должность и не угождавший вкусам властей предержащих, и не сумел найти
своим талантам достойного государственного применения, о чем всегда мечтал. Как поэт он
известен в первую очередь своей выдающейся пейзажной лирикой — камерной и лаконичной. До наших дней дошло значительное число — 260 — стихотворений Мэн Хао-жаня.
С я н ъ я н — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Хубэй.
Л и Т а й - б о — великий танский поэт Ли Бо (李白 701—762), второе имя которого было Тай-бо 太白. С юных лет славился неутолимой тягой к знаниям, вспыльчивым характером и склонностью к военному делу. Семнадцати лет от роду покинул родной дом и,
вместо того чтобы отправиться сдавать экзамены, поселился в даосской обители, где изучал
канонические книги и писал стихи. Путешествуя по знаменитым местам и крупным городам
Поднебесной, свел знакомство со многими известными людьми своего времени, а также написал немало стихов и приобрел блестящую поэтическую славу. Наслышанный о поэте император Сюань-цзун в 742 г. призвал Ли Бо ко двору и удостоил места в придворной академии
Ханьлиньюань, но вскоре его оклеветали, мстя за дерзкий язык и непреклонную прямоту
суждений, и он был выслан из столицы, после чего повел бродяжническую жизнь, ища удовольствий в прелести пейзажей и стремлении к постижению тайны бессмертия. Славился
страстью к выпивке. Автор тонких пейзажных зарисовок и философических стихов. Ли Бо —
неоднократный персонаж многих сборников бицзи, в чем читатель сможет убедиться ниже.
Х а н ь л и н ь ю а н ь — данное придворное учреждение, созданное в 738 г., располагалось на территории императорского Запретного города, поскольку членам Ханьлиньюань (а туда назначались члены императорской свиты) вменялось в обязанность в любой
момент быть готовыми предстать перед императором, буде оному потребуется совет, ответ
на вопрос или возникнут еще какие-либо надобности, связанные с литературой, искусством,
историей, медициной или астрологией. И хотя при Тан Ханьлиньюань не входило в состав
учреждений, в которых служили ранжированные чиновники на жалованье, влияние членов
этого учреждения, вхожих к Владыке в любое время суток, по понятным причинам было
весьма велико (их даже называли нэйсян, то есть «внутренние министры», где под нэй имеются в виду внутренние императорские покои). Сунская империя унаследовала Ханьлиньюань у Тан, однако же члены этой палаты уже вошли в официальную табель о рангах и стали чиновниками на жалованье. В составе Ханьлиньюань было четыре Управления: Ханьлинь тяньвэньюань (цзюй), в ведении которого находились вопросы, связанные с астрономией и гаданиями; Ханьлинь шуицзюй, занимавшееся императорскими книгами, музыкальными инструментами, а также письменными принадлежностями; Ханьлинь игуаньюань,
отвечавшее за снадобья и медицину; Ханьлинь тухуаюань (цзюй), хранившее произведения
искусства — живописные свитки и статуи. В русскоязычной переводческой традиции в
отношении Ханьлиньюань закрепился статус «академии».
О т р я х н у т ь п ы л ь с ч и н о в н и ч ь е й ш а п к и — то есть возобновить
службу.
Ч ж а о Ц з я (趙嘏 IX в.) — танский поэт. Стал цзиньши в 844 г. Служил уездным
вэем в Вэйнане, после чего получил прозвание вэйнаньский Чжао 趙渭南. Был в дружеских
отношениях с поэтом Ду Му (杜牧 803—853). Стихи его пользовались успехом. До наших
дней дошло значительное количество стихотворений поэта. Умер Чжао Цзя сорока с небольшим лет от роду.
Ц и н ь - х у а н — основатель первой всекитайской империи Цинь Ши-хуан-ди (秦
始皇帝, на троне 241—209 до н. э.). Тиран. Последовательно покорил шесть существовав-
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ших на территории тогдашнего Китая царств — в 230 г. до н. э. захватил Хань, в 228 —
Чжао, в 225 — Вэй, в 223 — Чу, в 222 — Янь и в 221 — Ци, после чего принял титул шихуанди. В принудительном порядке ввел на территории Цинь единую ширину колеи для телег,
единое начертание знаков, единые меры веса и длины, а также единую валюту — металлические деньги (золотые и медные). Предпринял строительство курьерских дорог, конфисковал все оружие и ввел весьма жесткие законы. Среди других его мероприятий особенно
выделяется реформа образования — Цинь Ши-хуан запретил все книги, кроме книг по медицине, гаданию, растениеводству, а также собственно циньских анналов. Ослушавшихся
ждало жестокое наказание, а крамольные книги сжигались. На это, собственно, и намекает
поэтическая строка «Нет больше собрания ученых мужей» — как известно, Цинь Ши-хуан
в том числе не только прервал идущую с древности традицию брать на содержание при
дворе Владыки ученых и философов в качестве государевых советников, но и предпринял
масштабные репрессии против конфуцианцев.

(126) Танский Лу Янь-жан все силы отдавал стихам. Двадцать пять
раз сдавал экзамены, пока наконец не выдержал. В его рукописи были такие строки:
Лиса стремительно перебежала казенную дорогу.
Собака мордою толкнула-открыла двери лавки.

Министр Чжан Цзюнь лично ознакомился с делом [Лу] и выразил
одобрение.
Еще [Лу] принадлежали такие строки:
Голодная кошка притаилась у мышиной норы.
Жадная собака лижет доску для разделки рыбы.

Их одобрил чжунлин Чэн Жуй.
А первому Владыке Ван Цзяню понравилось это:
Каштан от огненного жара лопнул и пробил полог.
Кошка прыгнула и наземь опрокинула треножник.

— Всю жизнь я общаюсь с людьми из высших кругов общества, —
сказал он кому-то, — а на кошек да собак и внимания-то не обращал!
Собеседник, услышав это, рассмеялся.
Некогда Лу сложил стихи, где говорилось:
Не быть в изящном слове как другие.
Кто не согласен с этим — тот педант пустой.

Позднее [Лу] стал членом Ханьлинь[юань] и вовсе, как говорится,
отложил кисть. Сослуживцы стали подшучивать над ним: «Не быть в
изящном слове как другие... Кто не согласен — тот педант пустой», — так
что [Лу], чувствуя, что не соответствует должности, через несколько дней
подал в отставку.
Примечания. Л у Я н ь - ж а н (盧延讓 кон. IX— перв. пол. X в.) — чиновник и
неоригинальный поэт, служивший при дворе Ранней Шу. Экзамены на цзиньши сдал в 900 г.
и некоторое время служил в аппарате цзедуши Учжэнь. Позднее направился в Шу искать
покровительства у Ван Цзяня (см. ниже). При шуском дворе дослужился до помощника
начальника Департамента наказаний. Сведениями о том, что он был членом академии
Ханьлиньюань, мы не располагаем.
Ч э н Ж у й (成汭 IX в.) — в молодости вел беспутный образ жизни и однажды,
будучи пьян, убил человека, а потом, спасаясь от возмездия, присоединился к разбойничьей
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шайке и поменял фамилию. Позднее оказался при дворе цзедуши Цзиннани, стал начальником области, а спустя какое-то время танский двор сделал его наместником в Цзиннани —
тогда Чэн вернул себе прежнее имя. Погиб во время очередного мятежа — утонул в реке.
Сведениями о том, что Чэн Жуй был главным секретарем Государственной канцелярии
(ч ж у н л и н , сокр. от чжуншулин), мы не располагаем.
П е р в ы й В л а д ы к а В а н Ц з я н ь (王建 847—918) — основатель династии
Ранняя Шу (907—925). Из бедняков. В юности зарабатывал на жизнь пастушеством и соледобычей. В конце правления династии Тан присоединился к восстанию Хуан Чао, потом
переметнулся на сторону властей, за что получил пост начальника области, а впоследствии
и цзедуши. К 891 г. сосредоточил в своих руках власть над всеми землями нынешней провинции Сычуань, и двор пожаловал ему титул Шу-вана. В 907 г. в столице Сычуани г. Чэнду объявил себя императором нового царства. Особое внимание уделял привлечению на
службу ученых и литераторов из прославленных семей. Был неравнодушен к женской красоте и на склоне лет перестал интересоваться делами управления, полностью отдавшись радостям жизни, а царством стали править состоявшие при дворе танские евнухи.

(136) Танский Сыкун Дун 司空董, [будущий] чиновник из Управления цзедуши Цзиннани, столичный житель Ду У-инь 杜無隱, сын императорского приближенного Ду Тао, что из Гутая, а также шуский житель Лян
Чжэнь отправились [в столицу] держать экзамен на степень цзиньши и поклониться [потом] чжунлину Чэню в надежде получить рекомендацию на
хороший пост.
А был некто Сюэ Я-инь (Шао-инь) 薛亞尹 (少尹), водным путем
прибывший из Шу в Чжугун, и однажды трое этих господ нанесли ему визит. Сюэ Я-инь сказал Сыкун [Дуну]:
— Вам, сударь мой, в столице нет смысла искать славы, не будет вам
там продвижения. [Господину] Ду не суждены долгие годы — но лишь
этот великий мудрец может вдруг быть, как говорится, людьми связанстреножен, а по службе может дойти до багряных [одежд]. Что же до сюцая Ляо, то на этих экзаменах его ждет триумф, но, после того как он получит степень, иных милостей на протяжении всей жизни ему не будет.
И все вышло по словам его.
Господин Лян решил вернуться обратно в Шу, снова достиг Чжугуна, но путь через [Янцзы]цзян оказался из-за беспорядков перекрыт, а на
запад [Лян] повернуть не успел: главнокомандующий Хуай[нани] перекрыл дорогу на Цзянлин.
Бохайский Владыка пригласил [Ляна] в свою управу, понуждая его
стать письмоводителем, но [Лян] хотел избегнуть такой службы и твердо
решил от предложенного поста отказаться. В конце концов бохайский
[Владыка] его отпустил. Два раза по двенадцать лет [Лян] скитался бесприютно и в конце концов, что называется, надел простую одежду.
Так подтвердились слова Сюэ Янь-ина.
Примечания. Г у т а й — город, располагавшийся в восточной части совр. уезда Гусянь пров. Хэнань.
Д у Т а о (杜慆 IX в.) — танский чиновник. При императоре И-цзуне (на троне
859—873) служил начальником области, позднее был цзедуши Ичэна, а умер на посту начальника Департамента работ.
Л я н Ч ж э н ь (梁震 X в.) — чиновник и литератор, начавший карьеру на закате
правления династии Тан и тогда же получивший степень цзиньши. Родом из Сычуани (Шу).
Покровитель Сунь Гуан-сяня. Лян Чжэнь долгое время жил отшельником, пока в 908 г. не
стал служить при цзиннаньском дворе, у Гао Цзи-чана, который, испытывая к нему огром-
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ное уважение, долгое время склонял его к службе при своем дворе, на что он отвечал, что
является подданным Тан; однако с падением династии ситуация изменилась.
Б ы т ь... л ю д ь м и с в я з а н - с т р е н о ж е н — то есть не сможет уйти со службы, так как ему отказывают в отставке.
Б а г р я н ы е о д е ж д ы. — Иносказательно о высшей знати, цвет официального
платья которой в древности был багряным.
П у т ь... о к а з а л с я и з - з а б е с п о р я д к о в п е р е к р ы т. — По всей вероятности, действие данного фрагмента происходит во время начала мятежа Хуан Чао, то есть
после 874 г.
Б о х а й с к и й В л а д ы к а — ван включавшего в себя часть совр. Приморского
края, значительную часть Маньчжурии и Северную Корею некитайского государственного
образования Бохай (698—926), созданного тунгусоязычными племенами мукри (мохэ). Оно
было уничтожено киданями и вошло в состав империи Ляо (916—1125), а позднее — в состав чжурчжэньского государственного образования Цзинь (1115—1234).

(140) В годы Гуан-хуа жил один ученый [по имени] Лю Дао-цзи 劉
道濟. [Однажды он] остановился в буддийском храме Гоцинсы, что на горе
Тяньтайшань. Ночью ему приснилась девушка — она вывела книжника
наружу через окно, и сбоку он увидел кипарисы и подсолнечники, а потом
они с девушкой стали, как говорится, четой. Впоследствии они много раз
встречались во сне, но [книжник] никак не мог уразуметь, в чем тут дело.
Через некоторое время [тот книжник] в пределах древнего буддийского храма в уезде Фэнхуасянь, что в области Минчжоу, увидел окно, рядом с которым росли кипарисы и подсолнечники, — совсем то место, где
он был во сне!
В храме гостил один чиновник, который остановился как раз в той
комнате, и у него была дочь, очень красивая. [Чиновник] был беден и не
мог выдать дочь замуж, что причиняло ей страдания, — так вот, та, которую во сне встретил книжник, была душа этой девушки. Если девушка в
возрасте, когда уже укладывают волосы в прическу, не имеет, что называется, куда вернуться, — в этом, конечно, виноват отец!
А еще был некий Лю из Пэнчэна, во сне он оказался в доме одной
дамы легкого поведения и в компании ей подобных предался там безудержному пьянству. После этого сон приснился опять, но были они уже в
другом месте. [Лю] стал подозревать, что это вовсе не сон: дама, с которой
он встречался, была в обычном платье на подкладке, умащенная простыми
благовониями, — не иначе как наваждение, вот что это было!
Слышал от Лю Шань-фу.
Примечания. Г о ц и н с ы — знаменитый буддийский монастырский комплекс,
расположенный в горах Тяньтай (пров. Чжэцзян), здесь зародилась тяньтайская школа китайского буддизма. Монастырь берет свое начало от деревянного скита, сооруженного здесь
в 575 г. При династии Суй, в 598 г., на его месте был сооружен полноценный монастырь,
которому в 605 г. было даровано название Гоцинсы (Обитель государственной чистоты).
Монастырь много раз реставрировался и перестраивался; нынешние постройки — капитальная реставрация цинского времени. В Цоцинсы четырнадцать залов и более шести сотен келий. Монастырь славится своей статуей Будды Шакьямуни, изображенного сидящим
на лотосе. Высота статуи 6,8 м, вес — 13 тонн, отлита она при Мин (1368—1644). В монастырском дворе растет слива — по преданию, ее в суйское время собственноручно посадил
пятый патриарх школы Тяньтай.
М и н ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Чжэцзян. Упоминаемый же в тексте древний буддийский храм в уезде Фэнхуасянь (такой уезд существу-
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ет до сих пор) — возможно, построенный в танское время на горе Сюэдоушань монастырь
Сюэдоусы, до наших дней не сохранившийся.
П э н ч э н — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Цзянсу.

(144) Когда танский шаншу Чжан Си ведал областью Цзиньчжоу, его
любимая войсковая куртизанка, жившая за пределами дома [шаншу], родила сына. Главная жена [Чжана] госпожа Сунь прозвала его Лу-вай (то есть
«Не от суетного мира») — она ревновала к [мальчику] и не позволила забрать его в дом. Тогда [шаншу] отдал его в сыновья своему старому знакомому отшельнику Чжану 張處士 — тот жил между Цзяном и Хуаем —
и стал регулярно писать [отшельнику], интересуясь, как там сын, и посылать деньги и шелк на его содержание. Когда [мальчик] подрос, [отшельник] научил его грамоте.
Некто сообщил ему, что отшельник — вовсе не отец ему, а настоящий отец его — высокий придворный чиновник. [Юноша] тайно разузнал,
что отец и отшельник состоят в переписке, и, ничего не сказав [отшельнику], направился в столицу.
К тому времени господин Си уж почил. [Юноша] пришел к воротам
его имения — никто из слуг его не узнал, но когда он назвался молодым
господином Цзян-хуаем, старшие и младшие братья оторопели от изумления. Главная жена его отца, госпожа Сунь, рыдая, сказала прочим своим
сыновьям:
— Теперь, когда этот мальчик здесь, я признаю его! Сделанного мною
в молодости уж не исправишь, да и с отцом он ныне разлучен навечно
смертью — о сколь велика моя вина!
Все домашние плакали.
[Юношу] ввели в дом и приняли, как будто бы он был родным сыном
[госпожи Сунь], и дали ему имя Жэнь-гуй 仁龜. У него был талант, по
природе своей [Жэнь-гуй] оказался способным к учению — принял участие в экзаменах и стал цзиньши, а по службе дошел до поста цензора. Когда же ему доверили управлять Цзянчжэ, то там, на постоялом дворе, он повесился. А до этого умер отшельник Чжан — от горькой тоски и обиды.
Верно, [он] в загробном мире подал жалобу, вот и случилось такое несчастье.
Примечания. Ч ж а н С и (張裼 IX в.) — танский чиновник. Цзиньши стал между
841 и 846 гг. Отличался вниманием к людям. Службу закончил на посту цзедуши Тайпина
(Шаньси).
Ц з и н ь ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Шаньси.
М е ж д у Ц з я н о м и Х у а е м — то есть территория совр. пров. Цзянсу и Аньхой, между реками Янцзыцзян и Хуайхэ.
Ц з я н ч ж э — территория совр. пров. Цзянсу и Чжэцзян.

(152) Когда танский шаншу Ли Дан 李當 управлял Синъюанем, в
[тамошнем] уезде Баочэнсянь жил отшельник по имени Чэнь Сю-фу 陳休
復, по прозвищу Чэнь Седьмой Сын 陳七子, он совершенно погряз в азартных играх, ничем не пренебрегал. Вельможа за злостный обман [велел] заковать [Чэня] в колодки, но среди, как говорится, рынков и колодцев тут
же появился другой Сю-фу.
Через некоторое время [Чэнь] умер в узилище — [вельможа] убедился в том, что тело его уже стало разлагаться, и велел тюремщикам зарыть
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труп. Но после [Чэнь] сызнова появился в Баочэне — как будто и не умирал! — и вельможа, страшно испугавшись, уж не посмел хватать его для
допроса.
А в один прекрасный день любимая дочь [вельможи] скоропостижно
скончалась и главная жена его тоже слегла от горя — никакие лекари помочь не могли.
Один из подчиненных со всей откровенностью сказал вельможе:
— Этот отшельник Чэнь — он познал дао, наверняка владеет искусством Шао-иня. Не пригласить ли его?
Вельможа согласился и со всем почтением позвал отшельника.
— Плевое дело! — сказал Чэнь. — Как стемнеет, запалите в спальне
большие свечи, нарисуйте дверь и попросите супругу сидеть под пологом,
затаив дыхание.
Спустилась ночь, и умершая проникла в комнату через нарисованную дверь и описала [по комнате] несколько кругов. Госпожа в глубокой
печали беззвучно зарыдала — и покинувшая тело душа тут же исчезла.
После того [госпожа] была уж более сдержанна и все получилось, а
вельможа исполнился [к отшельнику] глубокого уважения.
Примечания. С и н ъ ю а н ь — область, располагавшаяся на территории совр. пров.
Шэньси.
Ш а о - и н ь. — Речь идет о Сюэ Шао-ине, упоминавшемся выше (фрагм. 136).

(156) В горах Байвэйлин, что в Шу, было множество тигров и леопардов — они нападали на людей.
В годы под танским девизом правления Гуан-хуа некий кандидат из
столицы [по фамилии] Вэй 韋 — не помню его имени — получил назначение на пост начальника в Банань.
А [Вэй] постоянно твердил «Алмазную сутру». По пути к месту
службы он достиг Ниси и там повстречал девушку в малиновом платье —
она шла, поддерживаемая под руки двумя мальчиками. [Вэй и девушка]
вместе поднялись в горы. Те же, кто поднимались перед ним, увидев эту
женщину, наперебой стали кричать — оказалось, это дикая красная кошка
и змеи! [Девушка] застыла в нерешительности, а Вэй пошел вперед. Он так
и не понял, что произошло. Верно, [Вэя] хранила сила сутры, что была у
него с собой.
Чэнь Вэй 陳微 из уезда Гуандусянь, что неподалеку от Чэнду, с
юных лет постоянно декламировал «Алмазную сутру». У него вышла распря с подчиненным по фамилии Ма 馬 — из-за случившейся однажды утром неприятности тот бежал, но перед этим во всеуслышание заявил, что
подстережет [Чэня] и поквитается с ним. Тогда Чэнь наточил книжал и
стал всюду носить его с собой, чтобы, коли вдруг повстречает Ма, было
чем заколоть его, но поклялся, что не будет его официально задерживать.
Однажды [Чэнь] шел по сельской дороге — через густые заросли, и
притаившийся там Ма внезапно напал на него. Чэнь выхватил кинжал,
взмахнул — и Ма опрокинулся наземь.
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Тут [Чэнь] словно ото сна очнулся: смотрит — а в руке у него пустые
ножны, именно ими он махал. [Чэнь] поспешил к себе — кинжал лежит на
старом месте, будто его и не трогали, да и его подчиненный Ма живехонек.
Как удивительно!
Примечания. Г о д ы Г у а н - х у а — 898—900.
«А л м а з н а я с у т р а» (金剛經 «Цзинь ган цзин») — одна из самых популярных в
старом Китае сутр махаянского буддизма, «Ваджраччхедика Праджняпарамита сутра»
(«Сутра о запредельной премудрости, отсекающей заблуждения алмазным скипетром»),
кратко излагающая суть доктрины праджняпарамиты (великого просветления). Была переведена на китайский язык Кумарадживой на рубеже IV и V вв.

(161) В год, когда Си-цзун осчастливил Шу, некий цзиньши по имени Ли Инь 李茵, родом из Сянчжоу, бежав [от опасности], скрывался в
доме простолюдина из Наньшани. Там он встретил дворцовую служанку,
назвавшуюся Юнь Фан-цзы 雲芳子, она была из числа императорских
писцов, имела литературный талант, и они с Ли стали вместе пробираться в
Шу ко двору.
[Девушка] рассказывала о происходящем в дворцовом городе. Давешняя история о том, как были написаны стихи на кленовом листе и лист
был пущен на волю волн императорского канала, — это история о ней.
Доехав до Цзиньчжоу, [они] столкнулись там с евнухом Тянем — он
узнал [девушку] и спросил: «Что этот писец тут делает?!» Евнух велел посадить [Юнь] на лошадь и вместе с ней поскакал дальше. Ли был в тоскливой печали, места себе не находил. А любовь той девушки к Ли была столь
глубока, что, когда [они с евнухом] остановились на почтовой станции, она
повесилась.
Но душа ее вернулась к Ли и рассказала о своей страстной любви.
Прошло несколько лет. Ли Инь занемог. Некий даос сказал ему, что
на лице его есть знаки злого омрачения, и тогда Юнь Фан-цзы сказала, что
у живых и умерших разные пути, попрощалась и ушла.
Слышал от Лю Шань-фу.
Примечания. К о г д а С и - ц з у н о с ч а с т л и в и л Ш у — то есть в начале
881 г., после того как в декабре 800 г. танский император Си-цзун и его двор, спасаясь от
восстания Хуан Чао, покинули Чанъань и в январе следующего года прибыли в Чэнду, административный центр Сычуани (Шу). Двор вернулся в Чанъань лишь весной 885 г.
С я н ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Хэбэй.
Н а н ь ш а н ь — они же Чжуннаньшань, горы в пров. Шэньси.
С л ы ш а л о т Л ю Ш а н ь - ф у. — Данный сюжет о красном листе, который послала плыть по воде тоскующая в дворцовых покоях красавица, и о последовавшей за этим
красивой любовной истории, неоднократно встречается в старых китайских текстах. Впервые в истории китайской литературы сюжет встречается в десятой цзюани сборника «Юнь
си ю и» (雲溪友議 «Дружеские суждения из Юньси»; в наши дни известен список этого
сборника объемом в три цзюани) танского Фань Шу (范攄 IX в.). А в 354-й цзюани антологии
прозы сяошо «Тай пин гуан цзи» содержится такой вариант данного фрагмента (в качестве
источника назван сборник Сунь Гуан-сяня):
«Цзиньши Ли Инь был из Сянчжоу.
Некогда, прогуливаясь по [столичному] парку, он увидел плывущий по водам императорского канала красный лист, и на листе были стихи:
Куда несется быстро так вода?
Дни напролет я заперта вглуби дворцов.
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Ты потрудись, любезный красный лист.
Плыви и окажись среди людей.

Впоследствии, когда Си-цзун осчастливил Шу, Инь, бежав [от опасности], скрывался в доме простолюдина из Наньшани. Там он встретил дворцовую служанку, назвавшуюся
Юнь Фан-цзы, она была из числа императорских писцов, имела литературный талант, и они
с Ли стали тесно близки. Увидев же красный лист, [девушка] сказала со вздохом: "А это
ведь я, ничтожная, писала".
[Они] стали вместе пробираться в Шу к [императорскому] двору. [Девушка] рассказывала о происходящем в дворцовом городе. Доехав до Цзиньчжоу, [они] столкнулись там
с евнухом Тянем — он узнал [девушку] и спросил: "Что это писец тут делает?!" Евнух велел
посадить [Юнь] на лошадь и вместе с ней поскакал дальше. Ли остался в тоскливой печали.
Вечером, когда он остановился на ночлег на постоялом дворе, Юнь Фан[-цзы] вернулась со словами: "Ваша служанка щедро подкупила царедворца. Хочу быть с вами, господин!" Тогда они направились назад, в Сянъян.
Прошло несколько лет. Ли занемог. Некий даос сказал ему, что на лице его явственны знаки злого омрачения, и тогда Юнь Фан-цзы призналась: "Когда в том году мы с вами,
господин, [снова] встретились в Цзинь[чжоу], я на самом-то деле была уж мертва — повесилась. Но, тронутая вашими, господин, чувствами, вернулась к вам. У живых и умерших
разные пути, да и как смею я причинять вам вред, господин?!" [Она] выставила вино, написала стихотворение, попрощалась и ушла».
На этом же сюжете основана входящая в состав сборника бицзи Лю Фу «Цин со гао и»
известная новелла чуаньци «Лю хун цзи» (流紅記 «Записки о красном листе») Чжан Ши (張
實, XI в.), перевод которой я считаю уместным привести здесь.
«Во времена [правления] танского Си-цзуна ученый-конфуцианец [по имени] Юй Ю
于祐 однажды вечером прогуливался по запретной улице. А в природе уж царило увядание,
печальный ветер дышал осенью, солнце клонилось к закату, и в груди рождались тоскливые
чувства. [Юй] смотрел на листья, что плыли в императорском канале ― непрерывно, один
за другим. Подошел к воде, чтобы омыть руки, — и вдруг появился лист больше прочих
размером, и издалека на нем будто бы виднелись следы надписи тушью. Плыл красный
лист, тянулись непрерывно далекие мысли... [Юй] его выловил, вгляделся: действительно,
написано четверостишие. Вот оно:
Куда несется быстро так вода?
Дни напролет томлюсь во глубине дворца.
Ты потрудись, любезный красный лист,
Плыви и окажись среди людей.

Юй взял листок [домой] и запер его в шкатулке для писем. Дни напролет [он] декламировал [эти стихи], удивляясь новизне слога и прелести мысли. Он не знал, кто сочинил
эти строки и написал их на листке, а потому рассудил так: воды императорского канала
текут из запретного дворца, значит, стихи написала непременно какая-нибудь дворцовая
красавица. Юй очень дорожил [листком], постоянно думал о нем и при случае рассказывал
хорошим знакомым. Все помыслы Юя были заняты [этим листком], и душевные силы его
истощились. Однажды приятель при встрече спросил Юя: "Почему вы так исхудали? Это
неспроста. Расскажите-ка мне все!" — "Уж несколько месяцев как потерял я аппетит и
сон..." ― И тут Юй рассказал приятелю о строках на красном листе. "Ну разве не глупо так
вести себя! ― расхохотался приятель. ― Та, что писала эти [строки], и в мыслях не держала
вас, вы наткнулись на [листок] случайно, что же вы изводите себя? Мучаетесь от любовной
тоски, но император охраняет запретные дворцы — да будь у вас крылья, вы все равно не
посмели бы залететь [туда]. Ваша глупость поистине достойна осмеяния!" "Хоть небо и
высоко, но меня, ничтожного, услышит! ― отвечал ему Юй. ― Небо всегда следует стремлениям человеческим. Вот слышал я о том, как Ню Сянь-кэ случайно повстречал У-шуан и
1
в конце концов добился ее с помощью хитрого плана господина Гу ! А если потерять уверенность, тогда чем кончится дело ― неизвестно".
1

Речь идет о новелле чуаньци танского Сюэ Дяо 薛調 «У-шуан чжуань» (無雙傳 «История У-шуан»), главные герои которой, книжник Ван Сянь-кэ 王仙客 (а не Ню 牛, видимо, в тексте
Лю Фу ошибка) и девица У-шуан, помолвленные сызмала и любящие друг друга, оказались
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Юй так и не расстался со своими мечтаниями.
Он написал на красном листе две такие строки:
Некогда прочел я на листе стихи печали Вашей,
Но кому писали Вы эти строки на листе? ―

и пустил листок на волю вод императорского канала, надеясь, что вода внесет лист во дворцовые покои. Над ним смеялись, но люди понимающие считали, что он поступил верно. А
некто преподнес [Юю] такие стихи:
Даже милостью вашей, сударь, вода не перестанет течь на восток.
Ведь по каналу этому из дворцов с водою вырвались чувства!

Впоследствии Юй несколько раз сдавал экзамены на должность, но успеха не имел,
а потому стал домашним учителем в доме знатного человека ― Хань Юна 韓泳 из Хэчжуна. [За службу Юй] получал деньги и шелк ― на жизнь хватало только-только, но мысли о
чем-то большем у него не появлялись.
Спустя долгое время Хань Юн позвал [однажды] к себе Юя и сказал: "Более трех
тысяч дворцовых служанок уличены в проступках, и [их] выдают замуж за простых людей.
Одна [из них] ― некая Хань, моя однофамилица, долго пребывала во дворце, а ныне вышла
из запретных покоев и поселилась у меня. Вы до сих пор не женаты, а годы ваши уже зрелые. Горько жить одному, да и успеха вы не добились — по-сиротски пусто одинокое [ваше] жилье, и я очень вам сочувствую. А у госпожи Хань в сундуках ныне не менее тысячи
связок монет и сама она из хорошей семьи. Лет ей где-то тридцать, она удивительно красива. Что если я поговорю с ней, сосватаю за вас?" Вскочив с циновки, Юй пал ниц: "Я, бедный и нищий книжник, кормлюсь в вашем доме, днем я сыт, а ночью ― в тепле. Давно уже
пользуюсь я вашими милостями, но, к печали моей, у меня ничего нет и я не могу отблагодарить вас. С утра и до вечера я корю себя, стыжусь своего бессилия. Да как же сметь мне
еще и на такое надеяться?!"
Тогда Юн послал человека договориться со свахой и помог Юю, как говорят, поднести невесте ягненка и гуся, справить все шесть церемоний — и эти двое соединились. В
тот счастливый вечер радости Юя не был предела, а наутро он увидел, что у госпожи Хань
великое множество нарядов, и красоты она необычайной ― ни о чем подобном Юй и мечтать не осмеливался! [Он] решил, что по ошибке оказался, что называется, у источника бессмертных, а душа его вылетела за пределы сущего!
Однажды госпожа Хань увидела у Юя в шкатулке для писем красный лист и в большом удивлении сказала: "Это ведь я написала! Как мои стихи у вас, господин, оказались?!"
Юй обо всем ей откровенно рассказал. "А я тоже выловила из воды красный лист, но кто
написал на нем ― не знаю!" ― сказала тогда госпожа Хань, открыла шкатулку, достала — а
это надпись, сделанная Юем. Глядя друг на друга, [они] в удивлении долго вздыхали, лили
слёзы. "Неужели все это случайность! Наверняка, все было предопределено", — сказал
[Юй]. Госпожа Хань со словами: "Когда я нашла лист, то тоже написала стихотворение.
Оно и сейчас хранится в моей шкатулке" ― достала [стихотворение] и показала [его] Юю.
Одиноко брела я по берегу канала,
Когда вода листок мне принесла.
Ах, кто достоин вот таких-то чувств!
Две строчки душу мне перевернули.

Никто из слышавших [эту историю] не мог удержаться от вздоха удивления.
Однажды Хань Юн устроил пир и пригласил Юя с госпожою Хань. "Надо бы вам
теперь и сваху поблагодарить", ― сказал Юн. "Это Небо соединило нас с господином Ю, ―
смеясь, отвечала госпожа Хань, ― а совсем не усилия свахи!" "Почему вы так говорите?" —
спросил Юн. Госпожа Хань взяла кисть и написала такое стихотворение:
Пару изящных строк водный поток подхватил.
Десятилетняя тоска мою переполнила грудь.
Ну а сегодня сошлись феникс с луанем навек.
Это все красный лист, лучшая сваха моя.

разлучены из-за того, что У-шуан взяли во дворцовые покои. Тогда Ван при содействии члена дворцовой гвардии Гу составил план похищения девушки, план оказался удачным, и
влюбленные в конце концов счастливо соединились.
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"Теперь я вижу, что в Поднебесной не бывает случайностей!" — сказал Юн.
1
Когда Си-цзун осчастливил Шу , Хань Юн отправил Юна во главе сотни домашних
слуг в помощь [прибывающим], а Хань, как дворцовая служанка, предстала перед императором и рассказала их с Юем историю. "Да, я что-то слышал об этом", ― молвил император. Призвал Юя, улыбнулся и сказал: "Так вы, оказывается, давний гость Нашего дома!"
Юй простерся ниц, прося извинить его проступок. Когда император вернулся в Западную
2
столицу , [он] назначил Юя в свою свиту и дал пост в дворцовой гвардии.
Госпожа Хань родила пятерых сыновей и трех дочерей. Сыновья старательно учились и все стали чиновниками, а дочери вышли замуж в прославленные семейства. Госпожа
Хань управляла домом со всей строгостью и всю жизнь слыла примерной женой.
Цзайсян Чжан Цзюнь сложил [Юю] такие стихи:
В Чанъани множество великое домов.
И день за днем вода канала на восток течет.
Но по волнам плывущий красный лист —
Лишь вам достались прекрасные стихи на нем!
Вы тоже написали строки и отпустили лист —
Вода внесла его с собой во глубь дворцов.
В громадине дворцов великое множество людей —
Но лист вернулся прямо в руки к Хань!
Изгнали из дворцов три тысячи человек
И госпожа Хань тоже в их числе была.
Оглядываясь, благодарила государя за милости,
А слезы сплошь текли как сильный дождь.
И в знатном доме обретя приют,
Она как раз тут вас и повстречала!
Позвали сваху, справили сполна обряд —
Теперь навек вы стали муж с женой.
Детишек множество родилось у вас,
И знатное богатство тут вошло в ваш дом.
Такой истории и в древности не бывало —
Достойно, чтоб в веках передавать!

А мое мнение таково. У текучей воды нет чувств. У красного листа нет чувств. Одно
бесчувственное, встретив другое бесчувственное, отправилось на поиск обладающего чувствами — и в результате умеющий чувствовать встретился и воссоединился с другой, тоже
имеющей чувства. Можно верить, что о подобном раньше и не слыхали! Ведь если по небесным законам положено быть вместе, то хоть [вы и] далеки [друг от друга], как Ху от
Юэ, — все равно соединитесь! А уж если по небесным законам этого нельзя, то живите хоть
в соседних комнатах ― соединения не будет. Тем, кто тверд в упорстве и упорен в настойчивости, чтение этой [истории] должно стать поучением» (Лю Фу. Цин со гао и. С. 51—53).
Перемена некоторых обстоятельств в новелле Чжан Ши очевидна: у него влюбленная девушка не только остается в живых, но и благополучно соединяется с любимым. По
утверждению Чэн И-чжуна, именно эта новелла Чжан Ши (а не текст Фань Шу или же Сунь
Гуан-сяня) и стала тем самым классическим образцом, на котором основывались литераторы последующих эпох, создававшие собственные сочинения (новеллы, пьесы, рассказы) на
данный сюжет (Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 76).

(181) И древние смысл врачевания видели не в одном лишь следовании показаниям пульса, но в установлении истока болезни — тогда непременно наступало выздоровление.
Когда танский Цуй Сюань (Вэй-гун) управлял Чжугуном, там остановил свою лодку богатый купец — ночью он скоропостижно скончался,
но когда рассвело, [оказалось, что] жизнь его прервалась не окончательно.
1
2

То есть императорский двор, попросту говоря, бежал в Сычуань, спасаясь от восставших под
предводительством Хуан Чао, которые захватили столицу империи, Чанъань.
З а п а д н а я с т о л и ц а — Чанъань.
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Поблизости жил один улинский лекарь [по имени] Лян Синь. Узнав
об этом [случае], он явился осмотреть [купца].
— Он отравился, — сказал [Лян]. — За [последние] два-три дня ел он
что-нибудь постороннее?
— Хозяин редко покидал лодку, — отвечала служанка. — И не брал
еды из чужих рук.
— А что обычно ему нравилось есть?
— [Хозяин] любил есть бамбуковых курочек, — сказала служанка. — За год уж никак не меньше нескольких сотен [съедал]. Недавно [я]
купила одну и приготовила.
— Бамбуковая курочка питается [травой] банься, — сказал Лян
Синь. — Ну конечно: весь вред от этой травы.
[Лян Синь] приказал растолочь имбирь, приготовить отвар, разжать
[купцу] зубы и поить — так [больному] постепенно стало легче.
Прослышав об этом, Цуй Вэй-гун удивился и вызвал [Ляна] в свою
управу — принял с полной заботой и почетом, подарил слуг, коня, денег и
шелка и отправил в столицу с посланием. Слава [Ляна] прогремела, и он
получил должность шанъи фэнюя.
Его посетил один придворный.
— Что же вы раньше не показались мне? — сказал Лян. — Хворь
проникла очень уж глубоко. Поторопитесь, пожалуйста, домой уладить все
дела, ибо кончина ваша неизбежна.
Услышав это, придворный в панике поспешно распрощался, хлестнул коня и помчался домой.
А в то время в столицу впервые прибыл пользующий лошадей лекарь
Чжао Э 趙鄂, из Фучжоу, и на главной улице установил вывеску со своим
именем, говоря, что, мол, он — умелый врачеватель. Тот придворный спешился у [его дома] и велел доложить. Чжао Э тоже сказал, что хворь зашла
слишком далеко, согласившись с суждением Ляна.
— Лишь одно средство есть, — добавил [Чжао]. — Велите чиновникам добыть вам песчаных груш, истолките их и, вне зависимости от того,
который час, жуйте без перерыва, приготовьте также [из груш] отвар и
пейте. Может появиться самый мизерный шанс.
Тот чиновник вновь хлестнул коня, помчался [в Управление], отдал
распоряжения насчет груш и принялся их жевать. Дней десять провел он
дома, непрерывно питаясь грушами, пока болезнь и вправду стала отступать. Тогда [придворный] отправился к Чжао с глубокой благодарностью, а
также навестил и Ляна и рассказал тому, чему научил его Чжао.
Лян пришел в изумление.
— В великой стране такое никак не должно остаться втуне! — воскликнул он и безотлагательно послал за Чжао. Одарив его слугами, лошадьми, деньгами и шелком, [он] сделал так, чтобы [о Чжао] все говорили,
и тот по службе дошел до поста тайпуцина.
Примечания. Ц у й С ю а н ь (崔鉉 ?—869) — танский сановник. Сдав в 827 г. экзамен на степень цзиньши, стал служить — в частности, был помощником главы Чжуншушэна и членом придворной академии Ханьлиньюань (840). Потом, в 845 г., за дерзкие слова
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был удален от трона, но вскоре его вернули. Вступив в противоборство с министром Ли Дэюем, снова получил отставку и вернулся на службу лишь во время правления императора
Сюань-цзуна (на троне 847—859) — в 855 г. был назначен цзедуши Хуайнани, на каковой
должности пробыл девять лет. За заслуги перед троном был пожалован титулом Вэйго-гуна
魏國公, использованным здесь в сокращении: Вэй-гун. Умер на посту цзедуши Цзиннани,
куда был назначен в 865 г.
У л и н — совр. город Чандэ.
Л я н С и н ь (梁新 IX в.) — танский лекарь, сведения о котором дошли до нас
главным образом благодаря сборнику Сунь Гуан-сяня. Так, в «Большом словаре знаменитых людей Китая» в качестве харатеристики Лян Синя приводится краткий пересказ описанного выше эпизода с отравившимся купцом (см.: Чжунго жэньмин да сыдянь. С. 1000).
Б а н ь с я — лекарственное растение; цветет с мая по середину июля, почему и называется так — «половина лета». Корневища банься используюся в традиционной китайской медицине; в сыром виде растение это для человека ядовито.
Ш а н ъ и ф э н ю й — в тексте, видимо, опечатка, поскольку в танское время существовала должность шанъяо фэнъюй, с иероглифом 藥 (а не 醫, как у Сунь Гуан-сяня).
Шанъяо фэнъюй — глава дворцового Управления Шанъяоцзюй, заведовавшего поставками
лекарств императорскому двору.
Ф у ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Шэньси.
Т а й п у ц и н — чиновник, которому подчинялось дворцовое управление Тайпусы,
ведавшее императорскими экипажами и лошадьми. Назначение вполне логично, если иметь
в виду основную ветеринарную специализацию Чжао Э.

(184) Когда танский Цуй Шу 崔樞 был еще мелким чиновником,
кто-то из его домашних, черпая из колодца воду, выловил рыбину. Шу был
очень охоч до свежей рыбки — он решил, что, верно, это повар [ее] заготовил да по ошибке опустил в колодец, велел [рыбину] зажарить и съел.
Ночью же во сне за ним пришли чиновники загробного управления.
Зачитали указ: «Мелкий чиновник из мира людей — а съел сына дракона.
Лишается имеющегося чиновничьего титула!»
Через год [Шу] умер.
Шу был очень известен, а соответствующего поста не получил. Съел
[рыбину] по ошибке — может ли это быть предопределено!
(192) Дафу Чжун 鐘大夫 (забыл его имя), военачальник из походной
ставки цзедуши Гуаннани, в старые годы мыкался на чужбине.
Остановившись на постоялом дворе в Линчжоу, [он] часто посещал
окрестные буддийские храмы. А тогда там был Оуян Кань 歐陽衎, секретарь из уездной управы в Жэньшоусяне, — жалея старческую немощь
[Чжуна], он часто сопровождал [его].
В третью декаду летней жары [Чжуна] разбил желудочный недуг, и
он лежал в доме у Оуяна — около месяца не принимал пищи. Секретарь
Оуян, беспокоясь, как бы дни [Чжуна] не окончились преждевременно, хотел было составить бумагу в областную управу, надеясь затребовать послужной список дафу, дабы уяснить детали его карьеры, но господин Чжун
сказал:
— Болезнь есть болезнь, а смерти пока не будет. К чему же беспокоить власти докладами?
Это стало известно среди чиновного люда, а там и болезнь пошла на
убыль.
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Когда я, Баогуан-цзы, служил помощником начальника области, господин Чжун милостиво почтил меня посещением, и я спросил его про ту
болезнь.
— Некогда я был в Сянтане, — отвечал [господин]. — Из-за беспорядков двигаться дальше было нельзя, и я вместе с несколькими следовавшими со мной попутно торговыми людьми обрел приют в буддийском
храме Юэлусы. В храме был один монах, который только что закончил готовить «пилюли знания судьбы». Говорил, что, приняв это снадобье, нужно
срочно запить его отваром морских водорослей. И когда придет, что называется, великий срок, в подреберье, [мол], появится легкая боль — тут
нужно принять лекарство еще раз, а после безотлагательно уладить все домашние дела, подготовившись к смерти. Каждый [из нас] тут же поднес
[монаху] связку монет и съел одну пилюлю... Позднее [я] приехал в Шу,
добрался до уезда Яовэньсянь и там, в уездном центре, повстречал одного
из тех купцов, с которым вместе мы принимали снадобье. Мы заговорили о
былом и том, какими поразительными свойствами обладает выпитая пилюля. Через какое-то время тот господин пришел ко мне и рассказал, что у
него под ребрами возникла легкая боль и днями он принял вторую пилюлю, а потому спешно производит раздел домашнего имущества. Через двадцать дней [тот купец] действительно умер. Снадобье оказалось поистине
чудодейственным! Так что когда у меня возникло то давнее недомогание, я
[вторую] пилюлю принимать не стал — оттого и знал, что останусь еще
пожить!
[Господин Чжун] вынул снадобье и показал мне.
Цвет лица у господина был здоровый, ел и пил он вполне бодро —
ясно, что сказывалась сила лекарства. А что с [Чжуном] стало потом —
мне неведомо.
«Пилюли знания судьбы» действенны, потому и записываю [об этом
здесь].
Примечания. Г у а н н а н ь. — Вероятно, имеется в виду военное генерал-губернаторство Линнань дундао, учрежденное в 862 г. и располагавшееся на территории совр. пров.
Гуандун с административным центром в Гуанчжоу.
Л и н ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Сычуань.
Д а б ы у я с н и т ь д е т а л и е г о к а р ь е р ы... — Видимо, уездный секретарь
исполнился к пожилому чиновнику такого расположения, что, видя его при смерти, собирался или сам написать, или, что гораздо более вероятно, заказать какому-нибудь прославленному литератору надпись для могильной стелы, где по традиции должны быть описаны
основные этапы служебного пути усопшего и отражены его свершения.
С я н т а н ь — старое название земель, ныне входящих в состав территории совр.
пров. Хунань.
Ю э л у с ы — буддийский храм, располагавшийся на горе Хэншань в Хунани.
В е л и к и й с р о к — то есть время смерти.

(207) Танский цзиньши Инь Бао-хуэй 殷保晦 и его супруга, госпожа
Фэн 封夫人, были выходцами из родов придворных. Господин Инь по
служебной лестнице дошел до поста в Шаншушэне, но в то время, когда
[он] еще только сдавал экзамены на цзиньши, все сочинения за него писала
супруга, а [он] потом переписывал ее черновики — все об этом знали. Мо-
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лодой господин в полной свободе проводил время в праздности — он прекрасно умел заводить дружбу, но в написанном им никогда не было ни малейшего смысла.
Когда же Хуан [Чао] поднял подлый мятеж и супруги оказались в
[смертельной] опасности, госпожа схватила кинжал, а господин Инь лишился дара речи — [миг], и кровь их, как говорится, окрасила одеяло.
А тетка (по матери) господина Иня, которая была буддийской монахиней, своими глазами наблюдала эту трагедию и рассказала о ней другим
родственникам.
Я, ничтожный, слышал о том от двоюродных братьев и сестер Иня.
Вот что такое горе, о котором в древности говорили: когда все слезы выплаканы — их сменяет кровь. Можно верить.
(214) Ян Бяо 楊鑣, сын танского министра Ян Шоу, в молодые годы
был туйгуанем в Цзянси. В [его] ведении находились осенние жертвоприношения, и [Бяо] попросил вознести моления духу Да-гу шэнь 大姑神.
А к западу от [Янцзы]цзяна есть две выделяющиеся из числа прочих
горы, и бóльшую из них называют Дагушань (大孤 «Старшая сирота»),
меньшую — Сяогушань (小孤 «Младшая сирота»). Тайвэй Ли из Чжуяя
написал «Оду о Сяогушани», там о них говорится. Позднее же стали ошибочно употреблять [иероглиф] гу 姑, который принят между сестрами, а на
вершине горы построили кумирню и поставили [в ней] очень красивую
статую. Но [с тех пор] возникли свирепые штормы, путники очень боялись,
и каждый год местная управа посылала людей совершить жертвоприношения [духу Да-гу], и Бяо собрался поступить так же.
Он остался доволен тем, как выглядит [статуя] Да-гу и даже отпустил
несколько вольных шуток, а закончив жертвоприношение и возвращаясь в
лодку, вдруг увидел в воздухе, среди облаков и тумана, некую девушку
потрясающей красоты — [она] поглядела сверху вниз на Бяо, окликнула
его, [назвав] молодым господином Яном, и кротко сказала:
— У моей старшей сестры нынче большая радость — ведь она удостоилась щедрой милости — вашего внимания, молодой господин Ян. Я
надеялась поклоном выразить свое почтение, потому и явилась смиренно
вас встретить.
Хун-нун страшно перепугался.
— Это, верно, из-за давешних моих шуточек, — сказал он.
— Вообще-то моя старшая сестра вовсе не имела намерений сближаться с вами, благородный муж, — сказала девушка, — но молодой господин Ян первым разомкнул уста, так что если [вы] собираетесь остановиться на полпути, боюсь, как бы это не повредило вам, господин.
Хун-нун был в полном смятении и торопливо обещал, стал умолятьупрашивать дать ему один месяц спокойной жизни, чтобы завершить все
домашние дела. [На это] девушка дала согласие.
Господин Ян вернулся [домой], выполнил все служебные обязанности и скоропостижно скончался — вид [у него] был такой, словно к нему
явился злой дух. Цензор Сюэ Цзэ был свойственником Бяо и однажды
очень подробно эту историю рассказал.
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Из недавних — Гуан-цзэ 光澤, сын ланчжуна Ши Цзай-дэ 史在德,
помощника цзедуши Дэнчжоу, очень смышленый, только-только закончив
писать экзаменационное сочинение, ехал в загородное поместье и, пьяный,
зашел в кумирню Тайшаньмяо.
— А не сделать ли нам третьего ребеночка, а? — обратился он к духу.
После этого, вернувшись домой, [Гуан-цзэ] сделался будто не в себе,
словно кого-то видел или слышал, — прошел месяц и он скончался.
Увы! У темного и светлого разные пути, у живых и мертвых разные
дороги, и предлагать себя [духам] — значит, как говорится, самому одарить горем близких.
А потомкам это должно служить предостережением.
Примечания. Я н Ш о у (楊收 816—896) — танский сановник и поэт, младший
брат танского поэта Ян Фа (楊發 IX в.). Рано осиротел, и грамоте, а также каноническим
сочинениям его учила мать. Ян Шоу проявил блестящие способности, в тринадцать лет уже
мог толковать смысл канонов и получил звание «божественного отрока» (специальное звание для одаренных детей). Когда достиг зрелости, то прославился как блестящий эрудит,
которого не мог поставить в тупик ни один вопрос. Сдав в 841 г. экзамен на степень цзиньши, стал служить — начал с поста туйгуаня в аппарате цзедуши Хуайнани, в 861 г. стал
членом придворной академии Ханьлиньюань, а вскоре — шиланом в Военном департаменте. Должности министерского ранга занимал неоднократно, но в старости был оклеветан,
сослан в провинции и умер в изгнании (император повелел ему покончить жизнь самоубийством). Посмертно был восстановлен в правах и рангах. В различных антологиях сохранилось несколько его стихотворений.
Т у й г у а н ь — в танское время чиновничья должность в аппарате начальника области или округа. Полное название — цзюньши туйгуань. Такой чиновник обычно заведовал военными делами.
Д а г у ш а н ь ... С я о г у ш а н ь. — Первая гора расположена посреди озера Поянху,
вторая — в течении реки Бэйдацзян (Цзянси). Сам иероглиф гу 孤, «сирота», кстати, указывает на то, что горы эти с четырех сторон окружены водой.
Т а й в э й Л и и з Ч ж у я я — танский сановник Ли Дэ-юй, на склоне жизни сосланный в область Яйчжоу (располагалась на территории совр. пров. Гуандун), где, служа
на мелкой должности, жил на Хайнане, здесь названном по-старому: Чжуяйчжоу.
Х у н - н у н 弘農 — видимо, второе имя Ян Бяо.
Д э н ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Шаньдун.
Т а й ш а н ь м я о — кумирня духа горы Тайшань, одной из пяти священных гор Китая, находящейся в средней части пров. Шаньдун. На Тайшани расположено множество
храмов, а сама гора издревле считается одной из самых красивых в Поднебесной. С древности являлась объектом поклонения: все китайские императоры совершали восхождение на
гору для жертвоприношений Небу, в том числе все семьдесят два правителя китайской
древности. Уже в ханьское время было широко распространено представление о горе Тайшань как о месте, где располагается загробная канцелярия, ведающая сроками жизни: «Все
сущее берет начало в восточной стороне, поэтому [Владыке Тайшани] ведом срок [человеческих] жизней» («Хоу хань шу»). Дух Тайшани носил титул Тайшань фуцзюнь, то есть
Правитель Управления горы Тайшань, и этот титул широко использовался в Китае, начиная
уже с первого века нашей эры. «В десятую луну первого года Дачжун-сяньфу (1008) последовал указ даровать [духу Тайшани] титул Дунюэ тяньци жэньшэн-ван (Священный, человеколюбивый и совершенномудрый Князь Восточного пика). В пятую луну четвертого года
(1011) был дарован императорский титул (ди)», — говорится в «Сун дун цзин као» (宋東京
考 «Разыскания о восточной сунской столице») цинского Чжоу Чэна (周城 XVIII в.) (Чжоу
Чэн. Сун дун цзин као. С. 277). Одно из первых упоминаний духа горы Тайшань под титулом Тайшань фуцзюнь в сюжетной прозе сяошо содержится в сочинении Гань Бао «Соу
шэнь цзи». В сборнике «Фэн су тун и» (風俗通義 «Проникновенный смысл нравов и обычаев») Ин Шао (應劭 ? — 202) есть упоминание о золотом ларчике с нефритовыми пла-
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стинками, на которых записана продолжительность жизни людей, — этот ларчик также
находится на Тайшани. Когда ханьский император У-ди (на троне 140—87 до н. э.), побывав
там, вытянул пластинку, то оказалось, что на ней написана цифра 十八 (18). Но У-ди перевернул пластинку, и получилось 八十 (80). Он действительно дожил до восьмидесяти лет
(Ин Шао. Фэн су тун и. С. 15). Двадцать восьмого числа третьего лунного месяца отмечался
день рождения духа горы. В его честь на территории Китая храмы сооружались повсеместно и, само собой, у духа горы была супруга, статуя которой также ставилась в храме. Видимо, к ней и обратился пьяный Ши Гуан-цзэ.

(227) Второе имя Чжэн Тяня (Вэнь-гуна) было Тай-вэнь. Отец его,
[Чжэн] Я, некогда служил гуаньчаши в Гуйлине. Тянь родился в Гуйчжоу,
и детское имя его было Гуй-эр. В то время [местным] военным инспектором был Симэнь Сы-гун, и ему пришел высочайший указ заполнить [освободившуюся] придворную должность. [Чжэн] Я устроил прощальный пир в
северном предместье. [Он] был уже в преклонных годах и потому, препоручая Тяня заботам [Сы-гуна], сказал:
— Хочу, чтобы в будущем вы подумали о Гуй-эре, а я даже у Девяти
источников не забуду этого!
Договорил — и заблестели-заструились слезы.
Сы-гун, как говорится, запечатлел это в сердце.
[Он] стал начальником дворцовой стражи, а [Чжэн] Я к тому времени
уж умер, и [Сы-гун] послал за Тянем, поселил его у себя. [Тянь] еще не начал укладывать волосы в прическу; [Сы-гун] очень любил его — словно
родного племянника и подобрал [для него] преподавателей и однокашников, чтобы учили и наставляли его. Впоследствии Тянь занимал высшие
посты в государстве.
Когда Хуан Чао вошел в Чанъань, Сы-гун бежал от опасности в
Чжуннаньшань, а Тянь, щедро платя из семейного достояния, набрал храбрецов, отыскал его, спас и вывез к Ци[шани]. [Тянь] круглый год прислуживал [Сы-гуну] за столом, ровно собственному отцу.
Сы-гун скончался у Тяня дома, и Тянь похоронил его в западных горах в Фэнсяне и собственноручно насадил [вокруг могильного кургана]
сосны и кипарисы.
Вскоре Тянь тоже умер, и его погребли в могильном кургане Симэней. Чиновники возвели [там] две насыпи, дабы почтить [Тяня], и не было
такого, кто бы смог сдержать слезы. Все преклонялись перед его чувством
долга.
Примечания. Ч ж э н Т я н ь (鄭畋 ?824—882) — танский сановник и литератор,
второе имя Тай-вэнь 台文. Цзиньши стал в 842 г. Служил при дворе — был, в частности,
шиланом в Военном департаменте и Департаменте податей и сборов, императорским секретарем, шэжэнем в Чжуншушэне. Из-за разногласий с первым министром в 870 г. был удален
с властных постов, а во время восстания Хуанчао служил цзедуши Ф э н с я н а (округ, располагавшийся на территории совр. пров. Шэньси). Позднее, в 881 г., был возвращен ко двору, где занимал ряд высоких постов, пока не ушел со службы, сославшись на старость и
болезни, и не поселился на покое в Чэнду. Ему был пожалован почетный титул наставника
наследника престола. Посмертное имя Чжэн Тяня — Вэнь-чжао 文昭, первая половина его
упомянута в начале данного фрагмента.
Ч ж э н Я (鄭亞 IX в.) — танский чиновник. Служил под началом Ли Дэ-юя, когда
тот управлял Чжэси (западная часть совр. пров. Чжэцзян). Ли Дэ-юй весьма ценил таланты
Чжэн Я и оказывал ему покровительство; в частности, по протекции Ли Дэ-юя Чжэн был
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назначен в придворную академию Ханьлиньюань. Чжэн Я дослужился до поста цзишичжуна, но после отставки Ли Дэ-юя был оклеветан, некоторое время сидел в тюрьме, потом был
оправдан и назначен начальником области Гуйчжоу (совр. область Гуйлинь в Гуанси). На
этом посту и умер.
Г у й ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Гуанси.
У Д е в я т и и с т о ч н и к о в — то есть в царстве мертвых, на том свете. Девять
источников — аналог Желтого источника, упоминаемого уже в «Цзо чжуань» (左傳 «Комментарий Цзо») как место, куда направляется душа после смерти; из того же памятника
известно, что Желтый источник располагается под землей; описание этого места или какиелибо иные сведения о нем отсутствуют.
Н е н а ч а л у к л а д ы в а т ь в о л о с ы в п р и ч е с к у — то есть не достиг совершеннолетия (двадцати лет), когда юноша начинал носить взрослую прическу и считался
мужчиной.
З а н и м а л в ы с ш и е п о с т ы в г о с у д а р с т в е. — Первый взлет в карьере
Чжэн Тяня начался после восшествия на трон танского Си-цзуна (то есть после 873 г.), когда
он получил ряд высоких назначений министерского ранга и стал цзедуши, а второй — к 882 г.
Ч ж у н н а н ь ш а н ь — один из пиков горной гряды Циньлиншань, расположен к
югу от совр. города Сиань в Шэньси.
Ц и ш а н ь — гора в пров. Шэньси.

(232) Чжан Цзянь-чжан 張建章 был сыма в области Ючжоу. Позднее его назначили начальником военного округа.
[Цзянь-чжан] души не чаял в канонических книгах и исторических
сочинениях, а его книжное собрание достигло десяти тысяч цзюаней. В
своем жилище он завел терем, [где хранились] книги — там [Цзянь-чжан]
и проводил время в отрешенном от мирской суеты чтении.
Где только не побывал [Цзянь-чжан]. Некогда [он] получил распоряжение доставить [послание] в Бохай. [На море Цзянь-чжан] попал в страшный шторм. Волны швыряли судно. Вдруг появился некий человек из слуг
в маленькой лодчонке и пришвартовался к [судну Цзянь-чжана].
— Я получил повеление великой бессмертной доставить вас к ней,
господин, — сказал посланец Цзянь-чжану.
Тот ответил согласием.
Приплыли к большому острову — башни и террасы [там] лесом возносились к небесам, и в [покоях этих] обитала бессмертная дева. Прием в
высшей степени пышный, а посуда и яства были совершенно как на родине
у Цзянь-чжана.
Когда трапеза окончилась, [Цзянь-чжан] стал откланиваться, и бессмертная дева сказала ему:
— Вы честны даже наедине с самим собой — таких называют благородными мужами! И когда вдруг на вас обрушилось такое несчастье —
шторм, я послала за вами слугу, дабы [он] привел [вас] сюда.
[Цзянь-чжан] вернулся [на свой корабль] — и шторм начал стихать,
так что вскоре опасаться было уже нечего.
На пути обратно, уже достигнув западного берега, [Цзянь-чжан] проезжал мимо стелы Тай-цзуна «О карательном походе за Ляо[хэ]», наполовину погруженной в воду. Цзянь-чжан собрал в кусок шелка даже мельчайшие отколовшиеся от стелы и упавшие в воду частички, старательно
разобрал [кусочки] и прочел [полный текст], не пропустив ни единого знака, — вот каково было его ученое рвение.
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[Эту историю] знали все жители Цзимэня, так слух о том дошел и до
императорского двора. Я, Баогуан-цзы, в свое время встречался с цзюньцзяо из Цзимэня, его фамилия была Сунь 孫, и он во всех подробностях
рассказал, как господин Чжан повстречал бессмертную и та милостиво даровала ему ткань цзяосяо, а [Цзянь-чжан] взял [ее] с собой и поднес [двору]. Люди понимающие составили из этого историю, и ныне текст ее хранит даос из обители Тайцингун в области Хаочжоу. Там говорится: «Когда
император Мин-цзун в предместье жертвы приносил, селянин Цзянь-чжан
преподнес ему привезенную с востока драгоценность, говоря, что за пределами руки государевой есть лишь две подобные вещи, и одна — доставленная Цзянь-чжаном ткань цзяосяо. Ее убрали в короб и хранили там, как
шелковую ткань, на планку накрутив, три раза красной нитью перевязав. А
еще говорят, что в жаркий летний день [ткань] эта навевает прохладу —
можно целую комнату охладить». Но с тех пор [ткань] свойства свои изменила. Где она сейчас — неизвестно.
Примечания. С ы м а — старший помощник начальника области по военным вопросам.
Ю ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Хубэй.
Т а й - ц з у н 太宗 — Ли Ши-минь (李世民 599—649), второй танский император
(на троне 626—649). Известен в первую очередь тем, что именно с периода его правления
началось укрепление и расцвет танского государства. Первым делом он отказался от расточительности и жестокости, присущих предыдущему правящему дому Суй (581—618), восстановил сельское хозяйство и ремесла, пересмотрел родословные списки, ослабив позиции
сильных помещиков и представителей знатных родов и укрепив центральную власть, восстановил систему отбора на государственные должности экзаменационным путем, навел
порядок в налогообложении. Большое внимание уделял военному делу и подготовке армии,
нанес неколько поражений Тюркскому каганату, в результате чего территории к югу от
Гоби перешли во владение Тан. Об одном из таких походов, видимо, и идет речь в надписи
на упомятутой стеле.
Л я о х э — река в пров. Ляонин.
Ц з ю н ь ц з я о — военный чин, что-то вроде современного капитана.
Т к а н ь ц з я о с я о — мифическое непромокаемое полотно, которое якобы ткут
подводные жители.
Ц з и м э н ь. — Видимо, имеется в виду область Цзичжоу, располагавшаяся на территории совр. пров. Хэбэй. По всей вероятности — родные места главного героя, откуда и
такое внимание к «этой истории» именно в данной местности,
Т а й ц и н г у н — даосский храмовый комплекс, построенный на том месте, где, по
преданию, в древности находился родной дом основателя даосизма Лао-цзы. Объект постоянного паломничества жителей старого Китая, в том числе и императоров. Современный
Тайцингун расположен в восточной части совр. уезда Луисянь пров. Хэнань, а в сунское
время находился на территории области Х а о ч ж о у; его начали строить в 165 г. при Восточной Хань и реставрировали при каждой последующей династии. До наших дней сохранились и каменные стелы с выбитым на них текстом «Дао Дэ цзина», установленные перед
главным залом комплекса при династии Тан, а также одна стела с автографом сунского императора Чжэнь-цзуна (на троне 998—1022). Помимо этого в Тайцингуне сохранилось множество и других стел с надписями различных авторов разных эпох. Название же «Тайцин»
часто используется при именовании даосских культовых сооружений, ибо являет собой
одну из так называемых «Трех чистых» (сань цин), а именно «наивысшую чистоту».
М и н - ц з у н 明宗 — Ли Сы-юань (李嗣源 867—933), второй позднетанский император (на троне 926—933). Приемный сын Ли Кэ-юна (李克用 856—908), который и дал
ему имя Сы-юань. Воцарился на троне после того, как во время солдатского мятежа в Лояне
погиб основатель позднетанской династии. Многое сделал для укрепления Поздней Тан,
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однако, будучи простого происхождения, испытывал к знатным родам «классовую ненависть» и с легкостью казнил высокопоставленных чиновников (так, в 927 г. Мин-цзун повелел отрубить голову цзайсяну, то же случилось и в 931 г.), что привело к составлению придворного заговора и гибели Мин-цзуна.

(236) Ли Си-цзи 李習吉, помощник цзедуши Хэдуна, на экзаменационном дворе не преуспел и стал делопроизводителем в Хэчжуне у Ли Ду.
Когда Ду потерял должность, Си-цзи из Чжаои отправился в Тайюань, бросив делопроизводство.
Си-цзи был человек любознательный, постоянно делал записи — даже, что называется, верхом на коне во главе войск не выпускал свиток из
рук. Все докладные записки и военные донесения из Тайюаня были написаны Си-цзи.
Присоединившись к Ли Кэ-юну, [Си-цзи] прибыл в Вэйян, и [именно
ему] было поручено составить доклад. Император ценил его сочинения и
сделал его своим советником, удостоил [чести] вести дела Цензората, но в
конце концов [Си-цзи] вернулся в Тайюань, на прежнюю военную должность.
Когда на трон взошел Чжуан-цзун, он призвал [Си-цзи] и пожаловал
его должностью начальника Департамента церемоний.
Лянский Тай-цзу, когда проглядывал документы из Тайюаня, всякий
раз вздыхал в восхищении и говорил:
— Отчего этот человек не служил мне? Он ровня Чэнь Линю и Жуань Юю.
Примечания. Л и Д у (李都 IX в.) — танский чиновник и поэт. В 878 г. был назначен начальником Департамента податей и сборов и цзедуши Хэдуна. В 880 г. был удостоен титула наставника наследника престола. До наших дней дошло одно его стихотворение — в составе антологии «Цюань тан ши».
Х э д у н — танское генерал-губернаторство, располагавшееся на территории совр.
пров. Шаньси с административным центром в городе Тайюане.
Х э ч ж у н — танский округ, располагался на территории совр. пров. Шаньси.
Ч ж а о и — танское генерал-губернаторство, располагавшееся на части территории
совр. пров. Хэбэй и Шаньси.
Л и К э - ю н (李克用 856—908) — танский военачальник из племени шато. Первоначальное имя — Го-чан 國昌, а родовая фамилия — Чжусе 朱邪. Был слеп на один глаз,
за что получил прозвище Одноглазый Дракон. После разгрома Хуан Чао под Чанъанью был
назначен цзедуши Хэдуна и получил титул Лунсицзюнь-вана 隴西郡王; в 884 г. он нанес
поражение Хуан Чао в Чжунмоу (в совр. пров. Хэнань), за что в 885 г. был пожалован титулом Цзинь-вана 晉王. Вскоре Ли Кэ-юн, как следует обосновавшись в Хэдуне, развязал
длительную борьбу за влияние и власть с основателем позднелянской династии Чжу Цюань-чжуном, однако заболел и умер, так и не дождавшись результатов. Его сын основал
Позднюю Тан, а ему посмертно даровал титул императора Тай-цзу.
В э й н а н ь — военный округ, располагавшийся на территории совр. пров. Шэньси.
Ч ж у а н - ц з у н 莊宗 — Ли Цунь-сюй (李存勗 885—926), сын Ли Кэ-юна и основатель Поздней Тан. Танский двор даровал ему фамилию Ли. Прирожденный полководец,
одержавший много военных побед. Унаследовав от отца должность цзедуши Хэдуна, начал
военные действия против Поздней Лян и, нанеся противнику ряд поражений, овладел значительными территориями в Хэбэе и Хэнани, прочно утвердившись к северу от Хуанхэ. В
923 г. провозгласил себя императором, но на троне оставался недолго, до 926 г. Погиб во
время солдатского мятежа.
Л я н с к и й Т а й - ц з у — основатель данной династии Чжу Вэнь (на троне 907—
912). Династия Поздняя Лян была уничтожена Ли Цунь-сюем.
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Ч э н ь Л и н ь (陳琳 ?—217) и Ж у а н ь Ю й (阮瑀 165?—212) — восточноханьские литераторы. И тот и другой были придворными делопроизводителями, составляя разнообразные доклады и прочие бумаги, на каковом поприще, в том числе, и прославились.

(259) В годы под девизом лянского правления Кай-пин Ли Сы-ань,
военный чин из области Лучжоу, донес: «Крестьянин из села Хугуаньсянь
[по имени] Шу Жан 庶穰 срубил дерево и расколол ствол надвое, а там
оказались шесть иероглифов, точно как в "Цзо": "Cорок лет под небом будут Ши и Цзинь "». К [донесению] был приложен рисунок надписи.
[Донесение] обычным порядком отправили в Историческую палату.
Немного позднее, когда танский император Чжуан-цзун получил
ранг Цзинь-вана, он счел это предзнаменованием [такого события]. Но когда в срединных равнинах господин Ши основал царство и назвал его —
«династия Цзинь», Ма Си-фань 馬希範 из Хунани истолковал то предвестие правильно.
Примечания. Г о д ы К а й - п и н — 907—910.
Л и С ы - а н ь (李思安 ?—912) — позднелянский сановник и военачальник. Начинал простым кавалеристом. Прекрасно владел боевыми искусствами. Имя Сы-ань взял в
883 г., после того как Чжу Цюань-чжун овладел Бяньляном (совр. Кайфэн). Одержал много
побед в сражениях против Хуан Чао. Потом покинул службу и вернулся на родину. Покончил жизнь самоубийством по приказу Чжу Цюань-чжуна.
Л у ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Шаньси.
Г о с п о д и н Ш и. — Имеется в виду основатель царства Поздняя Цзинь Ши Цзинтан (石敬瑭 892—942), происходивший из племени шато. Воевал под началом Ли Кэ-юна,
был женат на дочери Ли Сы-юаня, который пытался кровным родством привязать к себе
воинственного и весьма удачливого военачальника, а также назначил его цзедуши Хэдуна и
дал в управление Тайюань. Сын же Ли Сы-юаня, взойдя на трон, стал подозревать Ши в
том, что он замыслил бунт, и в 936 г. отослал его от двора на пост цзедуши Тяньпина. Это
не понравилось Ши, и он вступил в союз с киданьскими племенами, на сей раз твердо решив положить конец правлению Поздней Тан. В конечном итоге так и получилось: при
поддержке киданей Ши разгромил танские войска и в том же году провозгласил создание
Поздней Цзинь, а себя — первым императором этого владения. Ши Цзин-тан передал киданям земли шестнадцати округов в пров. Хэбэй и на севере Шаньдуна, а также стал высылать им щедрую дань, себя же именовал сыном киданьского Владыки. Казна быстро пустела, а народ нищал.
И с т о л к о в а л т о п р е д в е с т и е п р а в и л ь н о. — Игра слов: Ши и Цзинь из
приведенной надписи, обнаруженной в дереве, это 石 и 進. Суть в том, что титул будущего основателя Поздней Тан Ли Цун-сюя был Цзинь-ван, где цзинь хотя и одинаков по звучанию, однако записывается другим иероглифом: 晉. Между тем фамилия основателя Поздней Цзинь (тот же иероглиф 晉), положившего конец существованию Поздней Тан, была
Ши и записывалась именно тем иероглифом, что был указан на древесном срезе, — 石.
Очевидно, пророчество все же касалось Поздней Цзинь, хотя ни это царство, ни Поздняя
Тан не просуществовали сорок лет ни по отдельности, ни совокупно.

(266) Лянский сытяньцзянь Цю Инь в гадании достиг высокого искусства и всякий раз, когда сталкивался со счастливыми или несчастливыми [знамениями], не смел сказать о том прямо. А если чуть касалось того,
что могло, как говорится, оскорбить слух, — вообще скрывал, не говорил
ни слова, за что постоянно терпел наказания. Вероятно, [Цю] опасался скорого на смертную расправу лянского [Гао-]цзу.
Лян потеряла Чжаои, пленение Фу Дао-чжао, поражение в Босяне,
великий разгром Ван Цзин-жэня — все это учинил Цзинь-ван Ли Цун-сюй,
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наследник тайюаньского цзеду[ши]. И вот [лянский Гао-цзу], горюя о своих потомках, а особенно об ужасе Босяна, сам себя корил: «[Я] пошел против законов Неба — ни слова не вытянул из Цю Иня!»
Примечания. Ц ю И н ь (仇殷 X в.) — позднелянский астролог. Известно, что в
годы под девизом правления Кай-пин он был назначен главой императорского Астрономического приказа (циньтяньцзянь; в тексте же указано — с ы т я н ь ц з я н ь, что или опечатка, или ошибка, поскольку такой должности, сколько мне известно, не существовало). По
свидетельству современников, Цю был очень способный астролог и гадатель: так, лянский
Гао-цзу неоднократно спрашивал его совета в военных делах, и предсказания всегда сбывались, но дурные знамения приводили Цю в ужас, и он не решался докладывать о них Владыке прямо, а мямлил, говорил уклончиво или так тихо, что нельзя было расслышать, за что
неоднократно подвергался штрафу удержанием из жалованья.
Ф у Д а о - ч ж а о (符道昭 ?—908) — позднелянский военачальник. Первоначально
воевал под руководством Ли Кэ-юна, но, потерпев поражение, сдался Лян и был назначен в
войска. Терпел неудачу за неудачей и в 908 г. погиб в сражении за Лучжоу.
Б о с я н — область, располагавшаяся на территории совр. уезда Босянсянь в пров.
Хэнань. Там в 910 г. состоялось сражение позднелянских войск и Ли Цун-сюя.
В а н Ц з и н - ж э н ь (王景仁 X в.) — позднелянский военачальник. Сызмала участвовал в военных походах. В бою против Ли Цун-сюя был ранен, но из боя не вышел, хотя
лянские войска и потерпели поражение.

(274) Цзиньский ван Ли Кэ-юн был женат на госпоже Лю, и она постоянно сопровождала [супруга] в военных походах, а когда [Ли] составлял
планы, от нее всегда было много пользы.
Некогда, после событий у Шанъюаньи близ Бяньчжоу, Цзинь-ван,
исполненный негодования, хотел повернуть войска назад и напасть [на Ли
Кэ-юна], но супруга сказала ему:
— Ведь вы, господин, истребляете злодеев ради [нашей] страны — а
тут личные распри из-за чаши вина. Непременно придется штурмовать город. Послушайте меня, не поворачивайте войска, и пусть императорский
двор рассудит, правы вы или нет.
Так [Ли] и поступил.
В годы Тянь-фу Чжоу Дэ-вэй потерпел поражение у Бянь[ляна]. Войска рассеялись, Цзинь-ван в испуге стал совещаться с Чжоу Дэ-вэем, решив
отступить и укрепиться в Юньчжоу. Госпожа Лю сказала ему:
— Ваша наложница слышала, что вы хотите бросить город и отступить. Кто составил такой план?
— Это предложили Цунь-синь и другие, — отвечал [Ли Кэ-юн].
— Цунь-синь — всего лишь пастушок овец с севера, — сказала супруга. — Что он смыслит в победах и поражениях? Вы, князь, некогда смеялись над тем, как Ван Син-юй оставил город, потерял власть и был зарублен. И вот теперь вы хотите того же? Если нынче вы оставите город, будет
неминуемая беда. Да и далеко ли вам удастся уйти на север?
Цзинь-ван отменил поход. Прошло несколько дней, и разбежавшиеся
солдаты собрались вместе, в городе установилось спокойствие — а все
благодаря госпоже [Лю].
Примечания. Ш а н ъ ю а н ь и — почтовая станция на територии Кайфэна (здесь:
Б я н ь ч ж о у), где в 884 г. Чжу Цюань-чжун под покровом ночи напал на Ли Кэ-юна. В
боях против войск Хуан Чао Чжу Цюань-чжун позвал на помощь Ли Кэ-юна. Хуан Чао был
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обращен в бегство, а Ли Кэ-юн с войском встал лагерем у стен Бяньчжоу. Чжу Цюань-чжун
же задал в честь победы пир — в Шанъюаньи. Выпив больше обычного, Ли Кэ-юн сделался
несдержан на язык, превознося свои заслуги, чего Чжу стерпеть не смог и, пока пьяный Ли
Кэ-юн спал, окружил Шанъюаньи с тем, чтобы убить Ли Кэ-юна. Это Чжу не удалось: телохранители спрятали Ли под кроватью, а потом все же сумели разбудить — все вместе они,
отбиваясь от нападающих, бежали, перелезли через стену и спаслись. Жена же Ли Кэ-юна,
опасаясь неправильного развития событий, послала младших военачальников успокоить войска, дабы удержать их от волнений, а пылавшего гневом супруга отговорила от немедленной
мести, предложив направить донесение о случившемся императорскому двору.
Г о д ы Т я н ь - ф у — 901—903.
Ч ж о у Д э - в э й (周德威 X в.) — позднетанский военачальник. Отличался храбростью, по свидетельству современников, мог издалека определить, какое войско ему противостоит. Прославился многими военными победами. Погиб в сражении. Посмертно был
пожалован титулами тайши («великий наставник») и Янь-вана 燕王.
Ю н ь ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Шаньси, в районе города Датуна.
Ц у н ь - с и н ь — то есть позднетанский военачальник Ли Цунь-синь (李存信 X в.).
Из чжурчжэней. Настоящая фамилия — Чжан 張, а фамилию Ли даровал ему за выдающиеся военные заслуги Ли Кэ-юн (он же, кстати, сделал Цунь-синя своим приемным сыном). Прекрасный наездник и стрелок. По свидетельству современников, владел многими
наречиями кочевников. Принимал участие в подавлении восстания Хуан Чао. Был казнен.
В а н С и н - ю й о с т а в и л г о р о д... — Речь идет о событиях 895 г., когда Ли Кэюн выступил против цзедуши Фэньчжоу Ван Син-юя (王行瑜 ?—895), нанес ему поражение
и осадил в городских стенах Биньчжоу. В ужасе Ван Син-юй обратился со стены к Ли Кэюну с просьбой о помиловании, но безуспешно. Тогда Ван прорвался через окружение и вместе с семьей скрылся, но через два дня был убит солдатами, а голову его доставили Ли Кэ-юну.

(282) Когда позднетанский Мин-цзун еще не занимал высокого положения и нес пограничную службу под началом инородца-командующего
Ли Цунь-синя, [однажды] они остановились на ночлег в Яньмэне. А хозяйка постоялого двора как раз была на сносях, и когда прибыл [будущий]
император, она не торопилась с готовкой еды. Тут младенец из утробы сказал матери:
— Прибыл Сын Неба, поторопись приготовить трапезу!
Голос [младенца] был хорошо слышен, женщина в полном испуге
вскочила, помчалась на кухню и лично принялась стряпать — прислуживала [прибывшим] с величайшим почтением.
[Будущий] император спросил женщину, отчего это сначала она вела
себя столь небрежно, а потом — так уважительно.
— Ваша знатность, господин, словами невыразима! — отвечала та.
[Император] продолжил расспросы, и [женщина] рассказала ему про
то, как заговорил младенец в [ее] животе.
— Боюсь, что почтенная матушка оказывает мне слишком большую
честь, — сказал [будущий] император.
Но вышло все так, как сказал [младенец].
Примечание. Я н ь м э н ь — военный округ (бывшее танское генерал-губернаторство), располагался на территории совр. пров. Шаньси.

(297) Либу шаншу Цуй И-суню перевалило за восемьдесят, [а он] все
служил, не просясь в отставку. Как говорится, в мешках у него хранились
давние накопления, а по характеру [И-сунь] был человек скаредный, любой
мелкой денежке радующийся.
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Когда же [И-суня] переместили по службе с понижением, два его
сына стали соперничать из-за наследства, и ни один из них не служил отцу,
поднося, что называется, редкие лакомства да снадобья с лекарствами. [Исунь] написал им с укором: «Покуда жив — есть мудрый государь или истинный Владыка, а как умрешь — ждет небесная канцелярия или подземное царство. Коли не старческая немощь, позволил бы разве я вам так дурно вести себя!» Эти слова стали поводом для шуток среди чиновничества.
Примечание. Ц у й И - с у н ь (崔貽孫 X в.) — позднетанский министр. Стал
цзиньши без экзаменов как представитель знатного рода. Всю жизнь служил при дворе.
Последним его постом действительно был пост л и б у ш а н ш у (пост начальника Департамента церемоний).

(299) В годы Тянь-чэн некий буддийский монах вернулся с сутрами
из западного края и привез с собой зуб Будды, а также еще десять крох его
святого праха. [Монах] подал о том доклад начальству.
Внесли тот зуб — большой, с кулак [размером], буро-коричневый,
весь в паутине трещинок.
— Слышал я, что по зубу Будды хоть молотом бей, а вреда ему не
будет, — сказал Чжао Фэн цзайсяну. — Обращаюсь с просьбой проверить.
Принесли топор и — разбили.
А в то время во дворцах было несколько тысяч паломников, и когда
они узнали, что [зуб] разбился вдребезги, стали наперебой просить выбросить осколки [как подделку].
Монаха того звали Чжи-мин 智明, был он из Ючжоу, и ваш покорный слуга лично его знал.
Примечания. Г о д ы Т я н ь - ч э н — 926—930.
Ч ж а о Ф э н (趙鳳 ?—935) — позднетанский сановник. Славился откровенностью
и прямотой. Занимал ряд высоких постов при дворе, в частности, был главой Государственной канцелярии и членом придворной академии Ханьлиньюань (927), а службу закончил
наставником наследника престола, после чего подал в отставку. Умер в кругу семьи.
Ю ч ж о у — область, располагавшаяся на территории совр. пров. Хэбэй.

(308) Цзайсян Фэн Дао и внешне и внутренне был неотесан и вульгарен, но в одночасье занял министерский пост — многие ученые мужи втихомолку посмеивались над ним.
[Однажды] Лю Юэ и Жэнь Цзань беседовали, а мимо прошел Дао и
оглянулся.
— Что это наш новый министр оглядывается? — спросил Цзань.
— Верно, забыл захватить с собой «Ту юань цэ», — отвечал Юэ.
Земляки Дао, служившие при дворе, прознали о том и донесли Дао, и
тот перевел Юэ на должность мишуцзяна, а Жэнь Цзаня сделал саньци
чанши.
В селениях, что на севере и в центре, детей часто учат по «Ту юань
цэ», в том и смысл этой издевки. И несмотря на то что «Ту юань цэ» [написана] в стиле Сюя и Юя и в каждом доме хоть одна да хранится, люди все
равно частенько говорят о ней с презрением.
Примечания. Ф э н Д а о (馮道 882—954) — министр при ряде правительств периода Пяти династий. В юности старательно учился и был очень почтительным сыном. При
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Поздней Тан был сюэши в придворной академии, при Поздней Цзинь (ездил послом к киданям) и Поздней Чжоу был главой Государственной канцелярии, при Поздней Хань был наставником наследника трона — в общей сложности Фэн Дао служил при дворе четырех
царств и десяти государей и так или иначе более двадцати лет занимал посты министерского ранга. По его докладу в 932 г. правительством Поздней Тан была начата работа по подготовке к печатанию с досок конфуцианских канонических сочинений и комментариев к ним.
Несмотря на все это, личность Фэн Дао оценивается современниками неоднозначно: некоторые считали его человеком недалеким и беспринципным. Так, Оуян Сю в «Гуй тянь лу»
приводит следующий широко известный и созвучный вышеприведенному фрагменту эпизод: «Почтенные старцы, знающие о событиях времен Пяти династий, рассказывают: министры Фэн Дао и Хэ Нин оба состояли в Государственной канцелярии. Однажды Хэ обратился к Фэну с вопросом: "Вы, господин, [я вижу], сапоги новые купили. Какую цену платили?" "Девять сотен!" — приподняв левую ногу и указывая [на сапог], отвечал ему Фэн. Хэ
был человек мелочный, он тут же повернулся к слуге и сказал: "Почему же ты за мои сапоги
отдал тысячу восемьсот?!" И долго еще корил его и ругал. Спустя время Фэн вдруг приподнял правую ногу и добавил: "И этот тоже — девятьсот монет!" Все в зале громко рассмеялись. В то время говорили, что если уж министры таковы, то как им удержать в повиновении чиновников!»
Л и Ю э (李岳 X в.) — позднетанский чиновник. Известно, что при императоре
Мин-цзуне (926—934) он занимал пост шилана или в Департаменте работ, или в Военном
департаменте.
Ж э н ь Ц з а н ь (任贊 IX в.) — позднетанский чиновник. Службу начинал в Поздней Лян, после чего стал служить Поздней Тан, где получил должность областного сыма, а
дослужился до поста шилана Департамента наказаний.
«Т у ю а н ь ц э» — полное название «Ту юань цэ фу» 兔園冊府, сочинение танского книжника и каллиграфа Юй Ши-наня (虞世南 558—638). Книга для первоначального
чтения.
М и ш у ц з я н ь — начальник Мишушэна, Императорской библиотеки.
С а н ь ц и ч а н ш и — придворный советник, в танское время при императоре было
два таких чиновника — правый и левый.
В с т и л е С ю я и Ю я — речь идет о дотанских стилистах Сюй Лине (徐陵
507—583) и Юй Сине (庾信 513—581). О Сюй Лине известно, что он отменно владел грамотой уже в восьмилетнем возрасте, а в тринадцать лет полностью освоил «Дао Дэ цзин» и
«Чжуан-цзы». В более зрелом возрасте Сюй Лин прославился глубоким знанием канонических и исторических сочинений, а также прекрасным слогом и стихами (он был одним из
лидеров поэзии в стиле гунти, то есть дворцовой своего времени). Юй Синь же, отпрыск
знатного рода, уже в юные годы явил острый, недюжинный ум, стремление к знаниям и
юношей прослыл эрудитом (особенно хорошо Юй Синь знал «Цзо чжуань»). Синь был также известный поэт в стиле гунти, он и Сюй Лин одновременно были приближены ко двору,
и современники, говоря об их стихотворениях, объединяли этих двух поэтов — «Сюй Юй
ти», то есть «стиль Сюя и Юя».

«Бэй мэн со янь»: индекс имен
Текст «Бэй мэн со янь» пестрит именами, и именно в силу уникальности многих его материалов мне кажется уместным и даже необходимым привести здесь перечень персонажей этого
сборника. Данный перечень весьма лаконичен и содержит лишь имена фигурирующих в сборнике лиц как в русской транскрипции, так и в китайском оригинале (опущены лишь заведомо неопределенные вроде «некий Чжан», «книжник Лю» и т. п., а также имена лиц, идентификация кото-
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рых затруднена и требует дополнительных сопоставительных исследований: «шилан Цуй», «ланчжун Ван» и т. п.); цифрами же обозначены номера фрагментов «Бэй мэн со янь», где упоминается то или иное лицо, вне зависимости от его роли в данном фрагменте. Жирным шрифтом выделены номера фрагментов, перевод которых дан выше.
Подобной же практики при составлении индексов имен к сборникам, материал которых
того настоятельно требует, я буду придерживаться и далее. Имена, вошедшие в индексы, не
включены в общий Указатель китайских имен.

Ань Пэй-синь 安轡新【241】
Ань Сы-цянь 安思謙【342】
Ань Чжун-ба 安重霸【6】
Ань Чжун-жун 安重榮【401】
Ань Чжун-хуэй 安重誨【253, 285,
290, 291, 294, 315】

Ань Ши-цзянь 安師建【85】
Бань Гу 班固【7】
Баогуан-цзы 葆光子【3, 6, 7, 8, 9, 10,
18, 19, 20, 67, 114, 168, 169, 192, 203,
206, 217, 229, 231, 232, 235, 237, 253,
400, 401】
Бао Хэ 包賀【133】
Би Чэн 畢誠【22, 53, 74】
Бо Цзюй-и 白居易【8, 9】
Бо Минь-чжун 白敏中【9, 43】
Бу Шан 卜商【180】
Бянь Ган 邊岡 【257】
Бянь Сянь 邊咸【32】
Ван Бао-и 王保義【416】
Ван Бао-хуэй 王保晦【130】
Ван Бо 王勃【77】
Ван Бо 王薄【248】
Ван Вань-хун 王萬洪【242】
Ван Вэй-цзи 王惟吉【292】
Ван Гуй 王龜【117】
Ван Гун 王珙【168, 169】
Ван Ди 王迪【187】
Ван Дин-бао 王定保【148】
Ван До 王鐸【31, 225, 235, 258】
Ван Жао 王蕘【388】
Ван Жун 王鎔【16, 230, 231, 272, 354,
360】
Ван Кэ 王珂【271】
Ван Ли-фу 王利甫【228】
Ван Мэн 王濛【45】
Ван Нин 王凝【27】
Ван Син-юй 王行瑜【234, 237, 270,
274, 277】

Ван Сюань-янь 王玄宴【121】
Ван Сянь-чжи 王仙芝【103, 367】
Ван Тин-цоу 王庭湊【16】
Ван Тун 王通【14】
Ван Фэн-сян 王鳳翔【330】
Ван Хун 王洪【320】
Ван Цзань 王贊【79, 248, 287】
Ван Цзи 王勣【105】
Ван Цзин-жэнь 王景仁【256】
Ван Цзун-ань 王宗黯【338】
Ван Цзун-чоу 王宗儔【390】
Ван Цзюнь 王濬【396】
Ван Цзы 王鄑【319】
Ван Цзы-дай 王載帶【241】
Ван Цзя 王甲【369】
Ван Цзянь-ли 王建立【292】
Ван Ци 王起【20, 21】
Ван Цянь 王潛【219】
Ван Чжао 王昭【130】
Ван Чжу 王助【77】
Ван Чжу 王祝【169】
Ван Чжун-жун 王重榮【226】
Ван Чжэнь-фань 王貞範【7, 416】
Ван Ши-фань 王師範【275】
Ван Шэнь-чжи 王審知【18, 139】
Ван Э 王鄂【319】
Ван Юань-ин 王元膺【408】
Ван Я 王涯【72】
Вэй Бао-хэн 韋保衡【102, 143】
Вэй Гао 韋皋【235】
Вэй Гун-юэ 韋公說【67, 84】
Вэй И-фань 韋貽範【117】
Вэй Инь 韋隱【99】
Вэй Мо 魏謨【13, 42】
Вэй Му 韋牧【337】
Вэй Нань-кан 韋南康【96】
Вэй Сю 韋岫【76, 124, 235】
Вэй Сюань 魏鉉【100】
Вэй Сюнь 韋巽【322】
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Вэй Цзин 韋荊【366】
Вэй Цзя 衛玠【32】
Вэй Чжао-ду 韋昭度【59, 87, 107,
109, 234, 235, 322, 341, 368】

Вэй Чжоу 韋宙【35, 99】
Вэй Чжэн 魏徵【13】
Вэй Чжуан 韋莊【110, 112, 129, 130,
242, 327】

Вэй Чэн-гао 韋承皋【337】
Вэй Шу-бао 衛叔寶【82】
Вэй Юэ 韋說【135, 290, 305, 366】
Вэй Янь 韋巖【99】
Вэнь Жу-хай 文如海【98】
Вэнь И 溫顗【317】
Вэнь-ин 文英【384】
Вэнь Кэ-сю 溫克修【329】
Вэнь Сы-лу 溫思輅【334】
Вэнь Сянь 溫憲【317】
Вэнь Сянь-ван 文獻王【183】
Вэнь Тао 溫韜【287】
Вэнь Тин-юнь 溫庭雲(筠)【68, 178,
317】

Вэнь Ци 溫岐【15】
Вэнь-цзун 文宗, танский【8, 13, 244】
Вэнь Чжан 溫璋【164, 179】
Гай Цзюй-юань 蓋巨源【65】
Гао Бао-жун 高保融【369】
Гао Бао-сюй 高保勖【369】
Гао Бао-цзе 高保節【416】
Гао И-сю 高貽休【276】
Гао Пянь 高駢【17, 18, 30, 32, 90, 95,
200, 201, 235】

Гао Син-сы 高行思 【262】
Гао Сюнь 高潯【229】
Гао Фэн 高諷【321】
Гао Цзи-чан 高季昌【256, 329, 366,
415】

Гао-цзу 高祖, цзиньский【378】
Гао Цун-хуэй 高從誨 (Наньпинван 南平王)【329, 335, 371, 416】
Гао Цэ 高測【95】
Гао Чань 高蟾【134】
Гао Чжи-жоу 高知柔【314】
Гао Чэн-чжи 高丞之【113】
Гао Чун-вэнь 高崇文【96, 132】
Гао Ши 高湜【19】

Гао Юй 高郁【394】
Го Цзы-и 郭子儀【234】
Го Цун-цянь 郭從謙【285】
Го Чун-тао 郭崇韜【301】
Го Юань-чжэнь 郭元振【235】
Го Янь-лан 郭彥郎【399】
Гоу Вэй 勾偉【125】
Гуань Сяо-хун 關小紅【120】
Гуань-сю 貫休【59, 327】
Гуань Ту 關圖【60】
Гуй-бэнь 歸本【216】
Гуйгу-цзы 鬼谷子【231】
Гуй Дэн 歸登【89】
Гуй Жун 歸融【127】
Гуй Фань 龜範【154】
Гуй Цинь 歸秦【218】
Гу Куан 顧況【133, 148】
Гу Нэн 滑能【180】
Гу Сюнь 顧珣【320】
Гу Цюн 顧瓊【215, 255】
Гу Чун-тао 顧崇韜【281】
Гу Ши-янь 顧師言【6】
Гу Юнь 顧雲【117, 131】
Гу Янь-лан 顧彥朗【49, 57, 212, 341】
Гу Янь-хуэй 顧彥暉【57, 368】
Гун Сянь 鞏咸【105】
Гунчэн И 公乘儀【19】
Гунчэн Тун 公乘通【339】
Гэ Цун-чжоу 葛從周【255, 275】
Дай Шу-лунь 戴叔倫【244】
Дань Кэ-цзи 單可及【240】
Дань Чжу 啖助【7】
Ди Гуй-чан 狄歸昌【173】
Дин Мао-гуй 丁茂珪【206】
Дин Хуэй 丁會【263】
Дин Янь-хуэй 丁延徽【312】
Доу Вэнь-чан 竇文場【116】
Доу Лу-гэ 豆盧革【290, 305】
Доу Лу-цзо 豆盧琢【146】
Доу Пан 竇滂【108】
Доу Фань 竇璠【67】
Доу Хуэй 竇回【190】
Доу Цзюэ 竇潏【226, 235】
Доу Чун-сянь 竇崇賢【190】
Доу Юн 竇雍【190】
Ду Бинь-гун 杜豩公【52, 68】

217

СУНЬ ГУАН-СЯНЬ. КРАТКИЕ РЕЧЕНИЯ ИЗ БЭЙМЭН

Ду Гуан-тин 杜光庭【48, 104, 129,
333, 352, 358】

Дугу Сунь 獨孤損 【248】
Ду Дэ-сян 杜德祥【178】
Ду Жан-нэн 杜讓能【233】
Ду Жу-сю 杜儒休【188】
Ду Му 杜牧【134】
Ду Сунь-хэ 杜荀鶴【71, 119, 135, 257】
Ду Тао 杜慆【136】
Ду У-инь 杜無隱【136】
Ду Хун 杜洪【46, 86】
Ду Хэ 杜何【321】
Ду Цун 杜悰【12, 25, 35, 40, 67, 76】
Ду Чжэн-лунь 杜正倫【223】
Ду Шэнь-цюань 杜審權【40, 183】
Ду Ю 杜佑【12】
Ду Юань-кай 杜元凱【7】
Ду Янь-линь 杜彥林【183】
Ду Янь-мэй 杜延美【183】
Дуань Вэнь-чан 段文昌【23, 170】
Дуань И-цзун 段義宗【197】
Дуань Нин 段凝【287】
Дуань Чэн-ши 段成式【141】
Дунфан Шо 東方朔【217】
Дун Хуай-цзинь 董懷進 【255】
Дун Чан 董昌【81, 88】
Дун Чжан 董璋【253, 303】
Дунь-си 遁希【216】
Дэ-цзун 德宗, танский【244, 269】
Е Фэн 葉逢【333】
И-цзун 懿宗, танский【4, 35, 102, 269】
Инь Бао-хуэй 殷保晦【207】
Жуань Юй 阮瑀【236】
Жэнь Ту 任圖【294】
Жэнь Туань 任團【294】
Жэнь Хуань 任圜【290, 294, 367】
Жэнь Хуэй 任回【294】
Жэнь Цзань 任贊【308】
Жэнь Юань 任圓【294】
Жэнь Ю-и 任友義【360】
Жэнь Юэ 任約【401】
Кан Дэн 康澄【310】
Кан Шоу-шан 康守商【102】
Кун Вэй 孔緯【131, 238】
Кун Сюнь 孔循【284, 290】
Кун Цянь 孔謙【287】

Кун Чжао-вэй 孔昭緯【178】
Кун Чжэн 孔拯【177】
Лай Пэн 來鵬【124】
Ли Ай-хоу 李艾侯【109】
Ли Ао 李翱【114】
Ли Би 李璧【203】
Ли Бо 李白【77, 115, 122】
Ли Вань 李玩【93】
Ли Гао 李暠【213】
Ли Го-чан 李國昌【269】
Ли Гуан 李洸【178】
Ли Гуань 李觀【114】
Ли Гуан-янь 李光顏【26】
Ли Гу-янь 李固言【24, 43】
Ли Гун-вэй 李公蔚【98, 112】
Ли Дан 李當【36, 152】
Ли Ду 李都【206, 226, 235, 236】
Ли Дуань 李端【80】
Ли Дун 李洞【133】
Ли Дэ-фу 李德符【397】
Ли Дэ-юй 李德裕【2, 8, 9, 10, 11, 21,
52, 101, 141】

Ли Дэ-ян 李德陽【212】
Ли Е 李鄴【292】
Ли Жао 李蕘【125】
Ли Жэнь-бяо 李仁表【391】
Ли Жэнь-цзюй 李仁矩【253】
Ли И 李億【164】
Ли Инь 李茵【161】
Ли Куан-вэй 李匡威【230】
Ли Куан-чоу 李匡儔【230】
Ли Кэ-жан 李克讓 【269】
Ли Кэ-цзюй 李可舉【231】
Ли Кэ-юн 李克用【50, 234, 236, 269,
270, 271, 273, 274, 401】

Ли Лин 李陵【305】
Ли Лин-ай 李令藹【383, 390】
Ли Мань-си 李滿喜【286】
Ли Мао-чжэнь 李茂貞【130, 228, 233,
234, 237, 241, 242, 245, 256, 270】

Ли Пинь 李頻【94, 135】
Ли Пэн 李鵬【176】
Ли Си 李溪【56, 114, 127, 234】
Ли Си-сюань 李希玄【320】
Ли Си-цзи 李習吉【236, 271】
Ли Сы-ань 李思安【259】
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Ли Сы-и 李思益【215】
Ли Сюань 李宣【395】
Ли Сюань-цин 李玄慶【5】
Ли Сюнь 李勳【33】
Ли Тай-цзя 李台嘏【95】
Ли Ту-нань 厲圖南【37】
Ли У-цю 李務求【397】
Ли Фань 李璠【262】
Ли Фу 李福【29】
Ли Фу 李涪【104, 167】
Ли Фу-сян 李福相【104, 109, 167, 168】
Ли Хан 李航【168】
Ли Хань 李漢【145】
Ли Хань-чжи 李罕之 【252】
Ли Хэ 李賀【134, 180】
Ли Цзай-жэнь 李載仁【64, 366, 380】
Ли Цзань-хуа 李贊華【288】
Ли Цзи-сюань 李繼宣【287】
Ли Цзи-фу 李吉甫【2, 101, 141, 320】
Ли Цзи-юнь 李繼筠【245】
Ли Цзин-и 李敬彝【220, 375】
Ли Цзин-сюнь 李景遜【74】
Ли Цзинь-цюань 李金全【309】
Ли Цзюй 李矩【382】
Ли Цзюй-чуань 李巨川【243】
Ли Цзянь-бай 李堅白【174】
Ли Ци 李琪【100, 118, 290】
Ли Цун-минь 李從敏【314】
Ли Цун-цзин 李從璟【287】
Ли Цун-жун 李從榮【291, 307, 316,
384】

Ли Цунь-и 李存乂【281】
Ли Цунь-синь 李存信【274, 282】
Ли Цунь-сюй 李存勗【256, 269】
Ли Цюань-чжун 李全忠【231】
Ли Цюй 李璩【109】
Ли Цюнь-юй 李群玉【109】
Ли Чан-фу 李昌符【85, 191】
Ли Чан-янь 李昌言【235】
Ли Чжао 李肇【74, 168】
Ли Чжао 李昭【83】
Ли Чжо 李琢【17】
Ли Чжоу-и 李周彝 【265】
Ли Чжоу-тун 李周曈【233】
Ли Чжэ-жун 李浙榮【246】
Ли Чжэнь 李振 【248, 276】

Ли Чжэнь-бао 李貞抱【230】
Ли Чи-синь 李赤心【269】
Ли Чэн 李程【29, 123】
Ли Шан-инь 李商隱【15, 68, 131】
Ли Шань-фу 李山甫【225】
Ли Шао-фэн 李少逢【109】
Ли Ши 李石【29】
Ли Ши-ван 李師望【108】
Ли Ши-жуй 李師銳【261】
Ли Шуй 李涗【127】
Ли Шэнь 李紳【10, 80, 97】
Ли Шэнь-и 李慎儀【243】
Ли Юань 李遠【73, 110】
Ли Юн 李詠【208】
Ли Янь 李儼【172】
Ли Янь 李埏【173】
Ли Янь 李曮【323】
Ли Янь-юй 李延玉【183】
Линху Хао 令狐滈【10, 15】
Линху Тао 令狐綯【10, 15, 68, 72, 111,
117, 120】

Линху Чу 令狐楚【15, 131】
Линь Фу 林甫【271】
Линь Юн 林泳【326】
Линь Янь 林言【261】
Ло Гунь 羅袞【94】
Ло Дэ-бо 駱德播【16】
Ло Инь 羅隱【15, 88, 112, 117, 134, 277】
Ло Фу 羅浮【137】
Ло Хун-синь 羅弘信【239】
Ло Цзю-гао 羅九皋【63】
Ло Цяо 羅嶠【198】
Ло Чжао-жань 羅昭然【204】
Ло Чжи 駱志【87】
Ло Чжоу-хань 羅周翰【239, 279】
Ло Шао 羅劭【74】
Ло Шао-вэй 羅紹威【239, 278, 279】
Ло Шао-вэй 羅少微【353】
Ло Юань-гао 羅元杲【55】
Лу Бинь-юй 陸賓虞【112】
Лу Во 盧渥【171】
Лу Вэй 盧威【58】
Лу Гуан-ци 盧光啟【58, 245】
Лу Гуй-мэн 陸龜蒙【7, 14, 112, 113】
Лу Гун-се 盧公攜【112】
Лу Дань 盧耽【37, 100】
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Лу Дэн 盧澄【296】
Лу Дэ-янь 路德延【364】
Лу И 盧扆 【58, 105, 113, 248】
Лу Се 盧攜【27, 69, 76, 115, 147, 171】
Лу Си-шэн 盧希聲【58, 112】
Лу Фань 盧藩【209, 235】
Лу Фа-хэ 陸法和【401】
Лу Хан 盧沆【147】
Лу Цзин-чжи 盧敬芝【337】
Лу Цин-хун 盧卿宏【130】
Лу Цянь-гуань 盧虔灌【42】
Лу Чжао 盧肇 【21】
Лу Чжи 盧質【300, 367】
Лу Чжун-лянь 盧仲連【272】
Лу Чэн 盧程【367】
Лу Янь 路巖【32, 63, 189, 364】
Лу Янь-жан 盧延讓【126, 133】
Лэй Мань 雷滿【75, 329】
Лю, императрица 劉皇后, позднетанская【285, 286, 287】
Лю Би 劉闢【90, 132, 211】
Лю Бэй 劉備【92】
Лю Гуан 劉廣【229】
Лю Дао-цзи 劉道濟【140】
Лю Дэ-жэнь 劉德仁【112】
Лю Е 劉鄴【11】
Лю Жэнь-гун 劉仁恭【240, 354】
Лю Инь-хэн 劉殷衡【175】
Лю Кэ 劉珂【45】
Лю Мэн-дэ 劉夢得【115】
Лю Пи 劉玭【49, 66, 173, 212, 225】
Лю Пэн-цзюй 劉鵬舉【160】
Лю Сань-фу 劉三復【11】
Лю Синь 劉鄩【275, 280】
Лю Сюань-цзи 劉玄冀【28】
Лю Сю-е 劉修業【130】
Лю Сюй-бай 劉虛白【105】
Лю Туй 劉蛻【115, 39, 60】
Лю Фан-юй 劉方遇【314】
Лю Хань 劉翰【84】
Лю Хань-хун 劉漢弘【97】
Лю Цань 李璨【248】
Лю Цзань 劉贊【175】
Лю Цзао 劉璪【381】
Лю Цзин 劉景【28】
Лю Цзи-шу 劉季述【247】

Лю Цзун-юань 柳宗元【114】
Лю Цзюй-жун 劉巨容【201】
Лю Цзянь-фэн 劉建封【218】
Лю Цзянь-фэн 劉建豐【286】
Лю Цун 劉聰【277】
Лю Цунь-ба 劉存霸【285】
Лю Цунь-во 劉存渥【285】
Лю Цунь-цзи 劉存紀【285】
Лю Цунь-цюэ 劉存確【285】
Лю Цюэ 劉愨【175】
Лю Цянь 劉謙【99】
Лю Чан-мэй 劉昌美【125】
Лю Чжань 劉瞻【28, 102, 175】
Лю Чжэнь 劉瑊 【248】
Лю Чжи-цзюнь 劉知俊【50, 130,
325】

Лю Чжун-ин 劉仲郢【65, 365】
Лю Чжэнь-чан 劉真長【45】
Лю Чун 劉崇【267】
Лю Чун-ван 劉崇望【208】
Лю Чун-гуй 劉崇龜【44, 137, 138, 234】
Лю Чун-и 劉崇彝【208】
Лю Чун-лу 劉崇魯【56, 127】
Лю Шань-фу 劉山甫【18, 121, 137,
138, 139, 140, 155, 159, 160, 161, 162,
163, 165, 174, 220, 375】
Лю Шэнь 劉詵【366】
Лю Юй-си 劉禹錫【8】
Лю Юэ 劉岳【308】
Лю Яо 劉瑤【248】
Лю Я-туй 劉衙推【286】
Люй Юн-чжи 呂用之【151, 201】
Лян Вэй-и 梁威儀【204】
Лян Синь 梁新【181】
Лян Хао 梁浩【114】
Лян Чжэнь 梁震【136, 415】
Ляо Гуан-сюань 廖廣宣【98】
Ма Инь 馬殷【290】
Ма Си-фань 馬希範 【259, 336, 377】
Ма Си-чжэнь 馬希振【377】
Ма Си-шэн 馬希聲【336, 377】
Ма Цзин 馬景 【256】
Ма Чжи 馬植【17, 97】
Ма Чу-цянь 馬處謙【333, 358】
Ма Эр 馬爾【290】
Ма Юй 馬郁【231】
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Ма Юй 馬彧【354】
Мань Цзи 滿籍【198】
Мань Цунь 滿存【198】
Мао Вэнь-си 毛文錫【154】
Мао Вэнь-янь 毛文晏【320】
Мао Чжэнь 茂貞【233, 237】
Мин-цзун 明宗, позднетанский
【249, 253, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
290, 291, 292, 293, 296, 298, 300, 303,
306, 307, 314, 329, 366, 378, 384】
Мо-цзы 墨子【281】
Му Чжао-сы 穆昭嗣【335】
Му Янь-хуэй 穆延晦【168】
Мэн Фан-ли 孟方立【229】
Мэн Хань-цюн 孟漢瓊【315】
Мэн Хао-жань 孟浩然【122】
Мэн Ху 孟鵠【311】
Мэн Хун-вэй 孟弘微【153】
Мэн-цзы 孟子 【14】
Мэн Чан-ци 孟昌期【121】
Мэн Шэнь-дэн 孟審澄【287】
Не И-чжун 聶夷中【19】
Ню Си-цзи 牛希濟【343】
Ню Сэн-жу 牛僧孺【8, 9, 134, 258】
Ню Сюй 牛勗【55】
Ню Сянь-кэ 牛仙客【9】
Ню Цун 牛叢【197】
Оуян Кань 歐陽衎【192】
Пан Сюнь 龐勛 【186, 269】
Пань Вань 潘玩 【254】
Пань Ань-жэнь 潘安仁【82】
Пань Шу 盤淑【121】
Пань Юэ 潘岳【32】
Пи Жи-сю 皮日休【14, 112, 127】
Пэй Ди 裴迪【142】
Пэй Ду 裴度【178, 235, 258】
Пэй Мин-ли 裴明禮【190】
Пэй Син-цзянь 裴行儉【235】
Пэй Сю 裴休【98, 109, 193】
Пэй Тань 裴坦【4, 145, 170, 178】
Пэй Тяо 裴條【63】
Пэй Цань 裴璨【215】
Пэй Цюй 裴璩【89】
Пэй Чжи 裴贄【71, 171】
Пэй Чжэн-и 裴正一【246】
Пэй Чэ 裴澈【106】

Пэй Шу 裴樞 【248】
Пэй Юань 裴垣【338】
Пэй Янь-вэнь 裴彥文【293】
Пэн Ке-мин 彭剋明【331】
Пэн Тао 彭綯【131】
Пэн Тао-гуан 彭韜光【200】
Пэн Ян 彭陽【131】
Сан Дао-мао 桑道茂【176】
Симэнь Сы-гун 西門思恭【37, 227】
Симэнь Цзи-сюань 西門季玄【189】
Синь Янь-вэй 辛延蔚【287】
Син-чжэнь 行真【337】
Син-юнь 行雲【32】
Си-цзун 僖宗, танский【1, 31, 58, 62,
80, 95, 96, 106, 161, 171, 180, 197, 201,
202, 213, 385】
Су Жуй 蘇汭【380】
Су Сюнь 蘇循【186, 276】
Су Цзе 蘇楷【276】
Су Цинь 蘇秦【312】
Су Чан-юань 蘇昌遠【159】
Су Чжэн 蘇拯【356】
Су Янь 蘇涯【89】
Сун Гуан-бао 宋光葆【320】
Сун Цзи 宋濟【96】
Сун Цянь 宋遷【239】
Сун Юй-чжао 宋愈昭【325, 402】
Сунь Гуан-сянь 孫光憲【330, 332,
333, 359, 363, 369, 409, 416】
Сунь Гун-во 孫公偓【48】
Сунь Дао-нэн 孫道能【335】
Сунь Куй 孫揆【50, 235, 251】
Сунь Сюн 孫雄【325】
Сунь Фу-це 孫伏伽【310】
Сунь Хуан 孫湟【206】
Сунь Хуэй-цзун 孫會宗【142】
Сунь Ци 孫綮【69, 164】
Сунь Цюань 孫權【92】
Сунь Чу 孫儲【164】
Сунь Шао-ди 孫少迪 【255】
Сыкун Дун 司空董【136, 201】
Сыкун Ту 司空圖【27, 114, 127】
Сыма Сян-жу 司馬相如 【43】
Сыма Цянь 司馬遷【7】
Сэн-луань 僧鸞【173】
Сюань-тай 玄泰【216】
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Сюань-у 玄悟【125】
Сюань-цзун 玄宗, танский【122】
Сюань-цзун 宣宗, танский【1, 3, 4,
15, 68, 72, 97, 102, 110, 111, 122, 147,
153, 244】
Сюй Дан 許當【26】
Сюй Мэн-жун 徐孟容【24】
Сюй Сян-шан 徐相商【23】
Сюй Цзи 許寂【352】
Сюй Цунь 許存【130, 215, 372】
Сюй Чэн-цзе 許承傑【215】
Сюй Чэнь 許琛【219】
Сюй Юэ-ин 徐月英【164】
Сюй Янь-жо 徐彥若【75, 233, 235】
Сюэ Бао-сюнь 薛保遜【42, 63, 167】
Сюэ Нэн 薛能 【33, 47, 173, 235】
Сюэ И-цзюй 薛貽矩【113, 260】
Сюэ Тин-гуй 薛庭珪【84】
Сюэ Фэн 薛逢【77】
Сюэ Цзянь 薛監【42】
Сюэ Цзэ 薛澤【210, 214, 366】
Сюэ Чжао-вэй 薛昭緯【63, 178, 194】
Сюэ Чжунь 薛準【185】
Сюэ Я-инь 薛亞尹【136】

Ся, императрица 夏皇后, позднетанская【296】
Ся-мэн 下猛【212】
Сян Инь 向隱【329】
Сяо Вэнь-ли 蕭聞禮【276】
Ся Лу-ци 夏魯奇【289, 303】
Ся Хоу-цзы 夏侯孜【23, 42, 198】
Ся Хоу-шэн 夏侯生【137】
Сянь-цзун 憲宗, танский 【2, 12】
Сянь Шоу 峴首【46】
Сяньюй Чжун-тун 鮮于仲通【223】
Сянюй Юэ 鮮于嶽【223】
Сяо Гоу 蕭遘【106】
Сяо Си-фу 蕭希甫【305】
Сяо Фан 蕭倣【4】
Тай-цзу 太祖, позднелянский 【70,
84, 118, 119, 120, 186, 194, 236, 239,
252, 254, 255, 256, 262, 263, 264, 265,
267, 268, 271, 272, 273, 275, 276, 279,
283, 284, 286, 313, 357, 366, 415】
Тай-цзун 太宗, танский 【13, 234,
269】

Тан 湯【2】
Тан Си 唐襲【344】
Тан Фэн 唐峰【233】
Тан Хуэй-сю 湯惠休【98】
Тан Янь-цянь 唐彥謙【243】
Тао Фу 陶福【383】
Тао Ци 陶屺【292】
Тань Чжэн-фу 覃正父【93】
Тянь Бу 田布【100】
Тянь Куан-ту 田匡圖【188】
Тянь Лиин-цзунь 田令遵【314】
Тянь Лин-цзы 田令孜【55, 80, 83, 96,
103, 107, 161, 201, 226, 348】

Тянь Хун-чжэн 田弘正 【16, 100】
Тянь Цзюнь 田頵 【257】
У Жун 吳融【59, 74, 112】
У Инь-чжи 吳隱之 【44】
У Син-лу 吳行魯 【37】
У Сян 吳湘 【10, 97】
У У-лин 吳武陵【320】
У-цзун 武宗 (танский) 【4, 284】
У Цзы-сюй 伍子胥 【18】
У Цзы-хуа 吳子華【356】
У Шоу-юань 吳守元【162】
У Юань-хэн 武元衡 【2, 101, 219】
Фан Гань 方干【112, 117】
Фань Ли 范蠡 【48】
Фань Жу-би 范汝弼【58】
Фань Ян-гун 范陽公【58】
Фань Янь-гуан 范延光【311, 313, 315】
Фа-цзинь 法進【157】
Фу Дао-чжао 符道昭【256】
Фу Мэн 符蒙【314】
Фу Цзай 符載【93, 96】
Фу Янь-чао 符彥超【285】
Фэн Вэй 馮渭 【40, 96, 129, 130, 166,
327, 345】

Фэн Дао 馮道【288, 300, 306, 308, 315】
Фэн Дин-сян 封定鄉【206】
Фэн Су 馮肅【166】
Фэн Цзао 馮藻【166】
Фэн Шунь-цин 封舜卿【304】
Хань Дин-цы 韓定辭【354】
Хань Цзун-чжао 韓宗昭【102】
Хань Цзянь 韓建 【50, 234, 235, 237,
238, 243, 244, 270】
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Хань Цзянь 韓簡【228】
Хань Цюань-хуэй 韓全誨【241, 242,
245, 260, 273】

Хань Чжао 韓昭【95, 323】
Хань Юй 韓愈 【4, 14, 114, 188】
Хао Сюй-чжоу 浩虛舟【123】
Хо Янь-вэй 霍彥威【284】
Хоу Хэ 侯翮【80, 96】
Хоу Цзин 侯景【401】
Хоу Чан-е 侯昌業【103】
Хоу-чжу 後主, раннешуский (Ван
Янь 王衍)【323, 324, 334, 344】
Хоу Юн 侯泳【146】
Хуай-цзюнь 懷濬【335】
Хуан Вань-ху 黃萬戶【334】
Хуанфу Сюань 皇甫鉉【335】
Хуанфу Ши 皇甫湜【114】
Хуан Фэй 黃匪【94】
Хуан Чао 黃巢 【31, 62, 71, 103, 110,
147, 165, 167, 168, 169, 171, 180, 186,
207, 213, 215, 222, 226, 227, 235, 237,
243, 261, 267, 269, 271, 401】
Хуан Чэн-чжэнь 黃承真【332】
Ху Гуй 胡規【255】
Ху Сю-линь 胡秀林【344】
Ху Цэн 胡曾【134】
Хун Ми 洪密【302】
Хуэй-чжао 惠照【360】
Хэ Инь 賀隱【61】
Хэ Куй 何奎【324, 325】
Хэ Нин 何凝【110】
Хэ Фа-чэн 何法成【200】
Хэ Хуань 賀環【329】
Хэ Цзан-яо 何藏耀 【253】
Хэ Цзин-чун 何景沖【204】
Цай Тянь 蔡畋【200】
Цай Цзин 蔡京【45, 57】
Цай Чун 蔡崇【235】
Цай Шу-сян 蔡叔向【341】
Цао Куань 曹寬【401】
Цао Ма 曹馬【130】
Цао Тан 曹唐【73, 82】
Цао Цюэ 曹確【74, 138】
Цзан Хун 臧洪【237】
Цзе Юань-гуй 解元龜【298】
Цзин Синь-мо 敬新磨【307】

Цзин Сян 敬翔 【263, 271, 276】
Цзун Цюань 宗權【237】
Цзы-лан 子朗【390】
Цзя Дэ-лунь 賈德倫【279】
Цзя И 賈誼 【19, 290】
Цзя Дао 賈島【133, 147】
Цзян Нин 蔣凝【82】
Цзян Сюань-хуэй 蔣玄暉【247, 248,
249】

Цзян Тай-гун 蔣胎恭【174】
Цзян Чжи 姜誌【318】
Цзян Чунь 姜春【318】
Цзян Шэнь 蔣伸【74】
Цзян Янь-вэнь 江彥溫 【253】
Ци-и 齊已【133】
Цинь Бао-янь 秦保言【219】
Цинь Цзун-цюань 秦宗權【251, 261】
Циян гунчжу 岐陽公主, танская 【12】
Цуй Ань-цянь 崔安潛 【38, 55, 273】
Цуй И-сунь 崔貽孫【297】
Цуй Инь 崔胤 【46, 51, 131, 241, 245,
273】

Цуй Се 崔協【290, 300】
Цуй Сюань 崔瑄 【10, 15】
Цуй Сюань 崔鉉 【34, 181】
Цуй Цзинь 崔瑾【235】
Цуй Цзюэ 崔玨 【36】
Цуй Цю 崔璆【235】
Цуй Чжао-цзюй 崔昭矩【195】
Цуй Чжао-вэй 崔昭緯【217, 234】
Цуй Чжуань 崔瑑【250】
Цуй Шу 崔樞【184】
Цуй Шэнь-ю 崔慎猷【51, 74】
Цуй Юань 崔遠【248】
Цуй Юань-лян 崔元亮【204】
Цуй Юй-чан 崔禹昌【70】
Цуй Юн 崔雍【186, 206】
Цуй Я 崔亞【196】
Цуй Янь 崔埏【234】
Цэнь Вэнь-бэнь 岑文本【310】
Цю Инь 仇殷【256】
Цюй Юань 屈原【279】
Цян Шэнь 強紳【330】
Цянь Жо-юй 錢若愚【328】
Цянь Шан-фу 錢尚父【81, 84, 88, 135】
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Чан Лэ-гун 長樂公 【40】
Чан Син-жу 常行儒【226】
Чан Сю 常修【60】
Чан Цзянь 萇蕑【292】
Чан Чжуан 常莊【404】
Чжан Ао 張翱【174】
Чжан Бо 張博【112】
Чжан Вэнь 張溫【398】
Чжан Вэнь-вэй 張文蔚【143, 221,
224】

Чжан Вэнь-ли 張文禮 【16】
Чжан Гуй-юй 張歸宇【262】
Чжан Дао-гу 張道古【92】
Чжан До 張鐸【100】
Чжан Ду 張讀【125】
Чжан Жэнь-гуй 張仁龜【211】
Чжан И 張禕【71, 149】
Чжан И-сянь 張彝憲【143, 211】
Чжан И-ши (Гэ) 張義師 (格)【172】
Чжан Кан 張康【393】
Чжан Куй 張鐀【61】
Чжан Линь 張林【217】
Чжан Лу-фэн 章魯封【88】
Чжан Си 張裼【143, 144, 150, 211】
Чжан Син-чжоу 張行周【220, 375】
Чжан Син-ши 張興師【172】
Чжан Сюй 張虛【64】
Чжан Тин-фань 張廷範【248】
Чжан Тэ-цзинь 張特進【329】
Чжан Ху 張祜【109】
Чжан Цзи-мэй 張濟美【211】
Чжан Цзин 張璟【221】
Чжан Цзюн 張褧【71】
Чжан Цзюнь 張濬 【50, 58, 62, 83, 126,
172, 235, 238, 243, 248】

Чжан Цзянь-чжан 張建章【231, 232】
Чжан Ци-цзюй 張起居【83】
Чжан Цин 張勍【69, 348】
Чжан Цун-бинь 張從賓【312】
Чжан Цун-хуэй 張從晦【253】
Чжан Цунь 張存【168】
Чжан Цэ 張策【45, 64, 243】
Чжан Цюань-и 章全益【345】
Чжан Цюань-ци 章全啟【345】
Чжан Цянь-чжао 張虔釗【309】
Чжан Чжи-фан 張直方【193, 199】
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Чжан Чу-цюань 張處權【155】
Чжан Чэн-е 張乘業【186, 296】
Чжан Шу 張曙【71, 149】
Чжан Юнь 張雲 【15, 37】
Чжан Янь 張彥【279, 391】
Чжао Гуан-фэн 趙光逢【295】
Чжао Ду 趙都【314】
Чжао Жуй 趙蕤【96】
Чжао Ин 趙瑩 【29】
Чжао Инь-хэн 趙殷衡【249】
Чжао Кан-нин 趙康凝 【46】
Чжао Куан 趙匡明 【7, 329, 358】
Чжао Лин 趙令 【46】
Чжао Линь 趙璘【178】
Чжао Лун-мэй 趙隆眉【197】
Чжао Нин 趙寧【248】
Чжао-пу 昭浦【374】
Чжао Сюн-у 趙雄武【355】
Чжао Тин-инь 趙廷隱【392】
Чжао Фэн 趙鳳【296, 299】
Чжао Цзай-ли 趙在禮【279, 285】
Чжао-цзун 昭宗, танский【72, 108,
118, 120, 123, 129, 189, 233, 237, 238,
244, 245, 246, 247, 248, 256, 270, 273,
276, 277, 284】
Чжао Цзя 趙嘏【122】
Чжао Цзя-сянь 趙駕仙【204】
Чжао Цин 趙卿【182】
Чжао Чжун-син 趙中行【151】
Чжао Чун 趙崇 【45, 74, 147, 171】
Чжао Ши-жу 趙師儒【66】
Чжао Э 趙鄂【181】
Чжи Сян 支詳【235】
Чжи-мин 智明【299】
Чжи-сюань 知玄【107】
Чжоу Ай 周藹【370】
Чжоу Бао 周寶【69, 80】
Чжоу Вэй 周威【293】
Чжоу Гуй-ю 周歸祐【351】
Чжоу Да 周達【377】
Чжоу Да-бэй 周大悲【374】
Чжоу Дэ-вэй 周德威【274】
Чжоу Жэнь-цзюй 周仁矩【322】
Чжоу Сюань-бао 周玄豹【296】
Чжоу Сян 周庠【322】
Чжоу Чун-бинь 周崇賓【335】
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Чжоу Ши 周式【272】
Чжоу Янь-чжан 周彥章【323】
Чжу Вэнь 朱溫【237, 238, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251】

Чжуе Чжи-и 朱邪執宜【269】
Чжу И 朱异【95】
Чжу Мэй 朱玫【237】
Чжу Пу 朱朴【108, 235】
Чжу Синь 朱信【267】
Чжу Сюань 朱瑄【262】
Чжу Цзинь 朱瑾【255, 268】
Чжу Чжи-чжан 竺知章【61】
Чжу Чэн 朱誠【267】
Чжу Шоу-инь 朱守殷【294】
Чжу Ю-гуй 朱友珪【264, 268】
Чжу Ю-лунь 朱友倫【256, 267】
Чжу Ю-лян 朱友諒【246】
Чжу Ю-нин 朱友寧【267】
Чжу Ю-цянь 朱友謙【364】
Чжу Ю-чжэнь 朱友貞【287】
Чжу Ю-юй 朱友裕【262】
Чжу Янь-шоу 朱彥壽【257】
Чжуан Бу 莊布【127】
Чжуан-цзун 莊宗, позднетанский
【236, 259, 277, 281, 284, 286, 287, 288,
305, 325, 351, 366, 367, 410, 415】
Чжугэ Инь 諸葛殷【151】
Чжугэ Лян 諸葛亮【353, 383】
Чжугэ Шуан 諸葛爽【229, 252】
Чжэн Бао 鄭寶【235】
Чжэн Ван-фан 鄭王房【269】
Чжэн Гу 鄭谷【173】
Чжэн Гуан 鄭光 【3】
Чжэн Куан-ту 鄭匡圖【106】
Чжэн Сюй 鄭頊【254】
Чжэн Тань 鄭覃 【13】
Чжэн Тянь 鄭畋【115, 227, 235】
Чжэн Фэн 鄭諷【153】
Чжэн Цзюэ 鄭玨【366】
Чжэн Ци 鄭綮【123】
Чжэн Ци 鄭起【371】
Чжэн Чжи-юн 鄭致雍【304】
Чжэн Чжуань 鄭撰【113】
Чжэн Чжунь 鄭準【128, 129】
Чжэн Шань-гу 鄭山古【332】
Чжэн Шэнь-цзо 鄭神佐 【5】

Чжэн Юань-гуй 鄭元規【245】
Чжэн Юй 鄭嵎【206】
Чжэн Юй 鄭愚【34, 154】
Чэн Гуй-жэнь 成歸仁【292】
Чэн Жуй 成汭【61, 75, 126, 158, 216,
237, 252, 329, 282】

Чэн-хуэй 誠慧【301】
Чэн Хэ 程賀【196】
Чэнь Ди 陳滌【356】
Чэнь Линь 陳琳【236】
Чэнь Сю-фу 陳休復 【54, 154】
Чэнь Тао 陳陶【78】
Чэнь Фань 陳璠【174】
Чэнь Хуэй 陳會 【43】
Чэнь Цан-ци 陳藏器【412】
Чэнь Цзин-сюань 陳敬瑄 【55, 87,
202, 347, 348, 368】

Чэнь Цзы-ан 陳子昂【77】
Чэнь Цзы-сяо 陳子霄【178】
Чэнь Чжао-фу 陳昭符【323】
Чэнь Шан 陳商 【7】
Чэнь Юн 陳詠【129】
Цзо Цю-мин 左丘明 【7】
Шан-гуань 上官【204】
Шань-сяо 善曉【379】
Ши Е-чжу 石野豬 【1, 178】
Ши Гуан-цзэ 史光澤【214】
Ши Цзай-дэ 史在德【214】
Ши Цзин-тан 石敬瑭【259, 292】
Ши Чжун 石眾【120】
Ши Янь-сюнь 史彥珣【292】
Шу Жан 庶穰 【259】
Шу Пу 舒溥【320】
Шу сянь чжу 蜀先主, раннешуский
(Ван Цзянь 王建)【85, 87, 90, 94,
96, 126, 130, 188, 200, 213, 215, 223,
235, 237, 242, 322, 323, 332, 334, 341,
343, 348, 349, 358, 361, 368, 385, 402,
408】
Шунь 舜【2】
Шэнь Гуан 沈光【124】
Шэнь Сюнь 沈詢【68, 82, 218】
Шэнь Ту 申屠【201】
Шэнь Хуэй 沈徽【68, 317】
Шэнь Шэнь 沈申【336】
Шэнь Я-чжи 沈亞之【218】
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Юань Син-цинь 元行欽【287】
Юань Хан 元頏【182】
Юань Чжэнь 元稹【115】
Юй 禹【2】
Юй Вэнь-хань 宇文翰【178】
Юй Вэнь-хун 宇文翃【67】
Юй Нин-цзи 庾凝績 【53】
Юй Сюань-цзи 魚玄機【164】
Юй Хуэй 于晦【131】
Юй Цзин 于競【113】
Юй Цюань-инь 魚全諲【404】
Юй Чао-энь 魚朝恩【116】
Юй Чжи-гу 余知古【60】
Юй Чжуань-су 庾傳素 【53】
Юй Чуань-чан 庾傳昌【131】
Юй Тянь-го 于闐國【98】
Юй Ши-цзунь 于世尊【372】
Юэ Пэн-гуй 樂朋龜【80, 83】
Юэ Янь-чжэнь 樂彥禎【225】
Ян Бяо 楊鑣【210, 214】
Ян Вэй 楊蔚 【54】
Ян Гуан-фу 楊光符【118】
Ян Дин-фу 楊鼎夫【342】
Ян Дэ-хуэй 楊德輝【213】
Ян И-дэ 楊貽德【216】
Ян Линь 楊鏻【210】
Ян Пи 楊玭 【54, 89】
Ян Си-гу 楊希古【334】
Ян Син-ми 楊行密【123, 257】
Ян Сюань-цзя 楊玄价【154】
Ян Фа 楊發【210】
Ян Фэнь 楊玢【118】
Ян Фу-гун 楊復恭 【50, 116, 189, 243】
Ян Хуэй 楊會 【53】

Ян Хэн 楊衡【96】
Ян Цзай 楊載 【53】
Ян Цзин-гун 楊靜恭【210】
Ян Цзин-чжи 楊敬之【124】
Ян Цзюй 楊鉅【144, 210】
Ян Цзя 楊嘏【210】
Ян Цзянь 楊鑒【210】
Ян Ци-гунь 楊奇鯀【197】
Ян Цюань-мэй 楊全玫【225】
Ян Цюй 楊蘧【79】
Ян Цянь-лан 楊千郎【281】
Ян Чжу 楊注【210】
Ян Чэн 楊乘【210】
Ян Ши-ли 楊師立 【55】
Ян Ши-хоу 楊師厚【158, 265, 279】
Ян Шоу 楊收【154, 170, 210, 214】
Ян Шоу-лян 楊守亮【243, 409】
Ян Шэ 楊涉【210】
Ян Шэн 楊晟【85】
Ян Юй-цин 楊虞卿【8】
Ян Юнь-вай 楊雲外【328】
Ян Янь 楊嚴【210】
Янь Гуан-чу 嚴光楚【369, 371】
Янь Жао 顏蕘【112, 113】
Янь-сянь 彥先【386】
Янь Хуэй 顏回【180】
Янь Цзунь-мэй 嚴遵美【116, 189,
213】

Янь Юнь 顏雲【363】
Яо 堯【2】
Яо Хун 姚洪【303】
Яо Цзи 姚洎【143】
Янь Чжэнь 嚴震【223】

